
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 13 апреля 2018 г. № 181 

г. Кызыл 

 

Об утверждении порядка предоставления субсидий  

из республиканского бюджета Республики Тыва  

бюджетам муниципальных образований  

Республики Тыва на проведение в 2018 году  

комплексных кадастровых работ 

 

 

Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидий из республи-

канского бюджета Республики Тыва бюджетам муниципальных образований 

Республики Тыва на проведение в 2018 году комплексных кадастровых работ. 

2. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

     Заместитель Председателя  

Правительства Республики Тыва                 А. Дамба-Хуурак 

 

http://www.pravo.gov.ru/


 

 

Утвержден 

постановлением Правительства 

Республики Тыва 

        от 13 апреля 2018 г. № 181 

 

 

П О Р Я Д О К 
предоставления субсидий из республиканского бюджета  

Республики Тыва бюджетам муниципальных образований  

Республики Тыва на проведение в 2018 году  

комплексных кадастровых работ 

 

 

1. Настоящий Порядок предоставления субсидий из республиканского 

бюджета Республики Тыва муниципальным образованиям Республики Тыва (далее – 

муниципальное образование) на проведение в 2018 году комплексных кадастровых 

работ (далее – Порядок) разработан в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ                 

«О кадастровой деятельности», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 10 октября 2013 г. № 903 «О федеральной целевой программе 

«Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учета 

недвижимости (2014-2020 годы)», государственной программой Республики Тыва 

«Развитие земельно-имущественных отношений на территории Республики Тыва на 

2014-2019 годы», утвержденной постановлением Правительства Республики Тыва от 

14 ноября 2017 г. № 670, и определяет условия предоставления субсидий из 

республиканского бюджета Республики Тыва муниципальным образованиям на 

проведение в 2018 году комплексных кадастровых работ (далее – субсидии). 

2. Главным распорядителем субсидии является Министерство земельных и 

имущественных отношений Республики Тыва (далее – Министерство). 

3. Получателями субсидии являются муниципальные районы и городские 

округа Республики Тыва. 

3.1. Критерии отбора муниципальных образований для предоставления 

субсидии указаны в абзацах втором-пятом пункта 5 настоящего Порядка. 

4. Субсидии предоставляются муниципальным образованиям в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных Министерству Законом Республики 

Тыва от 4 декабря 2017 г. № 338-ЗРТ «О республиканском бюджете Республики Тыва 

на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» (далее – Закон о бюджете) на 

проведение комплексных кадастровых работ в 2018 году. 

4.1. Муниципальные районы по письменному заданию Министерства обязаны 

распределить предоставляемую субсидию между бюджетами муниципального 

района и бюджетами городских поселений Республики Тыва в виде межбюджетных 

трансфертов.     

5. Условиями предоставления субсидии являются: 

consultantplus://offline/ref=4D38803DD22FB1BA94811CA5EA3FB97DEA32E742E3F704AD3384DD3A031D54D4B9A6FBE2ED98pCK7N
consultantplus://offline/ref=4D38803DD22FB1BA94811CA5EA3FB97DEA30E643E6FC04AD3384DD3A031D54D4B9A6FBE3E9p9KEN
consultantplus://offline/ref=4D38803DD22FB1BA94811CA5EA3FB97DEA31E74FE2FE04AD3384DD3A03p1KDN
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- наличие предусмотренных в бюджете муниципального образования 

бюджетных ассигнований на софинансирования расходов из республиканского 

бюджета Республики Тыва, предоставленных на реализацию мероприятий, 

указанных в пункте 4 настоящего Порядка, в размере не менее 5 процентов от суммы 

субсидии, предусмотренной к предоставлению в текущем году; 

- включение кадастровых кварталов на территории муниципального 

образования в Перечень кадастровых кварталов, в границах которых предполагается 

проведение комплексных кадастровых работ (приложение № 4 к государственной 

программе Республики Тыва «Развитие земельно-имущественных отношений на 

территории Республики Тыва на 2014-2019 годы», утвержденной постановлением 

Правительства Республики Тыва от 14 ноября 2013 г. № 670) (далее – перечень 

кадастровых кварталов); 

- наличие гарантийного письма председателя администрации муниципального 

образования о выполнении установленных законодательством Российской 

Федерации требований при проведении комплексных кадастровых работ, в том 

числе требований о наличии для территорий, включенных в перечень кадастровых 

кварталов, документов, предусмотренных частью 3 статьи 42.6 Федерального закона 

от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» для проведения 

комплексных кадастровых работ, а также об актуализации указанных документов; 

