
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 20 апреля 2017 г. № 176 

г.Кызыл 

 

О внесении изменений в государственную программу 

Республики Тыва «Повышение эффективности  

управления общественными финансами  

Республики Тыва на 2015-2017 годы» 

 

 

Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

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

фективности управления общественными финансами Республики Тыва на 2015-2017 

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

тября 2014 г. № 513, следующие изменения: 

1) в позиции «Объемы бюджетных ассигнований Программы» паспорта Про-

граммы цифры «6670583,3» заменить цифрами «13913765,2», цифры «2645945,0» 

заменить цифрами «2664945,0», цифры «2085052,5» заменить цифрами «6540078,3», 

цифры «1939585,8» заменить цифрами «4708741,9»; 

2) в разделе V цифры «6670583,3» заменить цифрами «13913765,2», цифры 

«2645945,0» заменить цифрами «2664945,0», цифры «2085052,5» заменить цифрами 

«6540078,3», цифры «1939585,8» заменить цифрами «4708741,9»; 

3) в подпрограмме «Поддержание устойчивого исполнения местных бюдже-

тов»: 

а) в позиции «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» паспорта 

подпрограммы цифры «4582052,3» заменить цифрами «5140602,3», цифры 

«1551786,1» заменить цифрами «1655600,8», цифры «1408079,0» заменить цифрами 

«1862814,3»; 
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б) в разделе IV цифры «4582052,3» заменить цифрами «5140602,3», цифры 

«1551786,1» заменить цифрами «1655600,8», цифры «1408079,0» заменить цифрами 

«1862814,3», цифры «1103518» заменить цифрами «1502317,4», цифры «226192,1» 

заменить цифрами «330006,8», цифры «217020,0» заменить цифрами «249785,9», 

цифры «87541» заменить цифрами «110711»; 

4) в подпрограмме «Управление государственным и муниципальным долгом»: 

а) в позиции «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» паспорта 

подпрограммы цифры «2085531,0» заменить цифрами «8770162,9», цифры 

«1023757,8» заменить цифрами «1042757,8», цифры «531766,4» заменить цифрами 

«4482977,5», цифры «530006,8» заменить цифрами «2844427,6»; 

б) в разделе IV цифры «2085531,0» заменить цифрами «8770162,9», цифры 

«1023757,8» заменить цифрами «1042757,8», цифры «531766,4» заменить цифрами 

«4882977,5», цифры «530006,8» заменить цифрами «2844427,6»; 

5) в приложении № 1 к Программе: 

а) в позиции «2. Формирование и распределение Регионального фонда финан-

совой поддержки муниципальных районов (городских округов)» цифры «1535842,1» 

заменить цифрами «1088441,4», цифры «1456601,1» заменить цифрами «1230409,0», 

цифры «1320538,0» заменить цифрами «1502317,4», цифры «4312981,3» заменить 

цифрами «3821167,8»; 

б) в позиции «3. Формирование и распределение Регионального фонда финан-

совой поддержки поселений» цифры «87541» заменить цифрами «110711», цифры 

«269071,0» заменить цифрами «292241,0»; 

в) позицию «8. Установление формализованной методики распределения до-

тации на сбалансированность муниципальным образованиям» изложить в следую-

щей редакции: 

« 8. Обеспечение 

сбалансированно-

сти бюджетов му-

ниципальных обра-

зований 

447400,8 330006,8 249785,9 1027193,5 сбалан-

сирован-

ность 

бюджетов 

муници-

пальных 

образова-

ний 

да/нет да да да 

»; 

6) в позиции «2. Совершенствование порядка ведения государственной долго-

вой книги Республики Тыва» приложения № 2 к Программе цифры «1023757,8» за-

менить цифрами «1042757,8», цифры «531766,4» заменить цифрами «4882977,5», 

цифры «530006,8» заменить цифрами «2844427,6», цифры «2085531,0» заменить 

цифрами «8770162,9»; 

7) в приложении № 4 к Программе: 
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а) в позиции «1.1. Совершенствование методик распределения межбюджетных 

трансфертов муниципальным образованиям из республиканского бюджета» слова 

«ноябрь 2015 г.» заменить словом «ноябрь»; 

б) позицию «1.5. Подготовка и утверждение форм порядка представления му-

ниципальными образованиями отчетности по расходованию межбюджетных транс-

фертов» изложить в следующей редакции:  

« 1.5. Заключение с ор-

ганами местного са-

моуправления согла-

шения о предоставле-

нии дотации на вы-

равнивание бюджет-

ной обеспеченности 

из республиканского 

бюджета Республики 

Тыва 

1) разработка и принятие 

нормативного правового 

акта, устанавливающего 

возможность заключения 

соглашения о предостав-

лении дотации на вырав-

нивание муниципальным 

образованиям; 

2) заключение с муници-

пальными образования-

ми соглашений о предос-

тавлении дотации на вы-

равнивание  

де-

кабрь 

2017 г. 

