
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

 

 

от 15 декабря 2021 г. № 703 

г. Кызыл 

 

Об утверждении Порядка предоставления  

субсидии на возмещение недополученных доходов 

сетевых организаций, функционирующих в 

Республике Тыва, образованных вследствие  

утверждения тарифов на услуги по  

передаче электрической энергии ниже  

экономически обоснованного уровня 

 

 

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации и по-

становлением Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2020 г.                     

№ 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным 

правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в 

форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также 

физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратив-

шими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных по-

ложений некоторых актов Правительства Российской Федерации» Правительство 

Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидии на возмещение 

недополученных доходов сетевых организаций, функционирующих в Республике 

Тыва, образованных вследствие утверждения тарифов на услуги по передаче электри-

ческой энергии ниже экономически обоснованного уровня. 
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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 
 



 

 

Утвержден 

постановлением Правительства 

Республики Тыва 

       от 15 декабря 2021 г. № 703 

 

П О Р Я Д О К 

предоставления субсидии на возмещение недополученных  

доходов сетевых организаций, функционирующих в  

Республике Тыва, образованных вследствие утверждения  

тарифов на услуги по передаче электрической  

энергии ниже экономически обоснованного уровня 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру и условия предоставления из 

республиканского бюджета Республики Тыва субсидии в целях софинансирования 

расходных обязательств Республики Тыва, возникающих при возмещении недополу-

ченных доходов сетевых организаций, функционирующих в Республике Тыва, обра-

зованных вследствие утверждения тарифов на услуги по передаче электрической 

энергии ниже экономически обоснованных тарифов (далее – субсидия). 

1.2. Целью предоставления субсидии является возмещение недополученных до-

ходов сетевых организаций, функционирующих в Республике Тыва, образованных 

вследствие утверждения тарифов на услуги по передаче электрической энергии ниже 

экономически обоснованного уровня. 

1.3. Для целей настоящего Порядка под уполномоченным органом исполни-

тельной власти Республики Тыва понимается главный распорядитель бюджетных 

средств – Министерство топлива и энергетики Республики Тыва, в лице министра 

топлива и энергетики Республики Тыва, действующего на основании Положения о 

Министерстве топлива и энергетики Республики Тыва, утвержденного постановле-

нием Правительства Республики Тыва от 21 февраля 2014 г. № 65. 

1.4. Получателем субсидии является сетевая организация, функционирующая 

на территории Республики Тыва. 

1.5. Получатели субсидии должны соответствовать следующим критериям: 

получатели средств зарегистрированы в установленном порядке на территории 

Российской Федерации; 

получатели средств заключили в соответствии с Правилами недискриминаци-

онного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27 де-

кабря 2004 г. № 861 «Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услу-

гам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискрими-

национного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электро-

энергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам 

администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил 

технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей 
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электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также 

объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным 

лицам, к электрическим сетям» (далее – Правила недискриминационного доступа к 

услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг), договоры об ока-

зании услуг по передаче электрической энергии с потребителями (покупателями) 

электрической энергии (мощности) и (или) гарантирующими поставщиками (энерго-

сбытовыми компаниями) в отношении потребителей, заключивших договоры энерго-

снабжения с такими гарантирующими поставщиками (энергосбытовыми компани-

ями). 

1.6. Субсидия предоставляется по результатам отбора по форме запроса пред-

ложений на основании заявок (далее – отбор) Министерством топлива и энергетики 

Республики Тыва, находящимся по адресу: 667010, Республика Тыва, г. Кызыл,             

ул. Калинина, д. 11, адрес электронной почты mte@tuva.ru, до которого в соответ-

ствии с бюджетным законодательством Российской Федерации как получателя бюд-

жетных средств доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств 

на предоставление субсидии на соответствующий финансовый год (соответствующий 

финансовый год и плановый период) (далее соответственно – главный распорядитель, 

Министерство). 

1.7. Сведения о субсидии размещаются на едином портале бюджетной системы 

Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее – единый портал) при формировании проекта закона Республики Тыва о рес-

публиканском бюджете Республики Тыва на соответствующий финансовый год и 

плановый период (проекта закона Республики Тыва о внесении изменений в закон 

Республики Тыва о республиканском бюджете Республики Тыва на соответствующий 

финансовый год и плановый период) (при наличии технической возможности). 

