ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА

ДОКТААЛ

от 21 ноября 2022 г. № 743
г. Кызыл
О внесении изменения в приложение № 9
к государственной программе 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 приложение № 9 к государственной программе Республики Тыва
«Развитие информационного общества и средств массовой информации в Республике
Тыва на 2021-2025 годы», утвержденной постановлением Правительства Республики
Тыва от 8 октября 2020 г. № 488, изменение, изложив его в следующей редакции:
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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»
ПРАВИЛА
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 устанавливают механизм предоставления и распределения субсидий из республиканского бюджета Республики Тыва (далее – республиканский бюджет) бюджетам муниципальных образований Республики Тыва (далее –
муниципальные образования) в целях реализации мероприятий по модернизации и
развитию инфраструктуры связи на территории Республики Тыва (далее – субсидия).
1.2. Субсидия предоставляется получателю субсидии в соответствии со сводной
бюджетной росписью республиканского бюджета Республики Тыва в пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных Министерством цифрового развития
Республики Тыва (далее – Министерство) как главного распорядителя бюджетных
средств по соответствующему подразделу, целевой статье и виду расходов бюджетной классификации государственной программы Республики Тыва «Развитие информационного общества и средств массовой информации в Республике Тыва на 20212025 годы».
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, претендующих на получение субсидий.
2.2. Заявки от органов местного самоуправления муниципальных образований
Республики Тыва на получение субсидий из республиканского бюджета Республики
Тыва на реализацию мероприятий по модернизации и развитию инфраструктуры
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связи на территории Республики Тыва в 2022 году предоставляются в Министерство
до 24 ноября 2022 г.
2.3. Отбор муниципальных образований Республики Тыва для распределения
субсидий осуществляется не менее чем по одному из следующих критериев:
1) наличие населенных пунктов, не обеспеченных современными услугами
связи, а именно волоконно-оптическими линиями связи или базовой станцией оператора сотовой связи;
2) наличие соответствующих обращений (заявок) жителей и глав муниципальных образований Республики Тыва в Правительство Республики Тыва.
В случае если количество заявок от муниципальных образований Республики
Тыва на предоставление субсидий в текущем году превышает количество муниципальных образований, которым планируется предоставление субсидий в текущем финансовом году, приоритет отдается муниципальным образованиям Республики Тыва,
включенным в плане мероприятий по реализации предложений, высказанных в ходе
ознакомления населения республики с отчетом о результатах деятельности Правительства Республики Тыва.
В случае если количество мероприятий превышает установленные объемы бюджетных ассигнований на текущий финансовый год, приоритет отдается муниципальным образованиям Республики Тыва с наименее развитой инфраструктурой сетей
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 нормативного правового акта муниципального образования, устанавливающего расходные обязательства, а также утверждающего перечень мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии;
2) заключение соглашения, предусматривающего обязательства муниципального образования по исполнению расходных обязательств, в целях софинансирования
которых предоставляется субсидия, и ответственность за неисполнение предусмотренных указанным соглашением обязательств.
3.2. Расчет объема субсидии муниципальному образованию осуществляется по
следующей формуле:
V = СУММА (Ti*P),
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где:
Ti – количество сельских поселений, где требуются модернизация и развитие
инфраструктуры связи;
P – стоимость установки объекта сотовой связи.
3.3. Предельный уровень софинансирования из республиканского бюджета Республики Тыва расходного обязательства муниципального образования по субсидиям
установлен в размере до 100 процентов.
Субсидии перечисляются в установленном порядке на счета территориальных
органов Федерального казначейства, открытые для кассового обслуживания исполнения местных бюджетов, для последующего перечисления в установленном порядке в
местные бюджеты.
Перечисление средств субсидии в местный бюджет осуществляется на основании заявки органа местного самоуправления муниципального образования о перечислении субсидии по форме и в срок, установленные Министерством.
3.4. Субсидии предоставляются местному бюджету на основании соглашения,
разрабатываемого и заключаемого Министерством в соответствии с типовой формой,
утвержденной Министерством финансов Республики Тыва.
