
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 15 февраля 2021 г. № 52 

г. Кызыл 

 

Об утверждении Порядка предоставления  

субсидий из республиканского бюджета  

Республики Тыва бюджетам муниципальных  

образований Республики Тыва на софинансирование 

 расходов для реализации лучших народных инициатив 

 

 

В соответствии со статьей 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

статьей 26.1 Федерального закона Российской Федерации от 6 октября 2003 г.                   

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации» и Посланием Главы Республики Тыва Верховному Хуралу (пар-

ламенту) Республики Тыва о положении дел в республике и внутренней политике на 

2021 год «Помнить прошлое. Гордиться настоящим. Верить в будущее» Правитель-

ство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидий из республикан-

ского бюджета Республики Тыва бюджетам муниципальных образований Республи-

ки Тыва на софинансирование расходов для реализации лучших народных инициа-

тив. 

2. Органам исполнительной власти Республики Тыва: 

оказать содействие органам местного самоуправления Республики Тыва в от-

боре лучших народных инициатив; 

до 22 февраля 2021 г. обеспечить разработку ведомственных нормативных 

правовых актов с указанием критериев отбора отраслевых проектов в рамках Года 
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народных инициатив, источников финансирования и порядка финансирования, сро-

ков реализации и ответственных; 

до 22 февраля 2021 г. объявить конкурсный отбор отраслевых проектов в рам-

ках Года народных инициатив. 

3. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя Председателя Правительства Республики Тыва Брокерта А.В. 

 

 

 

Глава Республики Тыва                                                                                   Ш. Кара-оол 

 



 

 

Утвержден 

постановлением Правительства 

Республики Тыва 

      от 15 февраля 2021 г. № 52 

 

 

П О Р Я Д О К 

предоставления субсидий из республиканского 

 бюджета Республики Тыва бюджетам муниципальных  

образований Республики Тыва на софинансирование  

расходов для реализации лучших народных инициатив 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру проведения конкурсного 

отбора лучших народных инициатив в Республике Тыва, направленных на социаль-

но-экономическое развитие городских округов и муниципальных районов Респуб-

лики Тыва, а также цель, условия и механизм предоставления из республиканского 

бюджета Республики Тыва бюджетам муниципальных образований Республики Ты-

ва субсидий на софинансирование народных инициатив (далее соответственно – 

Порядок, конкурсный отбор, бюджеты муниципальных образований, субсидии), а 

также порядок представления отчетности об их использовании. 

1.2. Организатором конкурсного отбора республиканского этапа является 

Правительство Республики Тыва в лице Министерства экономики Республики Тыва 

(далее – организатор). 

1.3. Народными инициативами признаются проекты, направленные на реали-

зацию мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей муниципального 

образования или его части. Лучшими народными инициативами признаются проек-

ты, отобранные решением республиканской конкурсной комиссии по отбору луч-

ших народных инициатив в Республике Тыва. 

1.4. С инициативой о внесении народной инициативы вправе выступить ини-

циативная группа численностью не менее десяти граждан, достигших шестнадцати-

летнего возраста и проживающих на территории соответствующего муниципального 

образования, органы территориального общественного самоуправления, староста 

сельского населенного пункта. Минимальная численность инициативной группы 

может быть уменьшена нормативным правовым актом представительного органа 

муниципального образования. Право выступить инициатором проекта в соответст-

вии с нормативным правовым актом представительного органа муниципального об-

разования может быть предоставлено также иным лицам, осуществляющим дея-

тельность на территории соответствующего муниципального образования. 

1.5. Целями проведения конкурсного отбора народных инициатив являются: 

а) повышение народной активности жителей республики, вовлечение граждан 

и общественности в социально-экономическое и общественно-политическое разви-

тие Республики Тыва; 
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б) совершенствование системы взаимодействия органов государственной вла-

сти с институтами гражданского общества. 

1.6. Конкурсный отбор 10 лучших народных инициатив осуществляется рес-

публиканской конкурсной комиссией по отбору лучших народных инициатив в Рес-

публике Тыва (далее – республиканская комиссия). 

1.7. Общий объем средств из республиканского бюджета Республики Тыва, 

распределяемых по итогам конкурсного отбора лучших народных инициатив, со-

ставляет 20 млн. рублей в год. 

1.8. Размер субсидии из республиканского бюджета Республики Тыва для со-

финансирования одной народной инициативы составляет 2 млн. рублей в год. 

1.9. Размер софинансирования из муниципального бюджета для реализации 

мероприятий одной народной инициативы по направлениям, указанным в пункте 

1.11 настоящего Порядка, составляет не менее 20 процентов от общего размера суб-

сидии из республиканского бюджета, размер софинансирования из внебюджетных 

источников составляет не менее 20 процентов от общего размера субсидии из рес-

публиканского бюджета. 