- наличие обязательств муниципального образования – получателя субсидии: 

обеспечить перед проведением комплексных кадастровых работ выполнение 

мероприятий, позволяющих внести в Единый государственный реестр 

недвижимости сведения обо всех объектах недвижимости, расположенных на 

территориях кадастровых кварталов, включенных в перечень кадастровых 

кварталов, в том числе в форме полевых обследований, инвентаризации земель 

кадастрового квартала; 

обеспечить в ходе проведения комплексных кадастровых работ исправление 

реестровых ошибок в сведениях о местоположении границ объектов недвижимости; 

обеспечить завершение мероприятий по проведению комплексных 

кадастровых работ до 30 ноября 2018 г. 

6. Для получения субсидии муниципальные образования до 25 апреля 2018 г. 

представляют в Министерство следующие документы: 

- заявку на предоставление субсидий в произвольной письменной форме, 

содержащую в том числе письменное обязательство председателя администрации 

муниципального образования по вопросам, указанным в абзацах шестом-восьмом 

пункта 5 настоящего Порядка; 

- выписку из бюджета муниципального образования, подтверждающую 

наличие в бюджете муниципального образования бюджетных ассигнований на 

софинансирования расходов республиканского бюджета Республики Тыва, 

предоставленных на реализацию мероприятий, указанных в пункте 4 настоящего 

Порядка, в размере не менее 5 процентов от суммы субсидии; 

- гарантийное письмо председателя администрации муниципального 

образования о выполнении установленных законодательством Российской 

Федерации требований при проведении комплексных кадастровых работ, в том 

числе требований о наличии для территорий, включенных в перечень кадастровых 

consultantplus://offline/ref=4D38803DD22FB1BA94811CA5EA3FB97DEA30E643E6FC04AD3384DD3A031D54D4B9A6FBE4ECp9KCN


 

 

3 

кварталов, документов, предусмотренных частью 3 статьи 42.6 Федерального закона 

от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» для проведения 

комплексных кадастровых работ, а также об актуализации указанных документов. 

7. Решение о предоставлении субсидий (об отказе в предоставлении субсидий) 

принимается правовым актом Министерства в течение 5 рабочих дней со дня 

представления муниципальным образованием документов, указанных в пункте 6 

настоящего Порядка. 

Министерство уведомляет муниципальные образования о принятом решении в 

письменной форме в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения. В случае 

принятия решения об отказе в предоставлении субсидий в уведомлении указывается 

основание для отказа в предоставлении субсидий. 

8. Основаниями для отказа в предоставлении субсидий являются: 

- представление неполного пакета документов, указанных в пункте 6 настоя-

щего Порядка, и (или) недостоверных сведений в них; 

- несоблюдение срока представления документов, указанного в пункте 6 нас-

тоящего Порядка; 

- несоблюдение условий предоставления субсидий, указанных в пункте 5 нас-

тоящего Порядка. 

В случае отказа в предоставлении субсидий по основаниям, предусмотренным 

в абзаце втором настоящего пункта, муниципальное образование Республики Тыва 

имеет право повторно обратиться за предоставлением субсидий после устранения 

оснований, послуживших причиной отказа, но не позднее 5 рабочих дней со дня 

направления решения, указанного в абзаце втором пункта 7 настоящего Порядка. 

9. Основанием для перечисления субсидий является соглашение о 

предоставлении субсидий из республиканского бюджета Республики Тыва 

муниципальному образованию на проведение в 2018 году комплексных кадастровых 

работ (далее – соглашение), заключенное между Министерством и муниципальным 

образованием Республики Тыва в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения 

о предоставлении субсидии. 

10. Перечисление субсидий в доход бюджета муниципального образования 

осуществляется Министерством в течение 5 рабочих дней со дня поступления 

денежных средств на лицевой счет Министерства в соответствии с утвержденной 

бюджетной росписью в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных Законом 

о бюджете, с учетом полученной от муниципального образования заявки о 

потребности в средствах республиканского бюджета Республики Тыва. Заявка о 

потребности в средствах республиканского бюджета Республики Тыва, 

соответствующая объему выполненных работ за счет субсидии по мероприятиям, 

финансируемым по соглашению, подается в Министерство в произвольной форме. 

