
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 18 сентября 2020 г. № 460 

г. Кызыл 

 

О внесении изменений в государственную  

программу Республики Тыва «Повышение  

эффективности управления общественными  

финансами Республики Тыва на 2018-2020 годы» 

 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в государственную программу Республики Тыва «Повышение эф-

фективности управления общественными финансами Республики Тыва на 2018-2020 

годы», утвержденную постановлением Правительства Республики Тыва от 31 ок-

тября 2017 г. № 487 (далее – Программа), следующие изменения: 

1) в паспорте Программы: 

а) в позиции «Объемы бюджетных ассигнований Программы» цифры 

«8841623,3» заменить цифрами «8785351,4», цифры «2783115,8» заменить цифрами 

«2726843,9»; 

б) в позиции «Ожидаемые результаты реализации Программы» слова «не ме-

нее 15» заменить словами «не более 15»; 

2) в разделе IV цифры «8841623,3» заменить цифрами «8785351,4», цифры 

«2783115,8» заменить цифрами «2726843,9»; 

3) в подпрограмме «Повышение устойчивости исполнения местных бюджетов 

в Республике Тыва»: 
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а) в позиции «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» паспорта 

подпрограммы цифры «8701600,4», заменить цифрами «8722674,0», цифры 

«2681615,8» заменить цифрами «2702689,3»; 

б) раздел IV изложить в следующей редакции: 

 

«IV. Обоснование финансовых и материальных затрат 

 

Общий объем финансовых ресурсов из республиканского бюджета Республи-

ки Тыва на реализацию подпрограммы составит 8722674,0 тыс. рублей, в том числе 

по годам: 

2018 год – 3218902,6 тыс. рублей; 

2019 год – 2801082,0 тыс. рублей; 

2020 год – 2702689,3 тыс. рублей. 

Для выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных районов и го-

родских округов Республики Тыва путем предоставления дотаций бюджетам муни-

ципальных районов (городских округов) подпрограммой предусматриваются сред-

ства в 2018 году в сумме 1720668,4 тыс. рублей, в 2019 году – в сумме 1914249,6 

тыс. рублей, в 2020 году – в сумме 2215084,4 тыс. рублей. 

На осуществление мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муни-

ципальных районов и городских округов (обеспечивается путем предоставления до-

таций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муници-

пальных районов (городских округов) подпрограммой предусмотрено в 2018 году 

1385993,7 тыс. рублей, в 2019 году – 773284,0 тыс. рублей, в 2020 году – 349541,9 

тыс. рублей. 

Передача органам местного самоуправления муниципальных районов полно-

мочий органов государственной власти Республики Тыва по расчету и предоставле-

нию дотаций бюджетам поселений за счет средств республиканского бюджета Рес-

публики Тыва обеспечивается путем предоставления бюджетам муниципальных 

районов субвенций на расчет и предоставления дотаций бюджетам поселений в 2018 

году – 112240,5 тыс. рублей, в 2019 году – 113548,4 тыс. рублей, в 2020 году – 

138063,0 тыс. рублей.»; 

4) в подпрограмме «Управление государственным долгом Республики Тыва»: 

а) в паспорте подпрограммы: 

в позиции «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» цифры 

«137088,2» заменить цифрами «60942,8», цифры «100000,0» заменить цифрами 

«23854,6»; 

в позиции «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» слова «не ме-

нее 15» заменить словами «не более 15»; 

б) в разделе IV цифры «137088,2» заменить цифрами «60942,8», цифры 

«100000,0 тыс. рублей» заменить цифрами «23854,6 тыс. рублей»; 
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5) в подпрограмме «Повышение финансовой грамотности жителей Республи-

ки Тыва»: 

а) позицию «Ответственный исполнитель подпрограммы» изложить в сле-

дующей редакции: 

 
«Ответственные исполнители 

подпрограммы 

– Министерство финансов Республики Тыва, Отделение – 

Национальный банк по Республике Тыва (по согласова-

нию)»; 

 

б) позицию «Участники подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

 
«Участники подпрограммы – органы исполнительной власти Республики Тыва, администра-

