
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

 

 

от 12 октября 2022 г. № 654 

г. Кызыл 

 

О внесении изменений в государственную  

программу Республики Тыва «Развитие  

информационного общества и  

средств массовой информации в  

Республике Тыва на 2021-2025 годы» 

 

 

В соответствии со статьей 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в государственную программу Республики Тыва «Развитие информа-

ционного общества и средств массовой информации в Республике Тыва на 2021-    

2025 годы», утвержденную постановлением Правительства Республики Тыва от                  

8 октября 2020 г. № 488, следующие изменения:  

1) раздел II дополнить абзацем следующего содержания: 

«Правила предоставления и распределения субсидий из республиканского бюд-

жета Республики Тыва бюджетам муниципальных образований Республики Тыва в 

2022 году на реализацию мероприятий по модернизации и развитию инфраструктуры 

связи на территории Республики Тыва приведены в приложении № 9.»; 

2) дополнить приложением № 9 следующего содержания:  
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«Приложение № 9 

к государственной программе Республики 

Тыва «Развитие информационного общества 

и средств массовой информации 

в Республике Тыва на 2021-2025 годы» 

 

 

П Р А В И Л А 

предоставления и распределения субсидий из  

республиканского бюджета Республики Тыва 

бюджетам муниципальных образований Республики  

Тыва в 2022 году на реализацию мероприятий по  

модернизации и развитию инфраструктуры  

связи на территории Республики Тыва 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящие Правила определяют механизмы предоставления и распределе-

ния субсидий из республиканского бюджета Республики Тыва (далее – республикан-

ский бюджет) бюджетам муниципальных образований Республики Тыва (далее – му-

ниципальные образования) в целях реализации мероприятий по модернизации и раз-

витию инфраструктуры связи на территории Республики Тыва (далее – субсидии). 

1.2. Субсидии предоставляются получателям субсидий в соответствии со свод-

ной бюджетной росписью республиканского бюджета Республики Тыва в пределах 

лимитов бюджетных обязательств, утвержденных Министерством цифрового разви-

тия Республики Тыва (далее – Министерство) как главного распорядителя бюджет-

ных средств по соответствующему подразделу, целевой статье и виду расходов бюд-

жетной классификации. 

1.3. Субсидии предоставляются муниципальным образованиям, определенным 

по результатам отбора. 

 

2. Порядок отбора муниципальных  

образований для предоставления субсидий 

 

2.1. Министерство осуществляет отбор муниципальных образований, претенду-

ющих на получение субсидий. 

2.2. Министерство определяет сроки и порядок проведения отбора. 



3 

 

2.3. Критерием отбора для распределения субсидий является наличие на терри-

тории муниципального образования технических условий: стабильная электроэнер-

гия, волоконно-оптические линии связи, неуверенный прием подвижной радиотеле-

фонной связи. 

3. Условия предоставления субсидий 

и порядок их распределения 

 

3.1. Субсидии предоставляются муниципальным образованиям, отобранным 

для получения субсидии, при соблюдении ими следующих условий: 

1) наличие муниципального правового акта, утверждающего мероприятия, на 

софинансирование которых предоставляются субсидии; 

наличие нормативного правового акта муниципального образования, устанав-

ливающего расходные обязательства, а также утверждающего перечень мероприятий, 

в целях софинансирования которых предоставляются субсидии; 

2) заключение соглашения, предусматривающего обязательства муниципаль-

ного образования по исполнению расходных обязательств, в целях софинансирования 

которых предоставляется субсидия, и ответственность за неисполнение предусмот-

ренных указанным соглашением обязательств. 

3.2. Расчет объема субсидии i-му муниципальному образованию (Vi) осуществ-

ляется по следующей формуле: 

 

V=СУММА(Ti*P), 

 

где: 

Ti – количество сельских поселений, где требуются модернизация и развитие 

инфраструктуры связи; 

P – стоимость установки объекта сотовой связи. 

3.3. Субсидии перечисляются в установленном порядке на счета территориаль-

ных органов Федерального казначейства, открытые для кассового обслуживания ис-

полнения местных бюджетов, для последующего перечисления в установленном по-

рядке в местные бюджеты. 

Перечисление средств субсидии в местный бюджет осуществляется на основа-

нии заявки органа местного самоуправления муниципального образования о перечис-

лении субсидии по форме и в срок, установленные Министерством. 

3.4. Муниципальные образования при осуществлении расходов местных бюд-

жетов, источником софинансирования которых являются субсидии, обязаны: 

1) использовать субсидии на цели, предусмотренные пунктом 1.1 настоящих 

Правил; 

2) обеспечить достижение результатов использования субсидий. 
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3.6. Субсидии предоставляются местному бюджету на основании соглашения, 

разрабатываемого и заключаемого Министерством в соответствии с типовой формой, 

утвержденной Министерством финансов Республики Тыва. 

