
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 7 апреля 2021 г. № 170 

г.Кызыл 

 

Об утверждении Порядка предоставления  

субсидии некоммерческой организации  

«Некоммерческий фонд капитального ремонта  

многоквартирных домов в Республике Тыва»  

для финансового обеспечения текущей деятельности 

 

 

В соответствии с пунктом 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской           

Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 18 сентября 

2020 г. № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муници-

пальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе 

грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимате-

лям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, и о призна-

нии утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и 

отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации» 

Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидии некоммерче-

ской организации «Некоммерческий фонд капитального ремонта многоквартирных 

домов в Республике Тыва» для финансового обеспечения текущей деятельности. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-

кования. 

3. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
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4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Первый заместитель Председателя  

  Правительства Республики Тыва                                                                    А. Брокерт 

 

 

 



 

 

Утвержден 

постановлением Правительства 

Республики Тыва 

от 7 апреля 2021 г. № 170 

 

 

П О Р Я Д О К  

предоставления субсидии некоммерческой  

организации «Некоммерческий фонд капитального  

ремонта многоквартирных домов в Республике Тыва» 

для финансового обеспечения текущей деятельности 

 

1. Общие положения о предоставлении субсидии 

 

1.1. Настоящий Порядок определяет цели, условия и порядок предоставления 

субсидии из республиканского бюджета Республики Тыва некоммерческой органи-

зации «Некоммерческий фонд капитального ремонта многоквартирных домов в Рес-

публике Тыва» (далее – региональный оператор) для финансового обеспечения те-

кущей деятельности (далее – субсидия). 

1.2. Для целей настоящего Порядка используется следующее понятие: регио-

нальный оператор – некоммерческая организация, осуществляющая в соответствии 

со статьей 178 Жилищного кодекса Российской Федерации функции специализиро-

ванной некоммерческой организации, которая ведет деятельность, направленную на 

обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества собственников 

помещений в многоквартирных домах. 

1.3. Целью предоставления субсидии является финансовое обеспечение теку-

щей деятельности регионального оператора. 

1.4. Главным распорядителем средств республиканского бюджета Республики 

Тыва, предоставляющим субсидию региональному оператору, является Министер-

ство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва (далее – 

Министерство). 

1.5. Министерству в соответствии с бюджетным законодательством Россий-

ской Федерации как получателю бюджетных средств доводятся в установленном 

порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидии на соответ-

ствующий финансовый год и плановый период в рамках региональной программы 

«Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположен-

ных на территории Республики Тыва, на 2014-2043 годы», утвержденной постанов-

лением Правительства Республики Тыва от 11 июня 2014 г. № 281. 

 

2. Условия и порядок предоставления субсидии 

 

2.1. Для получения субсидии генеральный директор регионального оператора 

или иное уполномоченное лицо представляет в Министерство лично либо посредст-

вом почтовой связи на бумажном носителе до 30 декабря года, предшествующего 

году, в котором планируется предоставление субсидии: 
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а) заявление по форме согласно приложению к настоящему Порядку; 

б) справку налогового органа, подтверждающую отсутствие неисполненной 

обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, про-

центов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации о налогах и сборах, которая должна быть выдана по состоянию на первое 

число месяца подачи региональным оператором в Министерство заявления; 

в) план финансово-хозяйственной деятельности регионального оператора на 

очередной год, утвержденный высшим коллегиальным органом управления регио-

нальным оператором; 

г) документ, подтверждающий полномочия лица, подающего заявление, в слу-

чае если заявление подписано лицом, не имеющим права действовать без доверен-

ности от имени регионального оператора. 

2.2. Субсидия в соответствии с настоящим Порядком предоставляется регио-

нальному оператору при соблюдении следующих требований: 

а) отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страхо-

вых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации о налогах и сборах, по состоянию на первое 

число месяца подачи региональным оператором заявления в Министерство, под-

тверждаемое справкой налогового органа; 

б) запрашиваемая субсидия соответствует цели, указанной в подпункте 1.3 на-

стоящего Порядка. 