Минфин 

Республики 

Тыва 

установление 

взаимных обяза-

тельств по соци-

ально-экономи-

ческому разви-

тию и финансо-

вому оздоровле-

нию 

»; 

в) в позиции «1.6. Заключение с органами местного самоуправления соглаше-

ний о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и 

увеличению налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов и контроль за 

соблюдением его условий» слова «исполнено в декабре 2014 г.» заменить словами 

«декабрь 2017 г. - январь 2018 г.»; 

г) позицию «1.9. Установление формализованной методики распределения до-

тации на сбалансированность муниципальным образованиям» изложить в следую-

щей редакции: 

« 1.9. Проведение ин-

вентаризации расход-

ных обязательств на 

соответствие полно-

мочиям, установлен-

ным Конституцией 

Российской Федера-

ции, федеральными 

законами  

проведение анализа 

соответствия расходов 

бюджета Республики 

Тыва законодательст-

ву Российской Феде-

рации 

2017 г. Минфин 

Республики 

Тыва 

обеспечение соот-

ветствия расходов 

бюджета полномо-

чиям, установлен-

ным законодатель-

ством Российской 

Федерации 

»; 

д) в позиции «2.1. Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание 

государственного долга в пределах, установленных Бюджетным кодексом Россий-

ской Федерации» слова «сентябрь 2015 г.» заменить словом «сентябрь»; 

е) позицию «2.4. Разработка методических рекомендаций (типового порядка) 

по ведению муниципальных долговых обязательств и методике расчета долговой 

нагрузки на муниципальный бюджет с учетом действующих и планируемых к при-

нятию долговых обязательств» признать утратившей силу; 
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ж) позицию «3.1. Совершенствование методик оценки соблюдения бюджетно-

го законодательства и эффективности управления общественными финансами» из-

ложить в следующей редакции: 

« 3.1. Направление ор-

ганам местного само-

управления информа-

ции о результатах мо-

ниторинга соблюде-

ния бюджетного зако-

нодательства и эффек-

тивности управления 

общественными фи-

нансами 

доведение инфор-

мации о результатах 

оценки соблюдения 

бюджетного зако-

нодательства и эф-

фективности управ-

ления обществен-

ными финансами 

октябрь Минфин Рес-

публики Ты-

ва 

принятие мер по 

соблюдению 

бюджетного за-

конодательства и 

эффективности 

управления обще-

ственными фи-

нансами  

»; 

з) в позиции «3.2. Мониторинг соблюдения бюджетного законодательства и 

эффективности управления общественными финансами» слова «август 2015 г.» за-

менить словом «октябрь»; 

и) в позиции «3.3. Размещение в открытом доступе результатов мониторинга 

соблюдения бюджетного законодательства и эффективности управления общест-

венными финансами» слова «сентябрь 2015 г.» заменить словом «сентябрь»; 

8) в приложении № 6 к Программе: 

а) в позиции «1. Подпрограмма 1 «Поддержание устойчивого исполнения ме-

стных бюджетов», в том числе:» цифры «4582602,3» заменить цифрами 

«5140602,3», цифры «1551786,1» заменить цифрами «1655600,8», цифры 

«1408079,0» заменить цифрами «1862814,3»; 

б) в позиции «1.2. Формирование и распределение Регионального фонда фи-

нансовой поддержки муниципальных районов (городских округов)» цифры 

«4312981,3» заменить цифрами «3821167,8», цифры «1535842,2» заменить цифрами 

«1088441,4», цифры «1456601,1» заменить цифрами «1230409,0», цифры 

«1320538,0» заменить цифрами «1502317,4»; 

в) в позиции «1.3. Формирование и распределение Регионального фонда фи-

нансовой поддержки поселений» цифры «269071,0» заменить цифрами «292241,0», 

цифры «87541,0» заменить цифрами «110711,0»; 

г) позицию «1.8. Установление формализованной методики распределения до-

тации на сбалансированность муниципальным образованиям» изложить в следую-

щей редакции: 
« 1.8. Обеспечение 

сбалансирован-

ности бюджетов 

муниципальных 

образований 

2015

- 

2017 

гг. 

Минфин 

Респуб-

лики Ты-

ва 

итого 1027193

,5 

447400,

8 

330006,

8 

249785,

9 

 

 федеральный 

бюджет 

- - - -  

 республикан-

ский бюджет 

1027193

,5 

447400,

8 

330006,

8 

249785,

9 

 

 местный 

бюджет 

- - - -  

consultantplus://offline/ref=517000699F16026050C772875473547365D58B7A9D7E1C7CFDC2A8C6AB3D57638BEE3B288B07C8B0D767DDl1i5L
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    внебюджет-

ные средства 

- - - - 

»; 

д) в позиции «2. Подпрограмма 2 «Управление государственным и муници-

пальным долгом», в том числе:» цифры «2085531,0» заменить цифрами «8770162,9», 

цифры «1023757,8» заменить цифрами «1042757,8», цифры «531766,4» заменить 

цифрами «4882977,5», цифры «530006,8» заменить цифрами «2844427,6»; 

е) в позиции «2.2. Совершенствование порядка ведения государственной дол-

говой книги Республики Тыва» цифры «2085531,0», «1023757,8», «531766,4», 

«530006,8» исключить; 

ж) позицию «2.3. Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание и 

погашение основной суммы государственного долга в пределах, установленных 

Бюджетным кодексом Российской Федерации» изложить в следующей редакции: 

« 2.3. Плани-

рование 

бюджетных 

ассигнований 

на обслужи-

вание и по-

гашение ос-

новной сум-

мы государ-

ственного 

долга в пре-

делах, уста-

новленных 

Бюджетным 

кодексом 

Российской 

Федерации 

2015- 

2017 гг. 

Мин-

фин 

Рес-

пуб-

лики 

Тыва 

итого 8770162,9 1042757,8 4882977,5 2844427,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

»; 

федераль-

ный бюд-

жет 

- - - - 

республи-

канский 

бюджет 

8770162,9 1042757,8 4882977,5 2844427,6 

местный 

бюджет 

- - - - 

внебюд-

жетные 

средства 

- - - - 

з) в позиции «Всего по Программе» цифры «6670583,3» заменить цифрами 

«13913765,2», цифры «2645945,0» заменить цифрами «2664945,0», цифры 

«2085052,5» заменить цифрами «6540078,3», цифры «1939585,8» заменить цифрами 

«4708741,9». 

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 
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