3.7. Соглашения заключаются в 2022 году в срок до 30 июля 2022 г. 

3.8. Муниципальное образование представляет в Министерство отчет о расхо-

дах местного бюджета, источником финансового обеспечения которых является суб-

сидия, а также о достижении результатов использования субсидии по форме и в 

сроки, установленные в соглашении. 

Ответственность за достоверность представляемых сведений в Министерство 

возлагается на муниципальное образование. 

 

4. Порядок оценки эффективности использования 

субсидий и перечень результатов использования субсидий 

 

4.1. Оценка эффективности использования субсидий осуществляется Мини-

стерством по результатам использования субсидий. 

4.2. Результатом использования субсидии является: количество населенных 

пунктов с численностью населения от 100 человек, обеспеченных услугами сотовой 

связи и мобильным широкополосным доступом к сети «Интернет». 

Значения результатов использования субсидий устанавливаются в соглаше-

ниях. 

4.3. Оценка эффективности использования субсидий проводится на основании 

отчета о расходах местного бюджета, источником финансового обеспечения которых 

является субсидия, и отчета о достижении результатов ее использования, предостав-

ляемых муниципальным образованием, указанных в пункте 3.8 настоящих Правил. 

4.3. Показатель результативности использования субсидии (R) рассчитывается 

по формуле: 

 

R = Rf / Rp,  

 

где: 

Rf – фактическое значение показателя результативности; 

Rp – плановое значение показателя результативности. 

При значении показателя R ниже 1 результативность использования субсидии 

признается низкой. Если показатель R равен 1, результативность использования суб-

сидии признается высокой. 

4.4. Эффективность использования субсидии (А) рассчитывается по формуле: 

 

А = (R x P / F) x 100, 
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где: 

R – показатель результативности; 

P – плановый объем бюджетных ассигнований, утвержденный в бюджете на 

финансирование мероприятия; 

F – фактический объем финансирования расходов на реализацию мероприятия. 

При значении показателя, равном 100 и более, эффективность использования 

субсидии признается высокой. При значении показателя от 90 до 100 эффективность 

использования субсидии признается средней. При значении показателя менее 90 эф-

фективность использования субсидии признается низкой. 

 

5. Основания и порядок применения 

мер финансовой ответственности 

 

5.1. В случае если муниципальным образованием по состоянию на 31 декабря 

года предоставления субсидии допущены нарушения обязательств, предусмотренных 

соглашением, в части достижения результатов, к органам местного самоуправления 

применяются меры ответственности, предусмотренные с пунктом 14 Правил, уста-

навливающих общие требования к формированию, предоставлению и распределению 

субсидий из республиканского бюджета Республики Тыва местным бюджетам, а 

также порядок определения и установления предельного уровня софинансирования 

(в процентах) из республиканского бюджета Республики Тыва объема расходного 

обязательства муниципального образования, утвержденных постановлением Прави-

тельства Республики Тыва от 30 апреля 2020 г. № 182 (далее – Правила). 

Основанием для освобождения органов местного самоуправления от примене-

ния мер ответственности, предусмотренных пунктом 17 Правил, является докумен-

тально подтвержденное наступление обстоятельств непреодолимой силы, препят-

ствующих исполнению соответствующих обязательств. 

Возврат и последующее использование средств, перечисленных из местных 

бюджетов в республиканский бюджет Республики Тыва в соответствии с пунктом 17 

Правил, осуществляются по предложению Министерства в порядке, установленном 

бюджетным законодательством Российской Федерации (далее – бюджетное законо-

дательство). 

5.2. Не использованные по состоянию на 1 января текущего финансового года 

субсидии подлежат возврату в доход республиканского бюджета Республики Тыва в 

течение первых 15 рабочих дней текущего финансового года. 

В случае если неиспользованный остаток субсидии не перечислен в доход рес-

публиканского бюджета Республики Тыва, указанные средства подлежат взысканию 

в доход республиканского бюджета в порядке, установленном бюджетным законода-

тельством. 

consultantplus://offline/ref=E9BC4D0C3A50EE223890F5E7626701FE854E0266D967A8FFC86BCAF0FB293B2A97DA06868066CA91AC6A35E090A4A322DDF3D02F7EAF343D03F66DV8U1I
consultantplus://offline/ref=E9BC4D0C3A50EE223890F5E7626701FE854E0266D967A8FFC86BCAF0FB293B2A97DA06868066CA91AC6A35E090A4A322DDF3D02F7EAF343D03F66DV8U1I
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5.3. Использование субсидии не по целевому назначению влечет бесспорное 

взыскание средств субсидии в доход республиканского бюджета Республики Тыва 

либо сокращение предоставления субсидии в соответствии с бюджетным законода-

тельством. 

5.4. Контроль за соблюдением муниципальными образованиями условий предо-

ставления и расходования субсидий осуществляется Министерством.». 

2. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Глава  Республики Тыва                                                                                    В. Ховалыг 