11. Муниципальные образования представляют в Министерство: 

- ежеквартально, до 5-го числа месяца, следующего за отчетным периодом: 

отчет об использовании субсидии из республиканского бюджета Республики 

Тыва муниципальными образованиями на проведение в 2018 году комплексных 

кадастровых работ по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку; 

отчет о достижении показателей результативности использования субсидии из 

республиканского бюджета Республики Тыва на проведение в 2018 году 

consultantplus://offline/ref=4D38803DD22FB1BA94811CA5EA3FB97DEA30E643E6FC04AD3384DD3A031D54D4B9A6FBE4ECp9KCN
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комплексных кадастровых работ по форме согласно приложению № 2 к настоящему 

Порядку; 

сведения об осуществлении расходов республиканского бюджета Республики 

Тыва, источником финансового обеспечения которых является субсидия, 

предоставляемая в целях проведения в 2018 году комплексных кадастровых работ, 

по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку; 

- заверенные копии муниципальных контрактов (договоров) на выполнение 

комплексных кадастровых работ, заключенных в соответствии с Федеральным 

законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в 

течение 10 рабочих дней с даты заключения данных контрактов (договоров); 

- до 15 ноября 2018 г. информацию об утверждении карт-планов территории, 

подготовленных в результате проведения комплексных кадастровых работ; 

- до 20 ноября 2018 г. информацию об осуществлении кадастрового учета 

объектов недвижимости, включенных в карты-планы территории, подготовленные 

по результатам проведения комплексных кадастровых работ; 

- до 31 ноября, 29 декабря 2018 г. и 15 февраля 2019 г. информационную 

справку о завершении мероприятий по проведению комплексных кадастровых работ. 

12. Муниципальные образования несут ответственность за соблюдение 

условий, целей и порядка, установленных при предоставлении субсидии. 

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

2018 г. допущены нарушения обязательств, предусмотренных соглашением, в части 

достижения показателей результативности использования субсидии и до 15 февраля 

2019 г. указанные нарушения не устранены, то до 20 февраля 2019 г. из бюджета 

муниципального образования в республиканский бюджет Республики Тыва 

подлежат возврату средства (Vвозврата) в размере, определяемом по формуле: 

 

Vвозврата = Vсубсидии x k x m / n, 

где: 

Vсубсидии – размер субсидии, предоставленной бюджету муниципального 

образования; 

m – количество показателей результативности использования субсидии, по 

которым индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя 

результативности использования субсидии, имеет положительное значение; 

n – общее количество показателей результативности использования субсидии; 

k – коэффициент возврата субсидии. 

Коэффициент возврата субсидии (k) рассчитывается по формуле: 

 

k = SUM Di / m, 

 

где Di – индекс, отражающий уровень недостижения значения i-го показателя 

результативности использования субсидии, который рассчитывается по формуле: 

 

Di = 1 - Ti / Si, 
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где: 

Ti – фактически достигнутое значение i-го показателя результативности 

использования субсидии на отчетную дату; 

Si – плановое значение i-го показателя результативности использования 

субсидии на отчетную дату. 

При расчете коэффициента возврата субсидии используются только 

положительные значения индекса, отражающего уровень недостижения i-го 

показателя результативности использования субсидии. 

14. Министерство в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации обеспечивает соблюдение муниципальными образованиями условий, 

целей и порядка, установленных при предоставлении субсидий. 

В случае несоблюдения муниципальным образованием условий, целей и 

порядка предоставления субсидий Министерство уведомляет муниципальное 

образование о выявленных нарушениях в течение 5 рабочих дней со дня их 

выявления. 

Муниципальное образование обязано устранить выявленные нарушения в 

течение 14 рабочих дней со дня получения уведомления. 

В случае неустранения муниципальным образованием нарушений в срок, 

установленный абзацем третьим настоящего пункта, к нему применяются 

бюджетные меры принуждения в порядке, установленном бюджетным 

законодательством Российской Федерации. 

15. Остаток не использованных в 2018 году субсидий подлежит возврату в 

доход республиканского бюджета Республики Тыва в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации. 