1.10. Размер софинансирования из муниципального бюджета для реализации 

одной народной инициативы по направлениям, указанным в пункте 1.12 настоящего 

Порядка, составляет не менее 20 процентов от общего размера субсидии из респуб-

ликанского бюджета, размер софинансирования из внебюджетных источников для 

реализации одной народной инициативы составляет не менее 10 процентов от обще-

го размера субсидии из республиканского бюджета. 

1.11. Производственные направления расходования субсидий из республикан-

ского бюджета Республики Тыва местным бюджетам в целях софинансирования 

расходных обязательств муниципальных районов и городских округов Республики 

Тыва на реализацию мероприятий народных инициатив: 

1) поддержка народных инициатив, предусматривающих рост производства 

промышленной, сельскохозяйственной, строительной продукции; 

2) техническое перевооружение, модернизация, реконструкция, капитальный 

ремонт, строительство новых производственных площадей; 

3) проведение мероприятий по переносу производств на новые производст-

венные площадки (включая их инженерное обустройство) для предприятий, подле-

жащих переносу за пределы жилой застройки населенных пунктов, в соответствии с 

утвержденными документами территориального планирования; 

4) создание туристических объектов. 

1.12. Непроизводственные направления расходования субсидий из республи-

канского бюджета Республики Тыва местным бюджетам в целях софинансирования 

расходных обязательств муниципальных районов и городских округов Республики 

Тыва на реализацию мероприятий народных инициатив: 

1) организация проведения капитального и текущего ремонта объектов муни-

ципальной собственности (в том числе приобретение материалов, замена оконных и 

дверных блоков), в том числе объектов электроснабжения и теплоснабжения, за ис-

ключением зданий администраций муниципальных образований Республики Тыва и 

муниципального жилищного фонда; 
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2) проведение капитального ремонта (реконструкции) муниципальных объек-

тов топливно-энергетического комплекса; 

3) организация материально-технического обеспечения муниципальных учре-

ждений социальной сферы (образование, здравоохранение, культура, социальная 

защита, физическая культура и спорт), в том числе приобретение нового оборудова-

ния, инвентаря, мебели, оргтехники, автотранспорта; 

4) проведение мероприятий по сохранению и благоустройству мест памяти 

участникам Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. (памятники, аллеи славы, 

мемориалы и иное); 

5) проведение мероприятий по культурному развитию граждан (организация 

кружков и секций, концертов, творческих конкурсов и иное); 

6) организация этноковоркингов; 

7) организация питомников для бездомных животных; 

8) очистка и благоустройство территорий минеральных источников (аржаа-

нов); 

9) благоустройство территорий (организация уличного освещения, оборудова-

ние детских и спортивных площадок, обустройство автомобильных парковок, озе-

ленение территорий, обустройство мест массового отдыха населения, включая обес-

печение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их 

береговым полосам, мест захоронения, пешеходных дорожек, велодорожек, устрой-

ство ограждений и иное); 

10) создание условий для обеспечения жителей городских округов, поселений 

услугами торговли и бытового обслуживания; 

11) организация водоснабжения населения (приобретение материалов и обо-

рудования для объектов водоснабжения (при условии проведения ремонта в году 

приобретения материалов), для устройства летнего водопровода, бурение скважин). 

 

2. Организация проведения конкурсного 

отбора народных инициатив на муниципальном этапе 

 

2.1. Для участия в конкурсном отборе народных инициатив органам местного 

самоуправления муниципальных образований Республики Тыва необходимо обес-

печить: 

проведение конкурсного отбора народных инициатив с 1 по 30 марта текущего 

года; 

до 18 февраля текущего года – размещение объявлений о проведении сбора 

народных инициатив от населения с указанием сведений о сроках приема заявок, 

способах подачи заявок, контактных данных; определение способов и сроков прие-

ма заявок по народным инициативам на муниципальном этапе (официальные веб-

страницы администраций муниципальных образований, официальные страницы в 

социальной сети и т.д.); 

с 19 по 27 февраля текущего года – организацию обучения граждан по пра-

вильному заполнению заявок по народным инициативам на официальных сайтах 

администраций муниципальных образований; 
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до 28 февраля  текущего года – проведение сходов граждан в каждом сельском 

(городском) поселении для обсуждения направлений конкурса и отбора лучших на-

родных инициатив и оформления прав на земельные участки; 

до 12 марта текущего года – проведение заседания муниципальной конкурс-

ной комиссии по отбору лучших народных инициатив (далее – муниципальная ко-

миссия) с утверждением итогов сходов граждан, онлайн-голосования среди населе-

ния муниципального образования и утверждением перечня отобранных народных 

инициатив. 