3.5. В соглашении о предоставлении субсидии в обязательном порядке должны
быть предусмотрены:
а) размер субсидии, предоставляемой бюджету муниципального образования из
республиканского бюджета за счет средств субсидии;
б) обязанность муниципального образования обеспечить реализацию мероприятий по модернизации и развитию инфраструктуры связи на территориях населенных
пунктов;
в) обеспечение муниципальным образованием целевого использования субсидии на реализацию мероприятий по модернизации и развитию инфраструктуры связи
на территориях населенных пунктов;
г) использование субсидии при условии повышения эффективности использования бюджетных средств муниципальным образованием;
д) обязательство о недопущении образования на первое число каждого месяца
кредиторской задолженности консолидированного бюджета муниципального образования на реализацию мероприятий по модернизации и развитию инфраструктуры
связи на территориях населенных пунктов;
е) ежеквартальное предоставление не позднее 15 числа месяца, следующего за
отчетным, в Министерство цифрового развития Республики Тыва отчета о расходовании субсидий на реализацию мероприятий по модернизации и развитию инфраструктуры связи на территориях населенных пунктов по установленной форме;
ж) приостановление (сокращение) предоставления межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования в случае невыполнения получателем межбюджетных трансфертов условий предоставления субсидии;
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з) основания и порядок внесения изменений и дополнений в соглашение;
и) порядок расчетов;
к) срок действия соглашения;
л) разрешение споров;
м) формы отчетностей;
н) показатель результативности использования субсидии.
3.6. Муниципальное образование представляет в Министерство отчет о расходах местного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, а также о достижении результатов использования субсидии по форме и в
сроки, установленные в соглашении.
Ответственность за достоверность представляемых в Министерство сведений
возлагается на муниципальное образование.
3.7. Субсидии предоставляются местным бюджетам в соответствии с утвержденным кассовым планом финансирования, согласованным с Министерством финансов Республики Тыва.
3.8. Органы местного самоуправления ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляют в Министерство цифрового
развития Республики Тыва отчет о расходовании субсидий по форме, установленной
Министерством финансов Республики Тыва.
3.9. Министерство цифрового развития Республики Тыва вправе приостановить
финансирование, уменьшить (перераспределить) плановые объемы субсидий, предусмотренные местным бюджетам, на текущий год, квартал, месяц в случае:
а) выявления нецелевого использования средств;
б) неполного освоения перечисленных субсидий в течение предыдущего месяца.
3.10. Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на другие
цели.
3.11. В случае возникновения экономии субсидий муниципальное образование
по согласованию с Министерством цифрового развития Республики Тыва возвращает
остатки субсидии в республиканский бюджет.
4. Порядок оценки эффективности использования
субсидий и перечень результатов использования субсидий
4.1. Оценка эффективности использования субсидий осуществляется Министерством по результатам использования субсидии.
4.2. Результатом использования субсидии является: количество населенных
пунктов с численностью населения от 100 человек, обеспеченных услугами радиотелефонной связи.
Значения результатов устанавливаются в соглашениях.
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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, предоставляемых муниципальным образованием, указанным в пункте 3.8 настоящих Правил.
4.4. 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 субсидии признается высокой.
4.5. Эффективность использования субсидии (А) рассчитывается по формуле:
А = (R x P / F) x 100,
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 эффективность 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 пунктом 14 Правил, устанавливающих 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
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обязательства муниципального образования, утвержденных постановлением Правительства Республики Тыва от 30 апреля 2020 г. № 182 (далее – Правила).
Основанием для освобождения органов местного самоуправления от применения мер ответственности, предусмотренных пунктом 17 Правил, является документально подтвержденное наступление обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению соответствующих обязательств.
Возврат и последующее использование средств, перечисленных из местных
бюджетов в республиканский бюджет в соответствии с пунктом 17 Правил, осуществляются по предложению Министерства в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации (далее – бюджетное законодательство).
5.2. Не использованные по состоянию на 1 января текущего финансового года
субсидии подлежат возврату в доход республиканского бюджета в течение первых 15
рабочих дней текущего финансового года.
В случае если неиспользованный остаток субсидии не перечислен в доход республиканского бюджета, указанные средства подлежат взысканию в доход республиканского бюджета в порядке, установленном бюджетным законодательством.
5.3. Использование субсидии не по целевому назначению влечет бесспорное
взыскание средств субсидии в доход республиканского бюджета либо сокращение
предоставления субсидии в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.
5.4. Контроль за соблюдением муниципальными образованиями условий предоставления 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