 

 

________ 
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Приложение № 1 

к Порядку предоставления субсидий из  

республиканского бюджета Республики Тыва  

бюджетам муниципальных образований  

Республики Тыва на проведение в 2018 году  

комплексных кадастровых работ 

 

Форма 

О Т Ч Е Т 

об использовании субсидии из республиканского бюджета Республики Тыва  

муниципальными образованиями Республики Тыва на проведение  

в 2018 году комплексных кадастровых работ 
___________________________________________________________ 

(наименование муниципального образования Республики Тыва) 
 

Наименование 

мероприятия 

Оста-

ток 

на на-

чало 

года 

Плановый объем финансирования Профинансировано  

с начало года 

нарастающим итогом 

Кассовый расход средств с нарастающим 

итогом на конец отчетного периода  

Восста-

новлено 

остатков 

Возвращено 

неиспользо-

ванных  

остатков  

в бюджет 

Республики 

Тыва  

Остаток на 

конец 

отчетного 

периода 

(гр.2 + 

гр.6 + 

гр.10 – гр. 

8 –гр. 11) 

Причины 

неиспользо-

вания 

субсидии 
всего  в том числе всего в том числе 

бюджет 

Республики 

Тыва  

бюджет 

муниципального 

образования 

бюджет 

Республики 

Тыва 

бюджет 

муниципального 

образования 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Проведение 

комплексных 

кадастровых работ 

            

 

Руководитель органа местного самоуправления 

муниципального образования Республики Тыва 

   ________ _____________________ 
   /подпись/ /расшифровка подписи/ 
 

Руководитель финансового органа муниципального 

образования Республики Тыва 

   ________ _____________________ 
   /подпись/ /расшифровка подписи/ 

Исполнитель ___________ контактный телефон_______________ 



 

 

Приложение № 2 

к Порядку предоставления субсидий из  

республиканского бюджета Республики Тыва  

бюджетам муниципальных образований  

Республики Тыва на проведение в 2018 году  

комплексных кадастровых работ 

 

Форма 

О Т Ч Е Т 

о достижении показателей результативности использования субсидии  

из республиканского бюджета Республики Тыва на проведение 

в 2018 году комплексных кадастровых работ  
___________________________________________________________________________________ 

(наименования муниципального образования Республики Тыва) 

№ 

п/п 

Нап-

равле-

ние 

рас-

ходов 

Наименования 

мероприятия 

Наименование показателя результативности 

использования субсидии 

КБК Единица 

измерения по 

ОКЕИ 

Плановое 

значение 

показателя 

Фактическое 

значение показателя 

по состоянию на 

отчетную дату 

Причина 

отклонения 

наименова

ние 

Код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1  Проведение 

комплексных 

кадастровых работ 

Количество объектов недвижимости в 

отношении которых проводятся комплексные 

кадастровые работы 

      

 
 

Руководитель органа местного самоуправления 

муниципального образования Республики Тыва 

   ________ _____________________ 

   /подпись/ /расшифровка подписи/ 

 

Руководитель финансового органа муниципального 

образования Республики Тыва 

   ________ _____________________ 

   /подпись/ /расшифровка подписи/ 

 

Исполнитель ___________ контактный телефон_______________   



 

 

Приложение № 3 

к Порядку предоставления субсидий из  

республиканского бюджета Республики Тыва  

бюджетам муниципальных образований  

Республики Тыва на проведение в 2018 году  

комплексных кадастровых работ 

 

Форма 

С В Е Д Е Н И Я  

об осуществлении расходов республиканского бюджета Республики Тыва, 

источником финансового обеспечения которых является субсидия, предоставляемая  

в целях проведения в 2018 году комплексных кадастровых работ 

______________________________________________________________ 
(наименование муниципального образования Республики Тыва) 

 

№  

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Объем средств бюджета Республики 

Тыва (тыс. рублей) 

Количество государственных 

контрактов 

Стоимость работ по действующим 

контрактам в ______ году (тыс. 

рублей) 

Результаты 

исполнения 

государственных 

контрактов (объемы 

выполнения работ, 

услуг) 

предусмотрено  фактические 

расходы 

% действующих 

в отчетном 

периоде 

заключенных 

в отчетном 

периоде 

всего, включая 

контракты 

прошлых лет  

по контрактам, 

заключенным  

в отчетный 

период 

1. Проведение 

комплексных 

кадастровых работ 

        

Итого        Х 
 

Руководитель органа местного самоуправления 

муниципального образования Республики Тыва 

   ________ _____________________ 

   /подпись/ /расшифровка подписи/ 
 

Руководитель финансового органа муниципального 

образования Республики Тыва 

   ________ _____________________ 

   /подпись/ /расшифровка подписи/ 
Исполнитель ___________ контактный телефон_______________       