 

2. Порядок проведения отбора  

для предоставления субсидии 

 

2.1. Решение о проведении отбора, сроках (дате начала и дате окончания) при-

ема заявок и документов, указанных в пункте 3.5 настоящего Порядка, месте их при-

ема, сроках проведения отбора утверждается правовым актом Министерства о прове-

дении отбора не позднее пяти рабочих дней до даты начала приема заявок. 

2.2. Объявление о проведении отбора размещается на едином портале и офици-

альном сайте Министерства (minenergo.tuva.ru) (далее – официальный сайт) не позд-

нее двух рабочих дней со дня принятия правового акта Министерства о проведении 

отбора. 

2.3. В объявлении о проведении отбора указываются: 

а) сроки проведения отбора (дата и время начала (окончания) подачи (приема) 

заявок участников отбора), которые не могут быть меньше 30 календарных дней, сле-

дующих за днем размещения объявления о проведении отбора; 

б) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты 

Министерства; 

в) результаты предоставления субсидии; 
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г) доменное имя и (или) сетевой адрес, и (или) указатель страниц сайта в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором обеспечивается 

проведение отбора; 

д) требования к участникам отбора и перечень документов, представляемых 

участниками отбора для подтверждения их соответствия указанным требованиям; 

е) порядок подачи заявок участниками отбора и требования, предъявляемые к 

форме и содержанию заявок, подаваемых участниками отбора, в соответствии с 

настоящим Порядком; 

ж) порядок отзыва заявок участников отбора, порядок возврата заявок участни-

кам отбора, определяющего в том числе основания для возврата заявок участников 

отбора, порядок внесения изменений в заявки участников отбора; 

з) правила рассмотрения и оценки заявок участников отбора в соответствии с 

настоящим Порядком; 

и) порядок предоставления участникам отбора разъяснений положений объяв-

ления о проведении отбора, даты начала и окончания срока такого предоставления; 

к) срок, в течение которого получатель субсидии должен подписать соглашение 

о предоставлении субсидии; 

л) условия признания получателя субсидии уклонившимся от заключения со-

глашения о предоставлении субсидии; 

м) дата размещения результатов отбора на едином портале, а также на офици-

альном сайте Министерства, которая не может быть позднее 14-го календарного дня, 

следующего за днем определения победителя отбора. 

2.4. Участники отбора должны соответствовать на первое число месяца, пред-

шествующего месяцу, в котором планируется проведение отбора, следующим требо-

ваниям: 

а) должен быть зарегистрирован на территории Республики Тыва в качестве 

налогоплательщика; 

б) участники отбора не должны являться иностранными юридическими лицами, 

а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале ко-

торых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых яв-

ляется государство или территория, включенные в утвержденный Министерством 

финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляю-

щих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих 

раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций 

(офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов; 

в) участники отбора не должны получать средства из республиканского бюд-

жета Республики Тыва на основании иных нормативных правовых актов Республики 

Тыва на цели, установленные настоящим Порядком. 

2.5. Получатели субсидии представляют главному распорядителю следующие 

документы: 

а) заявку о предоставлении субсидии, оформленную по форме согласно прило-

жению № 1 к настоящему Порядку, а также согласие на публикацию (размещение) в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации об участнике 

отбора, иной информации об участнике отбора, связанной с отбором; 

б) копии учредительных документов; 
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в) копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица 

(при наличии); 

г) копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе; 

д) выписку из единого государственного реестра юридических лиц; 

е) сведения об организации  по форме согласно приложению № 2 к настоящему 

Порядку; 

ж) копию приказа о назначении руководителя юридических лиц (за исключе-

нием государственных (муниципальных) учреждений); 

з) документы, подтверждающие полномочие заявителя действовать от имени 

юридического лица (за исключением государственных (муниципальных) учрежде-

ний). 

Копии указанных документов представляются при одновременном предъявле-

нии подлинника для сличения либо должны быть заверены в порядке, установленном 

действующим законодательством. 