ции муниципальных образований (по согласованию), Управле-

ние Федеральной налоговой службы по Республике Тыва (по 

согласованию), Управление Роспотребнадзора по Республике 

Тыва (по согласованию), Управление Федеральной службы су-

дебных приставов по Республике Тыва (по согласованию), ГУ 

– Отделение Пенсионного фонда России по Республике Тыва 

(по согласованию), ФГБОУ ВО «Тувинский государственный 

университет» (по согласованию), Кызылское отделение № 8591 

ПАО «Сбербанк» (по согласованию), Тувинский региональный 

филиал АО «Россельхозбанк» (по согласованию), Операцион-

ный офис «ТО Тувинский» Сибирского филиала ПАО «Рос-

банк» (по согласованию), ПАО «Промсвязьбанк» (по согласо-

ванию), образовательные организации основного общего, пол-

ного среднего, среднего профессионального и высшего образо-

вания и органы государственного и муниципального финансо-

вого контроля»; 

 

в) в позиции «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» паспорта 

подпрограммы цифры «2934,7» заменить цифрами «1734,7», цифры «1500,0» заме-

нить цифрами «300,0»; 

г) раздел I дополнить абзацами двадцать первым – двадцать четвертым сле-

дующего содержания: 

«В целях обеспечения согласования действий территориальных федеральных 

органов исполнительной власти в Республике Тыва, органов исполнительной власти 

Республики Тыва, органов местного самоуправления муниципальных образований 

Республики Тыва и иных заинтересованных организаций по вопросам повышения 

финансовой грамотности населения в Республике Тыва создан коллегиальный орган 

(распоряжение Правительства Республики Тыва от 2 апреля 2020 г. № 131-р «О Ко-

ординационном совете при Правительстве Республики Тыва по повышению финан-

совой грамотности населения в Республике Тыва»). 

На основании настоящей подпрограммы Правительству Республики Тыва не-

обходимо утвердить детальный перечень мероприятий, направленный на повыше-
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ние финансовой грамотности населения Республики Тыва на период действия под-

программы. 

Ответственными за реализацию мероприятий в условиях партнерства являют-

ся Отделение – Национального банка по Республике Тыва и Министерство финан-

сов Республики Тыва. 

Реализация мероприятий осуществляется участниками подпрограммы с воз-

можностью привлечения лиц, заинтересованных в достижении целей настоящей 

подпрограммы.»; 

д) абзац первый-шестнадцатый раздела II изложить в следующей редакции: 

«Целью подпрограммы является содействие формированию грамотного пове-

дения граждан и повышение формированию финансово грамотного поведения гра-

ждан и повышение защищенности их интересов в качестве потребителей финансо-

вых услуг как необходимого условия повышения уровня и качества жизни населе-

ния Республики Тыва. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

а) повышение охвата и качества финансового образования и информированно-

сти населения, а также обеспечение необходимой институциональной базы и мето-

дических ресурсов образовательного сообщества с учетом развития современных 

финансовых технологий; 

б) разработка механизмов взаимодействия государства и общества, обеспечи-

вающих повышение финансовой грамотности населения и информированности в 

указанной области, в том числе в части защиты прав потребителей финансовых ус-

луг, пенсионного обеспечения и социально ответственного поведения участников 

финансового рынка.»; 

е) абзац первый раздела VI изложить в следующей редакции: 

«Реализация подпрограммы будет осуществляться Министерством финансов 

Республики Тыва совместно с Отделением – Национального банка по Республике 

Тыва с привлечением в качестве участников органов исполнительной власти Рес-

публики Тыва, администрации муниципальных образований), Управления Феде-

ральной налоговой службы по Республике Тыва (по согласованию), Управления 

Роспотребнадзора по Республике Тыва, Управления Федеральной службы судебных 

приставов по Республике Тыва, ГУ – Отделение Пенсионного фонда России по Рес-

публике Тыва, ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет», Кызылского 

отделения № 8591 ПАО «Сбербанк», Тувинского регионального филиала АО «Рос-

сельхозбанк», Операционного офиса «ТО Тувинский» Сибирского филиала ПАО 

«Росбанк», ПАО «Промсвязьбанк», образовательных организаций основного обще-

го, полного среднего, среднего профессионального и высшего образования и орга-

нов государственного и муниципального финансового контроля.». 