2.2. Для организации и проведения конкурсного отбора на муниципальном 

этапе органы местного самоуправления муниципальных районов и городских окру-

гов Республики Тыва: 

а) формируют состав муниципальной комиссии и утверждают положение о 

комиссии; 

б) утверждают порядок проведения конкурсного отбора лучших народных 

инициатив муниципальной комиссией с определением конкретных критериев отбо-

ра в соответствии с настоящим порядком; 

в) осуществляют техническое обеспечение деятельности муниципальной ко-

миссии. 

2.3. От одного сельского (городского) поселения допускается одна заявка на 

конкурсный отбор лучших народных инициатив. 

2.4. Народная инициатива должна содержать следующие сведения: 

1) описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для 

жителей муниципального образования или его части; 

2) обоснование предложений по решению указанной проблемы; 

3) описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализации на-

родной инициативы; 

4) предварительный расчет необходимых расходов на реализацию народной 

инициативы; 

5) планируемые сроки реализации народной инициативы; 

6) сведения о планируемом (возможном) финансовом, имущественном и (или) 

трудовом участии заинтересованных лиц в реализации данной инициативы; 

7) указание на объем средств местного и республиканского бюджета в случае, 

если предполагается использование этих средств на реализацию народной инициа-

тивы, за исключением планируемого объема инициативных платежей; 

8) указание на территорию муниципального образования или его часть, в гра-

ницах которой будет реализовываться народная инициатива, в соответствии с по-

рядком, установленным нормативным правовым актом представительного органа 

муниципального образования. 

При отборе проектов народных инициатив необходимо обеспечить соблюде-

ние следующих условий: 

а) невключение мероприятий по получению лицензии на пользование участ-

ком недр, приобретению программного обеспечения, мебели и легковых автомоби-

лей для местных администраций, оргтехники, спецтехники, легковых автомобилей и 

оборудования, бывших в употреблении, ремонту зданий местных администраций; 

б) отсутствие мероприятий в государственных программах Республики Тыва; 
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в) отбор проектов по направлениям, указанным в пунктах 1.11 и 1.12 настоя-

щего Порядка. 

2.5. Муниципальная комиссия по результатам рассмотрения народных ини-

циатив принимает одно из следующих решений: 

1) поддержать народную инициативу и продолжить работу над ней в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных в муниципальном и республиканском 

бюджетах; 

2) отказать в поддержке народной инициативы и вернуть его инициаторам 

проекта с указанием причин отказа в поддержке инициативного проекта. 

2.6. Муниципальная комиссия принимает решение об отказе в поддержке на-

родной инициативы в одном из следующих случаев: 

1) несоблюдение установленного порядка внесения народной инициативы и 

его рассмотрения; 

2) несоответствие народной инициативы требованиям настоящего порядка; 

3) невозможность реализации народной инициативы ввиду отсутствия у орга-

нов местного самоуправления необходимых полномочий и прав; 

4) отсутствие средств республиканского и (или) местного бюджета в объеме 

средств, необходимом для реализации народной инициативы; 

5) наличие возможности решения описанной в народной инициативе пробле-

мы более эффективным способом; 

6) признание народной инициативы не прошедшим конкурсный отбор. 

2.7. Муниципальная комиссия в случае, предусмотренном пунктом 5 части 2.6 

настоящего Порядка, вправе предложить инициаторам проекта совместно дорабо-

тать народную инициативу, а также рекомендовать представить его на рассмотрение 

органа местного самоуправления иного муниципального образования или государ-

ственного органа в соответствии с их компетенцией. 

 

3. Организация и проведение конкурсного отбора 

лучших народных инициатив на республиканском этапе 

 

3.1. Для организации и проведения конкурсного отбора организатор: 

до 1 марта текущего года размещает на своем официальном сайте в информа-

ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт) изве-

щение о начале приёма заявок на участие в конкурсном отборе лучших народных 

инициатив. В извещении указываются сведения о времени, месте и сроках приема 

заявок, адресе, по которому местные администрации направляют заявки на бумаж-

ном и электронном носителе; контактных данных организатора конкурсного отбора; 

до 1 марта текущего года формирует состав республиканской комиссии; 

- осуществляет организационно-техническое обеспечение деятельности рес-

публиканской комиссии. 

3.2. Прием заявок от муниципальных районов (городских округов) Республики 

Тыва осуществляется с 15 по 19 марта текущего года. 