2.6. Документы, предусмотренные в пункте 3.5 настоящего Порядка, регистри-

руются главным распорядителем в день их поступления в журнале регистрации в по-

рядке очередности поступления. 

2.7. Министерство в течение пяти рабочих дней со дня окончания срока подачи 

заявки, указанного в объявлении, рассматривает заявки и принимает решение в форме 

распоряжения о допуске к участию в отборе или об отклонении заявки. 

Участник отбора вправе отозвать заявку путем направления в Министерство за-

явления об отзыве заявки в течение срока подачи заявок. Возврат заявок осуществля-

ется в течение пяти рабочих дней со дня поступления заявления в Министерство. 

Внесение изменений в заявку осуществляется путем отзыва и подачи новой за-

явки в течение срока подачи заявок. 

2.8. Основаниями для отклонения заявки участника отбора на стадии рассмот-

рения и оценки заявок являются: 

а) несоответствие участника отбора требованиям, установленным пунктом 2.4 

настоящего Порядка; 

б) несоответствие представленных участником отбора заявок и документов тре-

бованиям к заявкам участников отбора, установленным в объявлении о проведении 

отбора; 

в) недостоверность представленной участником отбора информации, в том 

числе информации о месте нахождения и адресе юридического лица; 

г) подача участником отбора заявки после даты и (или) времени, определенных 

для подачи заявок. 

2.9. Уведомление о принятом решении о допуске к участию в отборе или об 

отклонении заявки направляется Министерством участнику отбора в срок не позднее 

трех рабочих дней со дня принятия соответствующего решения способом, указанным 

участником отбора в заявлении на участие в отборе. 

В уведомлении о принятом решении об отклонении заявки указываются осно-

вания его принятия и порядок обжалования. 

Участники отбора, которым отказано в допуске к участию в отборе, после 

устранения оснований для отказа в допуске к участию в отборе вправе подать заявки 

на участие в повторном отборе в случае его объявления. 
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Повторное обращение организации с заявкой в Министерство допускается до 

истечения срока, указанного в подпункте «а» пункта 2.3 настоящего Порядка, после 

устранения обстоятельств, указанных в пункте 2.8 настоящего Порядка. 

2.10. Главный распорядитель рассматривает документы, указанные в пункте 2.5 

настоящего Порядка, в течение пяти рабочих дней со дня их поступления и принимает 

решение о предоставлении субсидии или об отказе в предоставлении субсидии, кото-

рое оформляется приказом главного распорядителя. 

2.11. Основаниями для отказа получателю субсидии в предоставлении субси-

дии являются: 

а) несоответствие представленных получателем субсидии документов требова-

ниям, определенным настоящим Порядком, или непредставление (представление не 

в полном объеме) указанных документов; 

б) установление факта недостоверности представленной получателем субсидии 

информации. 

 

3. Условия и порядок предоставления субсидии 

 

3.1. Субсидия предоставляется при соблюдении следующих условий: 

а) уплата получателями субсидий в полном объеме платежей по налогу на до-

ходы физических лиц, срок исполнения по которым наступил в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации; 

б) соблюдение запрета на приобретение получателями субсидий за счет средств 

субсидии иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соот-

ветствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (по-

ставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих 

изделий, а также связанных с достижением целей предоставления средств субсидии 

иных операций, определенных нормативными правовыми актами, регулирующими 

порядок предоставления субсидий указанным юридическим лицам. 

3.2. Предоставление субсидии осуществляется на основании соглашения (дого-

вора) о предоставлении субсидии, заключенного между главным распорядителем, се-

тевой организацией, функционирующей на территории Республики Тыва, в соответ-

ствии с типовой формой, установленной Министерством финансов Республики Тыва 

(далее – соглашение о предоставлении субсидии), предусматривающего согласие на 

осуществление проверок главным распорядителем и Управлением Федеральной ан-

тимонопольной службы по Республике Тыва, соблюдения целей, условий и порядка 

предоставления субсидии. 

3.3. В случае принятия главным распорядителем решения о предоставлении 

субсидии главный распорядитель в течение пяти дней со дня принятия соответству-

ющего решения письменно уведомляет получателей субсидии о принятом решении и 

направляет им проект соглашения о предоставлении субсидии. 