6) приложение № 1 к Программе изложить в следующей редакции: 
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 «Приложение № 1 

к государственной программе Республики 

Тыва «Повышение эффективности 

управления общественными финансами 

Республики Тыва на 2018-2020 годы» 

 

 

С В Е Д Е Н И Я 

о показателях (индикаторах) государственной программы 

Республики Тыва «Повышение эффективности управления 

общественными финансами Республики Тыва на 2018-2020 годы» 

 
Наименование показателя (индикатора) Единица 

измерения 

Значения показателей по годам: 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 

I. Подпрограмма «Повышение устойчивости  

исполнения местных бюджетов в Республике Тыва» 

1. Соотношение кассового исполнения рас-

ходов по межбюджетным трансфертам, 

предусмотренным подпрограммой, к утвер-

жденному объему 

процентов 98 98 98 

2. Доля муниципальных районов и город-

ских округов, с которыми заключены со-

глашения о мерах по повышению эффек-

тивности использования бюджетных 

средств и увеличению налоговых и ненало-

говых доходов местных бюджетов 

процентов 100 100 100 

3. Доля муниципальных районов и город-

ских округов, охваченных проведением 

оценки качества управления муниципаль-

ными финансами 

процентов 100 100 100 

4. Наличие размещенных на официальном 

сайте Министерства финансов Республики 

Тыва результатов оценки качества управле-

ния муниципальными финансами за отчет-

ный год 

шт. 1 1 1 

5. Темп роста поступления собственных до-

ходов муниципальных образований 

процентов 5 5 5 

II. Подпрограмма «Управление государственным долгом Республики Тыва» 

6. Соблюдение предельного объема госу-

дарственного долга Республики Тыва, уста-

новленного Бюджетным кодексом Россий-

ской Федерации 

процентов 50 50 50 

7. Количество публикаций о размере госу-

дарственного долга, размещенных на офи-

циальном сайте Министерства финансов 

Республики Тыва в сети «Интернет» 

шт. 12 12 12 
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Наименование показателя (индикатора) Единица 

измерения 

Значения показателей по годам: 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 

8. Отношение объема расходов на обслужи-

вание государственного долга Республики 

Тыва к объему расходов республиканского 

бюджета, за исключением объема расходов, 

которые осуществляются за счет субвенций 

из федерального бюджета 

процентов 15 15 15 

III. Подпрограмма «Повышение финансовой грамотности жителей Республики Тыва» 

9. Количество образовательных организа-

ций, проводящих мероприятия и реализую-

щих образовательные программы по финан-

совой грамотности 

шт. 2 20 9 

10. Количество преподавателей по препода-

ванию образовательных программ повыше-

ния финансовой грамотности 

чел. 20 40 18 

11. Количество публичных мероприятий и 

публикаций в средствах массовой информа-

ции по вопросам финансовой грамотности 

шт. 100 150 200 

12. Количество человек, охваченных про-

светительскими мероприятиями по вопро-

сам финансовой грамотности 

чел. 6000 8000 10000 

13. Наличие информации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» о 

республиканском бюджете на очередной 

финансовый год и плановый период вместе 

с материалами, отчете об исполнении рес-

публиканского бюджета, характеристик 

первоначально утвержденного бюджета и 

изменениях, вносимых в республиканский 

бюджет 

шт. 4 4 4 

14. Разработка и распространение брошюры 

в понятной для граждан форме «Бюджет для 

граждан» к закону о республиканском бюд-

жете на очередной финансовый год и пла-

новый период, годовому отчету об исполне-

нии республиканского бюджета Республики 

Тыва 

шт. 2 4 2 

 

9) приложение № 2 к Программе изложить в следующей редакции: 
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«Приложение № 2 