3.3. Для участия в конкурсном отборе органы местного самоуправления муни-

ципальных районов и городских округов Республики Тыва направляют в республи-

канскую комиссию следующие документы: 
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а) заявку по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку; 

б) копию протоколов сходов граждан в каждом сельском поселении; 

в) копию протокола заседания муниципальной комиссии, заверенную предсе-

дателем администрации муниципального района (городского округа) Республики 

Тыва; 

г) копию муниципального нормативно-правового акта, утверждающего состав 

муниципальной конкурсной комиссии; 

д) выписку из решения представительного органа местного самоуправления 

муниципального района (городского округа) Республики Тыва о бюджете соответ-

ствующего муниципального района (городского округа) Республики Тыва, подтвер-

ждающую предусмотренные средства бюджета муниципального района (городского 

округа) Республики Тыва на софинансирование народной инициативы; 

е) копии документов, подтверждающих обязательства по финансовому обес-

печению народной инициативы населением (гарантийные письма, подтверждающие 

обязательства по финансовому обеспечению народной инициативы населением, 

подписываются представителем (представителями) инициативной группы); 

ж) копии правоустанавливающих документов на имущество, объект (объек-

ты), в том числе земельные участки, где будут проводиться работы в рамках народ-

ной инициативы, или документы, подтверждающие оформление в муниципальную 

собственность результатов народной инициативы в течение 10 месяцев с момента 

реализации, в виде гарантийного письма, подписанного председателем администра-

ции муниципального района (городского округа) Республики Тыва; 

з) фотоматериалы о текущем состоянии объекта, где планируется проведение 

работ в рамках народных инициатив; 

и) документы, содержащие сведения о сметной стоимости проекта строитель-

ства или реконструкции (проектно-сметная документация), капитального или теку-

щего ремонта (сводный сметный расчет) объекта недвижимого имущества, преду-

смотренного народной инициативой (экспертиза, акт оценки технического состоя-

ния и иные документы); 

к) выписки из Единого государственного реестра недвижимости о правах на 

объект недвижимости, реконструкция, капитальный или текущий ремонт которого 

будут осуществляться в рамках реализации народной инициативы (иные правоуста-

навливающие документы); 

л) гарантийные письма хозяйствующих субъектов о готовности участвовать в 

ресурсном обеспечении реализации народной инициативы (в случае наличия таких 

писем); 

м) документы, подтверждающие вклад населения, хозяйствующих субъектов в 

реализацию народной инициативы в натуральной форме (в случае наличия таких 

документов); 

н) копии документов, подтверждающих выполнение в период, предшествую-

щий периоду проведения конкурсного отбора, за счет средств местного бюджета, 

населения и хозяйствующих субъектов работ на объекте, строительство, реконст-

рукция, капитальный или текущий ремонт которого предусмотрены народной ини-

циативой (в случае наличия таких документов); 

о) опись представленных документов. 
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3.4. Представленная в республиканскую комиссию заявка подлежит регистра-

ции в журнале заявок под порядковым номером с указанием даты и точного времени 

ее представления (часы и минуты). На копии заявки делается отметка о дате и вре-

мени представления заявки с указанием номера такой заявки. 

3.5. В случае если заявка представлена с нарушением требований, установлен-

ных пунктом 3.3 настоящего Порядка, организатор направляет мотивированное уве-

домление в течение 5 рабочих дней после поступления заявки о необходимости до-

работки поданной заявки и прилагаемых документов. 

3.6. Заявки, представленные после окончания даты их приема, не принимают-

ся и возвращаются участникам конкурсного отбора. 

3.7. Республиканская комиссия рассматривает, оценивает народные инициати-

вы в соответствии с критериями оценки народных инициатив согласно приложению 

№ 2 к настоящему Порядку и подводит итоги конкурсного отбора лучших народных 

инициатив на республиканском этапе не позднее 25 марта текущего года. 

3.8. Республиканская комиссия по результатам рассмотрения народных ини-

циатив принимает одно из следующих решений: 

1) поддержать народную инициативу; 

2) отказать в поддержке народной инициативы и вернуть его муниципальному 

образованию с указанием причин отказа в поддержке. 

3.9. Республиканская комиссия принимает решение об отказе в поддержке на-

родной инициативы в одном из следующих случаев: 

1) несоблюдение установленного порядка внесения народной инициативы и ее 

рассмотрения; 

2) невозможность реализации народной инициативы ввиду отсутствия у Пра-

вительства Республики Тыва необходимых полномочий и прав; 

3) отсутствие средств республиканского бюджета в объеме средств, необхо-

димом для реализации народной инициативы; 

4) признание народной инициативы, не прошедшей конкурсный отбор. 

3.10. Организатор в течение 5 рабочих дней со дня проведения конкурсного 

отбора на республиканском этапе доводит до муниципальных районов (городских 

округов) Республики Тыва итоги конкурсного отбора. 

 

 

4. Предоставление субсидий бюджетам 

муниципальных образований 

 

4.1. Субсидии предоставляются в целях софинансирования расходов муници-

пальных образований на реализацию лучших народных инициатив в соответствии с 

размерами, приведенными в пунктах 1.7-1.10 раздела 1 настоящего Порядка. 

4.2. Субсидии предоставляются победителям конкурсного отбора лучших на-

родных инициатив, отобранных республиканской комиссией в соответствии с кри-

териями, приведенными в разделе 3 настоящего Порядка. 

