
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 11 мая 2017 г. № 203 

г.Кызыл 

 

О внесении изменений в Порядок разработки,  

реализации и оценки эффективности  

государственных программ Республики Тыва 

 

Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в Порядок разработки, реализации и оценки эффективности 

государственных программ Республики Тыва, утвержденный постановлением 

Правительства Республики Тыва от 5 июня 2014 г. № 259, следующие изменения: 

1) пункт 3 дополнить абзацами третьим и четвертым следующего содержания: 

«Допускается включение в государственные программы отдельных приори-

тетных проектов (программ) и (или) мероприятий, входящих в состав приоритетных 

проектов (программ). 

Разработка, реализация, изменение и финансовое обеспечение приоритетных 

проектов (программ), указанных в абзаце третьем настоящего пункта, осуществля-

ются в соответствии с  Положением об организации проектной деятельности в Пра-

вительстве Республики Тыва, утвержденным постановлением Правительства Рес-

публики Тыва от 11 ноября 2016 г. № 460 «Об организации проектной деятельности 

в Правительстве Республики Тыва.»; 

2) пункт 4 изложить в следующей редакции: 

«4. Разработка и реализация государственных программ включают в себя сле-

дующие этапы: 

разработка проекта концепции государственной программы; 

отбор проблем для программной разработки и принятие решения о разработке 

государственной программы; 
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предварительное обсуждение проекта государственной программы на заседа-

ниях общественного совета при государственном заказчике, а при наличии несколь-

ких государственных заказчиков государственной программы – при государствен-

ном заказчике-координаторе государственной программы; 

оценка и утверждение государственной программы; 

финансирование государственной программы; 

управление реализацией государственной программой и контроль за ходом ее 

выполнения; 

ежегодное проведение оценки эффективности реализации государственной 

программы; 

изменение, приостановление и продление срока ее реализации, завершение го-

сударственной программы.»; 

3) пункт 5 дополнить подпунктом «о» следующего содержания:  

«о) необходимость координации межведомственных и межотраслевых связей 

технологически сопряженных отраслей и производств для решения данной пробле-

мы»; 

4) пункт 10 дополнить подпунктом «п» следующего содержания:  

«п) по объектам капитального строительства либо объектам недвижимого 

имущества, включаемым в государственную программу, также приводятся сведения 

о мощности и сроках реализации инвестиционного проекта (укрупненного инвести-

ционного проекта) в отношении объекта капитального строительства либо объекта 

недвижимого имущества, а также об объеме бюджетных ассигнований, необходи-

мых для финансового обеспечения подготовки проектной документации, проведе-

ния инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной доку-

ментации, а также для проведения технологического и ценового аудита инвестици-

онных проектов по строительству (реконструкции, в том числе с элементами рес-

таврации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства и 

аудита проектной документации»; 

5) в пункте 18: 

абзац четвертый после слов «в перечень государственных программ» 

дополнить словами «, за исключением изменений, предусмотренных абзацем пятым 

настоящего пункта,»; 

дополнить абзацем пятым следующего содержания: 

«Внесение изменений в перечень государственных программ в части 

дополнения новыми государственными программами производится по решению 

Правительства Республики Тыва по результатам рассмотрения Межведомственной 

рабочей группой по мобилизации доходов и повышению эффективности 

бюджетных расходов предложений, представляемых Министерством экономики 

Республики Тыва и по согласованию с Министерством финансов Республики 

Тыва.»; 
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6) пункт 22 дополнить абзацем четвертым следующего содержания: 

«Результаты интегральной оценки эффективности использования средств рес-

публиканского бюджета, направляемых на капитальные вложения, проведенной го-

сударственным заказчиком государственной программы, исходные данные для ее 

проведения, а также в случае необходимости материалы для проведения проверки 

на предмет эффективности использования средств республиканского бюджета, на-

правляемых на капитальные вложения, представляются в Министерство экономики 

Республики Тыва одновременно с проектом государственной программы.»; 

7) в абзаце первом пункта 26 слова «крупных социально-экономических, на-

учно-технических проектов, программ и предлагаемых к заключению экономиче-

ских договоров» заменить словами «ведомственных, адресных и государственных 

программ Республики Тыва»; 

8) пункт 74 дополнить подпунктами «е
1
)» и «е

2
)» следующего содержания: 

«е
1
) ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 

рассматривает на уровне курирующего заместителя Председателя Правительства 

Республики Тыва ход реализации программы и исполнение комплексного плана; 

е
2
) ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 

представляет Главе Республики Тыва информацию о ходе реализации программы и 

исполнении комплексного плана;»; 

9) в пункте 75: 

дополнить подпунктом «е» следующего содержания:  

«е) по объектам капитального строительства либо объектам недвижимого 

имущества, включаемым в государственную программу, представляют государст-

венному заказчику государственной программы  сведения о мощности и сроках реа-

лизации инвестиционного проекта (укрупненного инвестиционного проекта) в от-

ношении объекта капитального строительства либо объекта недвижимого имущест-

ва, а также об объеме бюджетных ассигнований, необходимых для финансового 

обеспечения подготовки проектной документации, проведения инженерных изыска-

ний, выполняемых для подготовки такой проектной документации, а также для про-

ведения технологического и ценового аудита инвестиционных проектов по строи-

тельству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому пе-

ревооружению) объектов капитального строительства и аудита проектной докумен-

тации»; 

литеру «з)» заменить литерой «ж)». 

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                                                                      О. Натсак  

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