к государственной программе Республики 

Тыва «Повышение эффективности 

управления общественными финансами 

Республики Тыва на 2018-2020 годы» 

 

 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

основных мероприятий государственной программы 

Республики Тыва «Повышение эффективности управления 

общественными финансами Республики Тыва на 2018-2020 годы» 

 
Наименование  

подпрограммы <*> 

Источники 

финансирова-

ния 

Объем фи-

нансирова-

ния, всего, 

тыс. рублей 

В том числе по годам: Сроки 

исполнения 

Ответственные за 

исполнение 

Результаты реализации 

мероприятий (достиже-

ние плановых показа-

телей) 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Подпрограмма «По-

вышение устойчивости 

исполнения местных 

бюджетов в Республике 

Тыва» 

итого 8722674,0 3218902,6 2801082,0 2702689,3 2018- 

2020 гг. 

Министерство фи-

нансов Республики 

Тыва 

 

федеральный 

бюджет 

- - - - 

республикан-

ский бюджет 

8722674,0 3218902,6 2801082,0 2702689,3 

местный бюд-

жет 

- - - - 

внебюджетные 

средства 

- - - - 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.1. Формирование и 

распределение регио-

нального фонда финан-

совой поддержки муни-

ципальных районов (го-

родских округов) 

итого 5850002,4 1720668,4 1914249,6 2215084,4 2018- 

2020 гг. 

Министерство фи-

нансов Республики 

Тыва 

сокращение уровня 

разрыва бюджетной 

обеспеченности после 

распределения регио-

нального фонда под-

держки муниципаль-

ных районов и город-

ских округов 

федеральный 

бюджет 

 -   

республикан-

ский бюджет 

5850002,4 1720668,4 1914249,6 2215084,4 

местный бюд-

жет 

- - - - 

внебюджетные 

средства 

- - - - 

1.2. Формирование и 

распределение Регио-

нального фонда финан-

совой поддержки посе-

лений 

итого 363851,9 112240,5 113548,4 138063,0 2018- 

2020 гг. 

Министерство фи-

нансов Республики 

Тыва 

обеспечение устойчи-

вости бюджетов сель-

ских поселений 
федеральный 

бюджет 

- - - - 

республикан-

ский бюджет 

363851,9 112240,5 113548,4 138063,0 

местный бюд-

жет 

- - - - 

внебюджетные 

средства 

- - - - 

1.3. Обеспечение сбалан-

сированности бюджетов 

муниципальных образо-

ваний 

итого 2508819,7 1385993,7 773284,0 349541,9 2018- 

2020 гг. 

Министерство фи-

нансов Республики 

Тыва 

обеспечение устойчи-

вости исполнения ме-

стных бюджетов 
федеральный 

бюджет 

 -   

республикан-

ский бюджет 

2508819,7 1385993,7 773284,0 349541,9 

местный бюд-

жет 

- - - - 

внебюджетные 

средства 

- - - - 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.4. Заключение с орга-

нами местного само-

управления соглашений о 

мерах по повышению 

эффективности исполь-

зования бюджетных 

средств и увеличению 

налоговых и неналого-

вых доходов местных 

бюджетов 

итого - - - - 2018- 

2020 гг. 

Министерство фи-

нансов Республики 

Тыва 

обеспечение выполне-

ния условий по финан-

совому оздоровлению и 

повышению эффектив-

ности расходования 

средств бюджетов 

федеральный 

бюджет 

- - - - 

республикан-

ский бюджет 

- - - - 

местный бюд-

жет 

- - - - 

внебюджетные 

средства 

- - - - 

1.5. Проведение ежегод-

ного мониторинга каче-

ства управления муници-

пальными финансами 

итого - - - - 2018- 

2020 гг. 

Министерство фи-

нансов Республики 

Тыва 

оценка качества управ-

ления муниципальны-

ми финансами на осно-

ве показателей, уста-

новленных норматив-

ным правовым актом 

федеральный 

бюджет 

- - - - 

республикан-

ский бюджет 

- - - - 

местный бюд-

жет 

- - - - 

внебюджетные 

средства 

- - - - 

2. Подпрограмма 

«Управление государст-

венным долгом Респуб-

лики Тыва» 

итого 60942,8 19057,2 18031,0 23854,6 2018- 

2020 гг. 