3.4. В случае принятия главным распорядителем решения об отказе в предо-

ставлении субсидии главный распорядитель в течение пяти дней со дня принятия со-

ответствующего решения письменно уведомляет участника отбора о принятом реше-

нии с указанием оснований отказа в предоставлении субсидии. 
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3.5. Получатели субсидии в течение пяти рабочих дней со дня получения про-

екта соглашения о предоставлении субсидии подписывают его и направляют в Мини-

стерство с указанием расчетного или корреспондентского счета, открытого в учре-

ждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях, 

для перечисления субсидии. 

3.6. В случае если получатель субсидии в течение пяти рабочих дней со дня 

получения проекта соглашения о предоставлении субсидии не направляет подписан-

ный проект соглашения в Министерство, то он считается уклонившимся от заключе-

ния соглашения о предоставлении субсидии. 

3.7. Соглашение о предоставлении субсидии и внесение изменений в соглаше-

ние с заключением дополнительного соглашения заключаются по типовой форме, 

установленной Министерством финансов Республики Тыва, в котором предусматри-

ваются в том числе: 

а) цель, условия и порядок предоставления субсидии, порядок расчета размера 

субсидии; 

б) порядок, форма и сроки представления отчетности об осуществлении расхо-

дов, источником финансового обеспечения которых является субсидия, а также от-

четности о достижении показателей результативности предоставления субсидии; 

в) ответственность сторон за нарушение условий соглашения о предоставлении 

субсидии; 

г) перечень документов, представляемых получателем субсидии в Министер-

ство для получения субсидии; 

д) в случае уменьшения главному распорядителю как получателю бюджетных 

средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невоз-

можности предоставления субсидии в размере, определенном в соглашении, условия 

о согласовании новых условий соглашения или о расторжении соглашения при недо-

стижении согласия по новым условиям; 

е) согласие соответственно получателей субсидий и лиц, являющихся постав-

щиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным 

в целях исполнения обязательств по соглашению о предоставлении субсидий на фи-

нансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выпол-

нением работ, оказанием услуг (за исключением государственных (муниципальных) 

унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием пуб-

лично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммер-

ческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складоч-

ных) капиталах), на осуществление главным распорядителем (распорядителем) бюд-

жетных средств, предоставляющим субсидии, и органами государственного (муници-

пального) финансового контроля проверок, предусмотренных пунктом 3.16 настоя-

щего Порядка; 

ж) запрет на приобретение за счет полученных средств иностранной валюты, за 

исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодатель-

ством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импорт-

ного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достиже-
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нием результатов предоставления этих средств иных операций, определенных норма-

тивными правовыми актами, муниципальными правовыми актами, регулирующими 

предоставление субсидий указанным юридическим лицам. 

3.8. Министерство размещает на едином портале, а также на своем официаль-

ном сайте информацию о результатах рассмотрения заявок, включающую следующие 

сведения: 

а) дата, время и место проведения рассмотрения заявок; 

б) информация об участниках отбора, заявки которых были рассмотрены; 

в) информация об участниках отбора, заявки которых были отклонены, с указа-

нием причин их отклонения, в том числе положений объявления о проведении отбора, 

которым не соответствуют такие заявки; 

г) наименование получателя (получателей) субсидии, с которым заключается 

соглашение, и размер предоставляемой ему субсидии. 

3.9. Результатом предоставления субсидии является применение в Республике 

Тыва льготных тарифов на электрическую энергию для прочих потребителей. 

3.10. Получатели субсидий в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации и законодательством Республики Тыва несут ответственность за нарушение 

условий, целей и порядка предоставления субсидии. 