4.3. Главным распорядителем средств республиканского бюджета Республики 

Тыва, предусмотренных на предоставление субсидий, является Министерство эко-

номики Республики Тыва (далее – главный распорядитель). 
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4.4. Субсидии предоставляются ежегодно в пределах бюджетных ассигнова-

ний, предусмотренных на эти цели законом о республиканском бюджете Республи-

ки Тыва на текущий финансовый год и на плановый период. 

4.5. Предоставление субсидий муниципальным образованиям Республики Ты-

ва оформляется распоряжением Правительства Республики Тыва о распределении 

субсидий из республиканского бюджета Республики Тыва бюджетам муниципаль-

ных образований Республики Тыва на софинансирование лучших народных инициа-

тив (далее – документ о распределении субсидий), с указанием наименования муни-

ципального образования, объема субсидий на реализацию лучших народных ини-

циатив, наименования мероприятия, объекта. 

4.6. Проект документа о распределении субсидий готовится и направляется 

главным распорядителем на утверждение Правительства Республики Тыва не позд-

нее 7 рабочих дней со дня подписания протокола заседания республиканской ко-

миссии. 

4.7. Главный распорядитель в течение 4 рабочих дней со дня вступления в си-

лу документа о распределении субсидий заключает соглашение с администрациями 

муниципальных образований и инициативной группой о предоставлении субсидии 

на софинансирование лучших народных инициатив (далее – соглашение) по типовой 

форме, утвержденной Министерством финансов Республики Тыва. 

4.8. Срок реализации лучшей народной инициативы – не позднее 10 августа 

текущего года. 

4.9. Главный распорядитель перечисляет субсидии в бюджет муниципального 

образования на основании заключенного соглашения на перечисление средств в 

бюджет муниципального образования. Перечисление субсидии осуществляется в 

установленном порядке на счета, открытые в территориальном органе Федерального 

казначейства по Республике Тыва для учета операций со средствами бюджетов му-

ниципальных образований. 

4.10. Остатки средств субсидии, образовавшиеся в результате экономии по 

итогам осуществления закупок (конкурсных процедур), выполнения работ и уточ-

нения проектно-сметной или сметной документации либо по причине невыполнения 

работ ввиду расторжения контракта (договора) с подрядчиком вследствие неиспол-

нения его обязательств по контракту (договору) по лучшей народной инициативе, 

подлежат возврату в республиканский бюджет Республики Тыва в течение 20 рабо-

чих дней со дня образования экономии. 

 

5. Представление отчетности 

 

5.1. Муниципальные образования, получившие субсидии (далее – получатели 

субсидии) ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за отчетным, представ-

ляют главному распорядителю отчет о реализации лучшей народной инициативы и 

выполнении условий соглашения (далее – отчет о реализации лучшей народной 

инициативы) в соответствии с приложением № 3 к настоящему Порядку. 

5.2. К отчету о реализации лучшей народной инициативы прилагаются: 

а) информация о результатах достижения целевых показателей реализации 

лучшей народной инициативы; 
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б) копия муниципального контракта и (или) договора на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг в рамках реализации лучшей народной инициати-

вы, заверенная председателем администрации муниципального образования, с от-

тиском печати; 

в) копии актов приемки выполненных работ (оказанных услуг); 

г) копии товарных либо товарно-транспортных накладных, подписанных по-

купателем, в случае закупки материала; 

д) копии платежных документов; 

е) фотографии места реализации лучшей народной инициативы. 

 

6. Контроль расходования и возврат субсидий 

 

6.1. Контроль за соблюдением муниципальными образованиями условий, це-

лей и порядка, установленных при предоставлении субсидий, в соответствии с бюд-

жетным законодательством осуществляет главный распорядитель и органы государ-

ственного финансового контроля (далее – уполномоченные органы). 

6.2. Дополнительный контроль за реализацией плана-графика реализации 

лучшей народной инициативы осуществляется органами исполнительной власти 

Республики Тыва, в ведение которых входит отраслевая направленность лучшей на-

родной инициативы. 

6.3. Эффективность использования субсидии оценивается по фактическим 

достижениям показателей результативности использования субсидии, установлен-

ных приложением к соглашению: 

«Степень реализации лучшей народной инициативы (выполнение мероприя-

тий, предусмотренных сметой лучшей народной инициативы (без учета экономии)»; 

«Реализация лучшей народной инициативы в установленные соглашением 

сроки»; 

«Выполнение плана-графика реализации лучшей народной инициативы»; 

«Достижение показателей эффективности реализации лучшей народной ини-

циативы». 

6.4. В случае выявления факта нецелевого или неэффективного использования 

субсидий уполномоченные органы в течение 5 рабочих дней с момента обнаруже-

ния нарушений направляют получателю субсидии письменное уведомление с требо-

ванием возврата в республиканский бюджет Республики Тыва суммы субсидии, ис-

пользованной не по целевому назначению, с указанием платежных реквизитов воз-

врата или уведомление с требованием принятия мер по эффективной реализации 

инициативы и выполнения обязательств, предусмотренных соглашением. 