Министерство фи-

нансов Республики 

Тыва 

 

федеральный 

бюджет 

- - - - 

республикан-

ский бюджет 

60942,8 19057,2 18031,0 23854,6 

местный бюд-

жет 

- - - - 

внебюджетные 

средства 

- - - - 
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2.1. Реализация долговой 

политики, направленной 

на снижение долговой 

нагрузки на республи-

канский бюджет 

итого - - - - 2018- 

2020 гг. 

Министерство фи-

нансов Республики 

Тыва 

1) своевременное по-

гашение долговых обя-

зательств; 

2) установление в зако-

не Республики Тыва о 

республиканском бюд-

жете на очередной фи-

нансовый год и на пла-

новый период верхнего 

предела государствен-

ного долга; 

3) установление пре-

дельного объема заим-

ствований с соблюде-

нием требований Бюд-

жетного кодекса Рос-

сийской Федерации 

федеральный 

бюджет 

- - - - 

республикан-

ский бюджет 

- - - - 

местный бюд-

жет 

- - - - 

внебюджетные 

средства 

- - - - 

2.2. Публикация сведе-

ний о государственном 

долге на официальном 

сайте Министерства фи-

нансов Республики Тыва 

в сети «Интернет» 

итого - - - - 2018- 

2020 гг. 

Министерство фи-

нансов Республики 

Тыва 

обеспечение открыто-

сти информации о го-

сударственном долге 
федеральный 

бюджет 

- - - - 

республикан-

ский бюджет 

- - - - 

местный бюд-

жет 

- - - - 

внебюджетные 

средства 

- - - - 
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2.3. Планирование рас-

ходов на обслуживание 

государственного долга 

итого 60942,8 19057,2 18031,0 23854,6 2018- 

2020 гг. 

Министерство фи-

нансов Республики 

Тыва 

своевременное испол-

нение обязательств по 

обслуживанию госу-

дарственного внутрен-

него долга 

федеральный 

бюджет 

- - - - 

республикан-

ский бюджет 

60942,8 19057,2 18031,0 23854,6 

местный бюд-

жет 

- - - - 

внебюджетные 

средства 

- - - - 

3. Подпрограмма «По-

вышение финансовой 

грамотности жителей 

Республики Тыва» 

итого 1734,7 1000,0 434,7 300,0 2018- 

2020 гг. 

Министерство фи-

нансов Республики 

Тыва 

 

федеральный 

бюджет 

- - - - 

республикан-

ский бюджет 

1734,7 1000,0 434,7 300,0 

местный бюд-

жет 

- - - - 

внебюджетные 

средства 

- - - - 

3.1. Проведение специа-

лизированного опроса 

населения, анализ и 

оценка полученных дан-

ных 

итого 100,0 - 50,0 50,0 2018- 

2020 гг. 

Министерство фи-

нансов Республики 

Тыва, ГБНИиОУ 

«Тувинский инсти-

тут гуманитарных и 

прикладных соци-

ально-экономичес-

ких исследований 

при Правительстве 

Республики Тыва» 

выявление уровня и 

оценка финансовой 

грамотности жителей 

республики для даль-

нейшей корректировки 

плана действий по ре-

шению выявленных 

проблем 

федеральный 

бюджет 

- - - - 

республикан-

ский бюджет 

100,0 - 50,0 50,0 

местный бюд-

жет 

- - - - 

внебюджетные 

средства 

- - - - 
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3.2. Подготовка педаго-

гов по преподаванию ос-

нов финансовой грамот-

ности в образовательных 

организациях 

итого 10,0 - 10,0 - 2018- 

2020 гг. 