2.3. Представленные региональным оператором документы, указанные в пунк-

те 2.1 настоящего Порядка, регистрируются в журнале входящей корреспонденции и 

рассматриваются Министерством в течение пяти рабочих дней со дня их поступле-

ния в Министерство. 

По результатам рассмотрения представленных региональным оператором до-

кументов Министерство направляет региональному оператору проект соглашения о 

предоставлении субсидии по типовой форме, утвержденной исполнительным орга-

ном государственной власти Республики Тыва, обеспечивающим разработку и реа-

лизацию единой финансовой политики на территории Республики Тыва (далее – со-

глашение), либо письменное уведомление об отказе в предоставлении субсидии. 

2.4. Основаниями для отказа региональному оператору в предоставлении суб-

сидии являются: 

2.4.1) несоответствие представленных региональным оператором документов 

требованиям, определенным подпунктом 2.1 настоящего Порядка, или непредстав-

ление (представление не в полном объеме) указанных документов; 

2.4.2) недостоверность информации, содержащейся в документах, представ-

ленных региональным оператором; 

2.4.3) несоблюдение условий, указанных в подпункте 2.2 настоящего Порядка. 

2.5. При условии соответствия представленных региональным оператором до-

кументов требованиям, определенным подпунктом 2.1 настоящего Порядка, а также 

соответствия регионального оператора требованиям, предусмотренным подпунктом 

2.2 настоящего Порядка, Министерство не позднее десяти рабочих дней со дня по-

ступления документов заключает с региональным оператором соглашение. 
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В соглашении содержатся направления расходования средств, согласие регио-

нального оператора на осуществление главным распорядителем как получателем 

бюджетных средств и уполномоченным органом государственного финансового 

контроля проверок соблюдения региональным оператором условий, цели и порядка 

ее предоставления, запрет приобретения за счет полученных средств иностранной 

валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным за-

конодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологич-

ного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий. 

2.6. Перечисление субсидии осуществляется ежемесячно на расчетный счет, 

открытый региональным оператором в порядке, установленном действующим зако-

нодательством, в соответствии с кассовым планом исполнения республиканского 

бюджета Республики Тыва в соответствующем году. 

2.7. Субсидия, предоставляемая региональному оператору, перечисляется с 

лицевого счета Министерства, открытого в Управлении Федерального казначейства 

по Республике Тыва, в пределах установленных лимитов бюджетных обязательств и 

предельных объемов финансирования. 

 

3. Требования к отчетности 

 

3.1. Порядок представления региональным оператором отчетности об исполь-

зовании субсидии устанавливается в соглашении. Министерство вправе устанавли-

вать в соглашении формы и сроки представления региональным оператором допол-

нительной отчетности. 

3.2. Отчетность об использовании субсидии подписывается генеральным ди-

ректором регионального оператора и представляется в Министерство на бумажном 

носителе и в электронном виде посредством электронной почты. 

3.3. Региональный оператор несет ответственность за достоверность сведений, 

содержащихся в отчетных документах. 

 

4. Требования об осуществлении контроля за соблюдением  

условий, целей и порядка предоставления субсидии  

и ответственности за их нарушение 

 

4.1. Министерство и органы государственного финансового контроля осуще-

ствляют обязательные проверки соблюдения региональным оператором условий, 

цели и порядка предоставления субсидии, а также проверяют наличие согласия ре-

гионального оператора на осуществление таких проверок. 

4.2. Ответственность за нецелевое использование предоставленной субсидии, 

недостоверность сведений, содержащихся в документах, несет региональный опера-

тор в соответствии с действующим законодательством. 

4.3. Целевым использованием субсидии (части субсидии) является ее исполь-

зование региональным оператором на цель, определенную в пункте 1.3 настоящего 

Порядка. 