6.5. Под неэффективным использованием субсидии понимается фактически не 

реализованные мероприятия лучшей народной инициативы, необоснованное несо-

блюдение графика реализации лучшей народной инициативы, а также невыполнение 

обязательств, предусмотренных соглашением. 

6.6. В течение 30 календарных дней с даты получения письменного уведомле-

ния в связи с обнаружением факта нецелевого или неэффективного использования 

субсидии получатель субсидии обязан осуществить возврат субсидии по платежным 

реквизитам, указанным в уведомлении, либо представить подтверждающие доку-
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менты об отсутствии нарушений или обязан принять меры по эффективной реализа-

ции проекта либо выполнить обязательства, предусмотренные соглашением. 

6.7. В случае невозврата субсидии получателем субсидии по платежным рек-

визитам, указанным в уведомлении, непредставления документов, подтверждающих 

целевое использование или в случае непринятия мер по эффективной реализации 

инициативы, непредставления документов, подтверждающих выполнение обяза-

тельств, предусмотренных соглашением, субсидии подлежат взысканию в судебном 

порядке в соответствии с действующим законодательством. 

 

 

 

_____________ 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 1  

к Порядку предоставления субсидий 

из республиканского бюджета  

Республики Тыва бюджетам  

муниципальных образований  

Республики Тыва на софинансирование 

расходов для реализации лучших  

народных инициатив 

 

Форма 

 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсном отборе народных инициатив 

от _____________________________________________________________ 
(наименование муниципального образования Республики Тыва) 

 

1. Место реализации народной инициативы:______________________________ 

1.1. населенный пункт:________________________________________________ 

1.2. муниципальный район:____________________________________________ 

1.3. численность населения поселения <*>:______________________________ 

2. Основание для исполнения полномочия по решению вопроса местного зна-

чения, в рамках которого реализуется народная инициатива (выбрать нужное): 

Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

Соглашение о передаче осуществления части полномочий по решению вопро-

сов местного значения (при наличии копия Соглашения прилагается к заявке). 

3. Описание народной инициативы:__________________________________ 

3.1. цель и задачи:____________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

3.2. описание проблемы, на решение которой направлена народная инициатива 

(суть проблемы, ее негативные социально-экономические последствия, текущее со-

стояние  объекта,  год  постройки  объекта  общественной  инфраструктуры, преду-

смотренного народной инициативой, степень неотложности решения и т.д.):_____ 

________________________________________________________________________ 

3.3. информация о собственнике объекта:________________________________ 

3.4. ожидаемые результаты (указывается, как  повлияет  реализация народной 

инициативы на ситуацию в муниципальном образовании, какой будет получен соци-

ально-экономический эффект):______________________________________________ 

3.5. ожидаемый срок реализации народной инициативы: 

4. Смета народной инициативы:_______________________________________ 

5. Информация для оценки заявки на участие в конкурсном отборе:__________ 

________________________________________________________________________ 

5.1. освещение информации о народной инициативы в средствах массовой ин-

формации (местное телевидение, сеть «Интернет», периодические издания) и (или) 

размещение полиграфической продукции: листовки, объявления, приглашение к 

consultantplus://offline/ref=AB31B129D5B108729DAE382304BA6CEEE3A34A42F2601DFC07B12D1877B284CE6BEC89C329128F96B05B81FF981AM8E
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участию местных жителей (до схода граждан) (к заявке необходимо приложить пуб-

ликации (ссылки), экземпляры полиграфической продукции, подтверждающие фак-

тическое использование средств массовой информации для информирования насе-

ления о народной инициативе); 

5.2. проведение мероприятий, посвященных предварительному обсуждению 

народной инициативы (перечисленные ниже мероприятия выбираются по усмотре-

нию инициативной группы):________________________________________________ 

подписные листы согласно приложению к настоящей заявке в количест-

ве_____ штук; 

анкеты в количестве ______ штук; 

предварительные обсуждения в количестве ______ проведенных собраний 

(сходов граждан); 

подомовой обход населения в количестве ______ домохозяйств; 

информирование населения и обсуждение в социальных сетях (указать ссыл-

ки); 

иное (указать). 

К заявке необходимо приложить документы (копии и своды подписных лис-

тов, анкет, фотографии и протоколы с предварительных обсуждений, фотографии и 

подписные листы с подомового обхода, ссылки на группы в социальных сетях и 

т.д.), подтверждающие фактическое проведение мероприятий, посвященных пред-

варительному обсуждению народной инициативы. 