Министерство фи-

нансов Республики 

Тыва, Министерство 

образования и науки 

Республики Тыва 

наличие специально 

обученных преподава-

телей данной дисцип-

лины при внедрении 

основ финансовой гра-

мотности в школьные 

программы 

федеральный 

бюджет 

- - - - 

республикан-

ский бюджет 

10,0 - 10,0 - 

местный бюд-

жет 

- - - - 

внебюджетные 

средства 

- - - - 

3.3. Проведение конкур-

сов по финансовой гра-

мотности среди учащих-

ся общеобразовательных 

учреждений 

итого 90,0 50,0 10,0 30,0 2018- 

2020 гг. 

Министерство фи-

нансов Республики 

Тыва, Министерство 

образования и науки 

Республики Тыва 

формирование разум-

ного и ответственного 

отношения к личным 

финансам у подрас-

тающего поколения - 

будущих потребителей 

финансовых услуг 

федеральный 

бюджет 

- - - - 

республикан-

ский бюджет 

90,0 50,0 10,0 30,0 

местный бюд-

жет 

- - - - 

внебюджетные 

средства 

- - - - 

3.4. Проведение обу-

чающих семинаров, 

«круглых столов», пре-

зентаций, конференций 

по вопросам финансовой 

грамотности жителей 

итого 320,0 250,0 50,0 20,0 2018- 

2020 гг. 

Министерство фи-

нансов Республики 

Тыва 

популяризация финан-

совой грамотности, 

привитие жителям рес-

публики знаний и на-

выков для принятия 

обоснованных финан-

совых решений 

федеральный 

бюджет 

- - - - 

республикан-

ский бюджет 

320,0 250,0 50,0 20,0 

местный бюд-

жет 

- - - - 

внебюджетные 

средства 

- - - - 
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3.5. Создание рубрик в 

наиболее востребован-

ных печатных изданиях и 

социальных сетях и сис-

тематическая публикация 

материалов по повыше-

нию финансовой грамот-

ности 

итого 10,0 - 10,0 - 2018- 

2020 гг. 

Министерство фи-

нансов Республики 

Тыва 

популяризация финан-

совой грамотности, 

привитие жителям рес-

публики знаний и на-

выков для принятия 

обоснованных финан-

совых решений 

федеральный 

бюджет 

- - - - 

республикан-

ский бюджет 

10,0 - 10,0 - 

местный бюд-

жет 

- - - - 

внебюджетные 

средства 

- - - - 

3.6. Создание и показ ви-

деороликов по вопросам 

ознакомления с различ-

ными финансовыми ус-

лугами и популяризация 

финансовых знаний и 

навыков 

итого 200,0 100,0 50,0 50,0 2018- 

2020 гг. 

Министерство фи-

нансов Республики 

Тыва 

популяризация финан-

совой грамотности, 

привитие жителям рес-

публики знаний и на-

выков для принятия 

обоснованных финан-

совых решений 

федеральный 

бюджет 

- - - - 

республикан-

ский бюджет 

200,0 100,0 50,0 50,0 

местный бюд-

жет 

- - - - 

внебюджетные 

средства 

- - - - 

3.7. Издание буклетов, 

брошюр, плакатов по во-

просам повышения фи-

нансовой грамотности 

жителей, создание дру-

гих иллюстрированных 

материалов и брошюр 

итого 1004,7 600,0 254,7 150,0 2018- 

2020 гг. 

Министерство фи-

нансов Республики 

Тыва 

популяризация финан-

совой грамотности, 

привитие жителям рес-

публики знаний и на-

выков для принятия 

обоснованных финан-

совых решений, озна-

комление с бюджетной 

политикой Республики 

Тыва 

федеральный 

бюджет 

- - - - 

республикан-

ский бюджет 

1004,7 600,0 254,7 150,0 

местный бюд-

жет 

- - - - 

внебюджетные 

средства 

- - - - 
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Всего по Программе итого 8785351,4 3238959,8 2819547,7 2726843,9    

федеральный 

бюджет 

- - - - 

республикан-

ский бюджет 

8785351,4 3238959,8 2819547,7 2726843,9 

местный бюд-

жет 

- - - - 

внебюджетные 

средства 

- - - - 

»; 
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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». 

 

 

 

Первый заместитель Председателя 

  Правительства Республики Тыва                      А. Брокерт 

 

 
 

 