4.4. При выявлении Министерством либо органом государственного финансо-

вого контроля фактов нарушения региональным оператором условий, цели и поряд-
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ка предоставления субсидии в течение десяти рабочих дней со дня обнаружения 

указанных фактов региональному оператору почтовым отправлением с уведомлени-

ем о вручении направляется письменное требование о возврате субсидии. 

4.5. Необоснованно полученная субсидия подлежит возврату в республикан-

ский бюджет Республики Тыва в полном размере, а в случае нецелевого использо-

вания субсидии субсидия подлежит возврату в республиканский бюджет Республи-

ки Тыва в размере ее нецелевого использования в течение пятнадцати рабочих дней 

со дня получения региональным оператором письменного требования о возврате 

субсидии. 

4.6. При невозврате субсидии в установленный срок Министерство принимает 

меры по взысканию подлежащей возврату субсидии в республиканский бюджет 

Республики Тыва в судебном порядке. 

4.7. Остатки субсидии, не использованные региональным оператором в отчет-

ном финансовом году, в случае отсутствия решения Министерства о наличии по-

требности в указанных средствах подлежат возврату региональным оператором в 

доход республиканского бюджета Республики Тыва в соответствии с законодатель-

ными и иными нормативными правовыми актами в течение пяти рабочих дней по 

истечении отчетного финансового года. 

В случае невозврата региональным оператором неиспользованных остатков 

субсидии Министерство направляет требование о возврате остатков субсидии. Ре-

гиональный оператор в срок не позднее пяти рабочих дней со дня получения требо-

вания о возврате остатков субсидии осуществляет их возврат в доход республикан-

ского бюджета Республики Тыва путем перечисления денежных средств на лицевой 

счет Министерства. В случае отказа регионального оператора вернуть бюджетные 

средства в установленный срок Министерство истребует их в судебном порядке. 

4.8. Неиспользованные в отчетном финансовом году остатки субсидии в слу-

чае принятия Министерством решения о наличии потребности в указанных средст-

вах могут быть использованы региональным оператором в следующем финансовом 

году на эти же цели. 

 

 

__________ 



 

 

Приложение 

к Порядку предоставления субсидии  

некоммерческой организации  

«Некоммерческий фонд капитального 

ремонта многоквартирных домов 

в Республике Тыва» для финансового 

обеспечения текущей деятельности 

 

Форма 

 

Министру строительства и 

жилищно-коммунального хозяй-

ства Республики Тыва 

(Ф.И.О.) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о предоставлении субсидии 

 

Прошу предоставить субсидию некоммерческой организации «Некоммерче-

ский фонд капитального ремонта многоквартирных домов в Республике Тыва» (да-

лее – региональный оператор) на финансовое обеспечение текущей деятельности 

(далее – субсидия) и направляю пакет документов для рассмотрения вопроса о пре-

доставлении субсидии региональному оператору. 

Даю согласие: 

на проверку Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяй-

ства Республики Тыва (далее – Министерство) документов и сведений, указанных в 

заявлении и приложениях к нему; 

на осуществление Министерством и органами государственного финансового 

контроля проверок соблюдения региональным оператором условий, цели и порядка 

предоставления субсидии в случае заключения между Министерством и региональ-

ным оператором соглашения о предоставлении субсидии. 

Подтверждаю, что региональный оператор не имеет неисполненной обязанно-

сти по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, под-

лежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о нало-

гах и сборах. 

Подтверждаю, что вся информация, содержащаяся в заявлении и прилагаемых 

к нему документах, является достоверной, и не возражаю против доступа к ней всех 

заинтересованных лиц. 

 

Приложение:  1. _______________________________ на __ л. в ___ экз. 

 2. _______________________________ на __ л. в ___ экз. 

 

Генеральный директор                                  _____________   _____________________ 
  (подпись)    (Ф.И.О.) 