3.11. Размер субсидии для Республики Тыва (S_^суб) (тыс. рублей) определя-

ется по формуле: 

 

S
суб

= ∑ [∑ [Тодн ,m,i
ЭОТ

i

12

m=1
− Тодн,m,i

утв
] × Vm,i

проч
] × K , 

 

где: 

Т_(одн ,m,i)^ЭОТ – одноставочный единый (котловой) тариф на услуги по пе-

редаче электрической энергии, оказываемые потребителям, за исключением населе-

ния и приравненных к нему категорий потребителей, утвержденный уполномочен-

ным органом исполнительной власти Республики Тыва без учета субсидии и действу-

ющий в m-м месяце года, в котором предоставляется субсидия для i-го уровня напря-

жения (руб./кВт·ч); 

Т_(одн,m,i)^утв – применяемый для взаиморасчетов одноставочный единый 

(котловой) тариф на услуги по передаче электрической энергии, оказываемые потре-

бителям, за исключением населения и приравненных к нему категорий потребителей, 

утвержденный уполномоченным органом исполнительной власти Республики Тыва с 

учетом субсидии и действующий в m-м месяце года, в котором предоставляется суб-

сидия, для i-го уровня напряжения (руб./кВт·ч); 

V_(m,i)^проч – объем услуг по передаче электрической энергии, оказываемых 

потребителям, за исключением населения и приравненных к нему категорий потре-

бителей, Республики Тыва на m-й месяц года, в котором предоставляется субсидия, 

на i-м уровне напряжения, применяемый для целей расчета единых (котловых) тари-

фов на услуги по передаче электрической энергии по сетям Республики Тыва (тыс. 

кВт·ч); 
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K – предельный уровень софинансирования из федерального бюджета расход-

ных обязательств Республики Тыва, установленный Правительством Российской Фе-

дерации. 

3.12. Параметры, используемые при расчете размера субсидий, не включают 

налог на добавленную стоимость. 

3.13. Уполномоченный орган исполнительной власти Республики Тыва: 

а) обеспечивает не позднее трех рабочих дней со дня получения субсидии пере-

числение средств из бюджета Республики Тыва, источником финансового обеспече-

ния которых является субсидия, получателям средств; 

б) представляет в Федеральную антимонопольную службу не позднее 10 рабо-

чих дней со дня перечисления средств из бюджета Республики Тыва получателю 

средств копии платежных документов, подтверждающих перечисление указанных 

средств получателю средств; 

в) представляет до 1 марта года, следующего за годом предоставления субси-

дии, в Федеральную антимонопольную службу: 

расчет значения результата использования субсидии; 

копии отчетных документов, представленных получателем средств в уполно-

моченный орган исполнительной власти Республики Тыва; 

результаты мониторинга расходов получателя средств; 

г) представляет в Федеральную антимонопольную службу в порядке и в сроки, 

определенные соглашением о предоставлении субсидии: 

отчет о расходах республиканского бюджета Республики Тыва, в целях софи-

нансирования которых предоставляется субсидия, на 1 января года, следующего за 

годом предоставления субсидии; 

отчет о достижении значения результата использования субсидии, предусмот-

ренного пунктом 3.14 настоящего Порядка. 

Отчеты, указанные в абзацах втором и третьем настоящего подпункта, пред-

ставляются также в форме электронного документа в системе «Электронный бюд-

жет». 

3.14. Результатом использования субсидии за отчетный год является соотноше-

ние необходимой валовой выручки от оказания услуг по передаче электрической 

энергии, оказываемых потребителям, рассчитываемой по утвержденным тарифам с 

учетом предоставленной субсидии, и необходимой валовой выручки от оказания 

услуг по передаче электрической энергии, рассчитанной по экономически обоснован-

ным тарифам. 

3.15. Значение результата использования субсидии за отчетный год (Пр) опре-

деляется по формуле: 

Пр =
∑ ∑ [Тодн,m,i

утв
× Vm,i

проч
] +

S
суб

Ki,j
12
m=1

∑ ∑ [Тодн ,m,i
ЭОТ × Vm,i

проч
]i,j

12
m=1

. 

Расчет значения результата использования субсидии за отчетный год осуществ-

ляется до первого знака после запятой с учетом правил математического округления. 

Значение результата использования субсидии за отчетный год должно быть 

равно 1. 
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3.16. Анализ эффективности расходов республиканского бюджета Республики 

Тыва на цели, указанные в пункте 1.2 настоящего Порядка, осуществляется Управле-

нием Федеральной антимонопольной службы по Республике Тыва по итогам кален-

дарного года на основании отчетов, представляемых уполномоченным органом ис-

полнительной власти Республики Тыва в соответствии с соглашением о предоставле-

нии субсидии. 