Сведения об инициативной группе: представитель (представители) (ФИО пол-

ностью), контактные телефоны, e-mail: _______________________________________ 

________________________________________________________________________ 
 

Представитель инициативной группы          ___________________________________ 
(подпись, ФИО, дата) 

 

        Глава администрации 

муниципального образования                        ___________________________________ 

                  М.П.                                    (подпись, ФИО, дата) 

 

 

    Глава сельской (городской) 

администрации муниципального 

     района, городского округа                         ___________________________________ 

                  М.П.                                    (подпись, ФИО, дата) 

 

(заявка заполняется ответственным лицом муниципального образования и      

направляется организатору конкурсного отбора республиканского этапа). 

_____________________________ 
<*> Используется численность постоянного населения муниципального образования по 

состоянию на 1 января года, предшествующего году подачи заявки на участие в конкурс-

ном отборе, по данным Управления Федеральной службы государственной статистики по 

Красноярскому краю, Республике Хакасия и Республике Тыва. 



 

 

Приложение № 1 

к заявке на участие в конкурсном отборе 

народных инициатив 
 

Форма 
 

С М Е Т А  

народной инициативы  
 

Виды затрат Полная 

стоимость 

(тыс. руб.) 

Средства бюджета муниципального образования и вне-

бюджетные средства не менее 20% стоимости народной 

инициативы (тыс. рублей), из них: 

Средства республиканского 

бюджета Республики Тыва не 

более 80% стоимости народ-

ной инициативы (тыс. рублей) ДС1 ДС2 всего 

1. Выполнение работ: (указать)      

2. Приобретение материалов: (указать)      

3. Приобретение оборудования: (указать)      

4. Прочие расходы: (указать)      

Итого      
 

ДС1 – средства бюджета муниципального образования; 

ДС2 – средства населения (других внебюджетных источников). 
 

Представитель инициативной группы                                                                                ____________________ /________________________________/ 

                                                                                                                                                                 (подпись)                  (расшифровка подписи) 

Достоверность сведений подтверждаю: 
 

Глава (председатель администрации) 

       муниципального образования                                                                                       ___________________ /_________________________________/ 

                                                                                                                                                               (подпись)                     (расшифровка подписи) 

Глава (председатель администрации) 

   сельского (городского) поселения                                                                                   ___________________ /_________________________________/ 

                                                                                                                                                               (подпись)                     (расшифровка подписи) 

Начальник финансового управления 

    муниципального образования                                                                                          __________________ /__________________________________/ 

                                                                                                                                                                (подпись)                    (расшифровка подписи)



 

 

Приложение № 2 

к заявке на участие в конкурсном отборе 

народных инициатив 

 

Форма 

ПЛАН-ГРАФИК 

реализации народной инициативы 
 

№ 

п/п 

Наименование меро-

приятия с количест-

венными характери-

стиками 

Срок  

реализации 

Ответственные 

за реализацию 

проекта 

Объем фи-

нансирования 

– всего, руб. 

в  том числе из: Ожидаемые 

результаты: республиканского 

бюджета, руб. 

местного  

бюджета, руб.* 

внебюджет-

ные источ-

ники, руб. 

  Всего по муниципаль-

ному образованию: 

       

  Поселение 1             

1 мероприятие 1            

2 мероприятие 2         … 

3 …         … 

  Итого:           

 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

эффективности реализации народной инициативы 

 
№ 

п/п 

Наименование показателя Ед. изм. Значение показателя Источник формиро-

вания показателя 2021 год 2022 год 2023 год 

       

       

       

       

       

       



 

 

Приложение № 2  

к Порядку предоставления субсидий 

из республиканского бюджета Республики Тыва 

бюджетам муниципальных образований 

 Республики Тыва на софинансирование расходов  

для реализации лучших народных инициатив 

 

К Р И Т Е Р И И 

оценки народных инициатив 
 

Наименование критерия Значение  

критерия 

Количество 

баллов 

1. Вовлеченность экономически активного населения в реализуемую народную инициативу, процентов до 3 1 

от 3,01 до 5 3 

свыше 5,01 5 

2. Удельный вес населения, получающего выгоду от реализации народной инициативы (прямых благопо-

лучателей) (процентов от зарегистрированных граждан муниципального образования) 

(количество благополучателей (количество зарегистрированных граждан села) x 100 процентов) 

до 1 1 

от 1,01 до 5 3 

свыше 5,01 5 

3. Степень участия населения в определении проблемы, заявленной в народной инициативе (процентное 

соотношение количества подписей в поддержку народной инициативы к количеству зарегистрированных 

граждан, проживающих в селе <*>) 

до 1 1 

от 1,01 до 5 3 

свыше 5,01 5 

4. Уровень софинансирования мероприятий народной инициативы за счет средств бюджета муниципально-

го образования (доля софинансирования народной инициативы в пределах не менее 20 процентов от суммы 

субсидии), процентов 

менее 20 1 

более 20 5 

5. Уровень софинансирования производственных мероприятий народной инициативы за счет внебюджет-

ных источников (доля софинансирования мероприятий народной инициативы в пределах не менее 20 про-