3.17. Оценка эффективности использования субсидии осуществляется на осно-

вании отчета о достижении значения результата использования субсидии и расчета 

значения результата использования субсидии, представленных в соответствии с со-

глашением о предоставлении субсидии. В случае достижения установленного значе-

ния результата использования субсидии соответствующие расходы бюджета Респуб-

лики Тыва признаются эффективными. 

3.18. В порядке осуществления контроля за использованием бюджетных 

средств, источником софинансирования которых является субсидия, Федеральная ан-

тимонопольная служба осуществляет анализ отчетов и информации, представленных 

в соответствии с соглашением о предоставлении субсидии. 

3.19. Информация о результатах проведения указанного анализа по итогам ка-

лендарного года направляется в уполномоченный орган исполнительной власти Рес-

публики Тыва не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным годом. 

3.20. В случае нарушения получателем субсидии целей, установленных при 

предоставлении субсидии, к ней применяются бюджетные меры принуждения, преду-

смотренные бюджетным законодательством Российской Федерации. 

 

4. Требования к отчетности 

 

Получатель субсидии обязан не позднее 30 рабочих дней, следующих за годом, 

в котором была получена субсидия, представлять в Министерство в бумажном виде 

отчетность о расходах, источником финансового обеспечения которых является суб-

сидия, достижении значений показателей результативности предоставления субси-

дии и документы, подтверждающие недополученные доходы, по форме, установлен-

ной в соглашении о предоставлении субсидии. 

 

5. Осуществление контроля за соблюдением условий,  

целей и порядка предоставления субсидии  

и ответственность за их нарушение 

 

5.1. Министерство, Федеральная антимонопольная служба и орган государ-

ственного финансового контроля Республики Тыва в обязательном порядке осу-

ществляют проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий 

получателям субсидий. 

5.2. В случае нарушения получателем субсидии условий, целей и порядка 

предоставления субсидии, установленных настоящим Порядком, невыполнения усло-

вий соглашения о предоставлении субсидии, выявленного по фактам проверок, про-
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веденных Министерством и уполномоченным органом государственного финансо-

вого контроля Республики Тыва, а также в случае недостижения значений результа-

тов предоставления субсидии: 

а) Министерство в течение пяти рабочих дней со дня обнаружения нарушений 

принимает решение о прекращении предоставления субсидии получателю субсидии 

и установлении суммы субсидии, подлежащей возврату в республиканский бюджет 

Республики Тыва; 

б) Министерство в течение семи рабочих дней со дня принятия правового акта, 

предусмотренного подпунктом «а» настоящего пункта, направляет получателю суб-

сидии письменное требование о возврате средств субсидии с приложением копии ре-

шения о возврате субсидии и платежных реквизитов для осуществления возврата 

средств субсидии; 

в) получатель субсидии обязан в течение 30 календарных дней со дня получе-

ния требования, предусмотренного подпунктом «б» настоящего пункта, возвратить 

средства субсидии в республиканский бюджет Республики Тыва; 

г) в случае если в течение срока, установленного в подпункте «в» настоящего 

пункта, получатель субсидии не возвратил средства субсидии в республиканский 

бюджет Республики Тыва, Министерство направляет материалы в суд для взыскания 

средств субсидии в судебном порядке. 

 

 

_____________ 



 

 

Приложение № 1 

к Порядку предоставления субсидии на 

возмещение недополученных доходов  

сетевых организаций, функционирующих 

в Республике Тыва, образованных  

вследствие утверждения тарифов на  

услуги по передаче электрической  

энергии ниже экономически  

обоснованного уровня 

 

Форма 

 

З А Я В К А 

о предоставлении субсидии на 

возмещение недополученных доходов сетевых 

организаций, функционирующих в Республике Тыва, 

образованных вследствие утверждения тарифов на  

услуги по передаче электрической энергии ниже 

экономически обоснованного уровня 

________________________________________________________________________ 
(полное наименование получателя) 

________________________________________________________________________ 
(должность и Ф.И.О. (полностью) руководителя) 

Юридический адрес_______________________________________________________ 
(адрес регистрации заявителя в соответствии с ЕГРЮЛ) 

________________________________________________________________________ 

Фактический адрес осуществления деятельности: ______________________________ 

________________________________________________________________________ 

Почтовый адрес: _________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Телефоны: _______________________________________________________________ 

Адрес электронной почты: _________________________________________________ 

Контактное лицо заявителя: ________________________________________________ 

Коды и наименования видов экономической деятельности по ОКВЭД в соответствии 

с ЕГРЮЛ: ___________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

1. Изучив порядок предоставления субсидии, а также применяемое законода-

тельство и нормативные правовые акты, _____________________________________ 

________________________________________________________________________ 
(наименование получателя) 

в лице _________________________________________________________________ 
(наименование должности, Ф.И.О. руководителя) 

сообщает о согласии на рассмотрение документов на получение субсидии на усло-

виях, установленных в Порядке предоставления из республиканского бюджета суб-
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сидии в целях софинансирования расходных обязательств Республики Тыва возника-

ющих при возмещении недополученных доходов сетевых организаций, функциони-

рующих в Республике Тыва, образованных вследствие утверждения тарифов на 

услуги по передаче электрической энергии ниже экономически обоснованного 

уровня. 

2. К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи, на ____ стр. 

Настоящей заявкой подтверждаю достоверность сведений, представленных в 

документах, обязуюсь нести предусмотренную законодательством Российской Феде-

рации ответственность за неправомерное получение бюджетных средств. 

Даю согласие Министерству топлива и энергетики Республики Тыва на обра-

ботку, распространение, использование и хранение представленных данных (в том 

числе персональных данных), а также иных данных, которые необходимы для предо-

ставления субсидии, в том числе на получение необходимых документов из соответ-

ствующих органов, требуемых для предоставления субсидии, а также согласие на 

публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет» информации  как об участнике отбора, иной информации, связанной с отбором. 

 

 

Руководитель              _____________________/__________________________/ 
(подпись)                 (ФИО) 

 

Главный бухгалтер         _____________________/__________________________/ 
(подпись)                (ФИО) 

 

«___» __________ 20___ года 

 

М.П. 

 



 

 

Приложение № 2 

к Порядку предоставления субсидии на 

возмещение недополученных доходов  

сетевых организаций, функционирующих 

в Республике Тыва, образованных  

вследствие утверждения тарифов на  

услуги по передаче электрической  

энергии ниже экономически  

обоснованного уровня 

 

 

Форма 

 

 

СВЕДЕНИЯ 

об участнике отбора на предоставление субсидии на 

возмещение недополученных доходов сетевых  

организаций, функционирующих в Республике Тыва,  

образованных вследствие утверждения тарифов на  

услуги по передаче электрической энергии ниже  

экономически обоснованного уровня 

 
Наименование юридического лица (фамилия, имя, от-

чество индивидуального предпринимателя, физиче-

ского лица) 

 

Юридический адрес юридического лица (адрес места 

жительства индивидуального предпринимателя, физи-

ческого лица 

 

Почтовый адрес юридического лица (индивидуаль-

ного предпринимателя, физического лица) 

 

Фамилия, имя, отчество и наименование должности 

руководителя юридического лица, фамилия, имя, от-

чество индивидуального предпринимателя, физиче-

ского лица (иного уполномоченного лица), контакт-

ный телефон 

 

Фамилия, имя, отчество главного бухгалтера (при 

наличии), контактный телефон 

 

Фамилия, имя, отчество специалиста, ответственного 

за составление отчетных форм, контактный телефон 

 

E-mail  

ИНН  

КПП  

Банковские реквизиты <*> (наименование банка) 

в городе _______________________ 

р/с ___________________________ 

к/с ___________________________ 

БИК __________________________ 
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<*> В случае  наличия  нескольких  расчетных  счетов указывается один расчетный счет, на 

который будет перечисляться субсидия. 

 

 

Руководитель юридического лица/ индивидуальный предприниматель/ 

физическое лицо                      _____________ /_______________________ 
        (подпись)       (расшифровка подписи) 
 

Главный бухгалтер (при наличии)      _____________ /_____________________ 
    (подпись)     (расшифровка подписи) 

М.П. 

 

«___» ___________ 20___ г. 