центов от суммы субсидии), процентов 

менее 20 1 

более 20 5 

6. Уровень софинансирования непроизводственных мероприятий народной инициативы за счет внебюд-

жетных источников (доля софинансирования народной инициативы в пределах не менее 10 процентов от 

объема субсидии), процентов 

менее 10 1 

более 10 5 
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Наименование критерия Значение  

критерия 

Количество 

баллов 

7. Участие населения (неоплачиваемый труд, материалы и др.) в реализации народной инициативы при на-

личии соответствующего документального подтверждения (калькуляция, смета, другое)  

не предусматрива-

ется 

0 

предусматривается 1 

8. Освещение информации о народной инициативе в средствах массовой информации (местное телевиде-

ние, информационно-коммуникационная сеть «Интернет», периодические издания) и (или) размещение 

полиграфической продукции: листовки, объявления, приглашение к участию местных жителей (до схода 

граждан) 

нет 0 

да 3 

9. Проведение мероприятий, посвященных предварительному обсуждению народной инициативы (подпис-

ные листы, анкеты, предварительные сходы, подомовой обход, в группе в социальных сетях и т.д.)  

отсутствие предва-

рительного обсуж-

дения 

0 

наличие предвари-

тельного обсужде-

ния 

3 

10. Наличие видео и (или) аудиозаписи со схода граждан, на котором решается вопрос по участию в на-

родной инициативе 

отсутствие 0 

наличие 1 

11. По итогам реализации народной инициативы предусмотрено торжественное открытие с установлением 

таблички и освещением в средствах массовой информации (местное телевидение, информационно-

коммуникационная сеть «Интернет», периодические издания). 

Размер и формат таблички – на усмотрение заявителя. Обязательно: табличка должна быть установлена 

вблизи или на реализованной народной инициативе 

не предусмотрено 0 

предусмотрено 1 

12. Народной инициативой предусмотрено дальнейшее содержание объекта не предусмотрено 0 

предусмотрено 1 
 

-------------------------------- 

<*> Используется численность постоянного населения муниципального образования по состоянию на 1 января года, предшествующего году по-

дачи заявки на участие в конкурсном отборе, по данным Управления Федеральной службы государственной статистики по Красноярскому краю, Рес-

публике Хакасия и Республике Тыва. 

 



 

 

Приложение № 3 

к Порядку предоставления субсидий 

из республиканского бюджета Республики  

Тыва бюджетам муниципальных  

образований Республики Тыва на  

софинансирование расходов для  

реализации лучших народных инициатив 

 

Форма 
 

О Т Ч Е Т 

о реализации лучшей народной инициативы 

 

Наименование муниципального образования Республики Тыва: _______________________ 
 

1. Сведения о поступлении денеж-

ных средств в разрезе источников 

финансирования: предусмотрено 

средств на реализацию народной 

инициативы, тыс. рублей 

Фактическое поступление 

средств на реализацию народ-

ной инициативы, тыс. рублей 

Использовано средств на 

реализацию народной ини-

циативы, тыс. рублей 

Отклонение, тыс. руб. Причины 

отклоне-

ния 

всего ДС1 ДС2 ДС3 всего ДС1 ДС2 ДС3 всего ДС1 ДС2 ДС3 всего ДС1 ДС2 ДС3  

1 = 2 

+ 3 + 

4 

2 3 4 5 = 6 + 

7 + 8 

6 7 8 9 = 10 

+ 11 + 

12 

10 11 12 13 = 

14 + 

15 + 

16 

14 15 16 17 

                 

 

ДС1 – средства республиканского бюджета Республики Тыва; 

ДС2 – средства бюджета муниципального образования; 

ДС3 – средства населения (других внебюджетных источников). 
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2. Достижение показателей результативности использования субсидии, предусмотренных Соглашением 
 

Наименование показателя Единица  

измерения 

План Факт 

1. Степень реализации народной инициативы (выполнение мероприятий, 

предусмотренных сметой) (без учета экономии) 

процентов 100  

2. Реализация народной инициативы в установленные соглашением сроки месяцев   

3. Выполнение плана-графика реализации народной инициативы месяцев   

 

 

Представитель инициативной группы                                                              _________________ /________________________/ 

                                                                                                                                  (подпись)                    (расшифровка подписи) 

 

Достоверность сведений подтверждаю: 

 

Глава (председатель администрации) 

муниципального образования                                                                          _________________ /___________________________/ 
                                                                                                                                  (подпись)                     (расшифровка подписи) 

 

Глава (председатель администрации) 

сельского (городского) поселения                                                                 _________________ /____________________________/ 
                                                                                                                                  (подпись)                      (расшифровка подписи) 

 

Начальник финансового управления 

муниципального образования                                                                          ________________ /____________________________/ 
                                                                                                                                   (подпись)                       (расшифровка подписи) 

 
 


