
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

 

 

 

 

от 8 февраля 2023 г. № 68 

г. Кызыл 

 

О внесении изменения в пункт 44  

Порядка разработки, реализации и оценки  

эффективности государственных программ  

(комплексных программ) Республики Тыва 

 

 

В соответствии со статьей 15 Конституционного закона Республики Тыва от 

31 декабря 2003 г. № 95 ВХ-I «О Правительстве Республики Тыва» Правительство 

Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в подпункт «а» пункта 44 Порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности государственных программ (комплексных программ) Республики 

Тыва, утвержденного постановлением Правительства Республики Тыва от 5 июня 

2014 г. № 259, изменение, изложив его в следующей редакции: 

«а) не позднее трех месяцев приводят в соответствие объемы бюджетных ас-

сигнований, предусмотренных нормативным правовым актом Республики Тыва об 

утверждении государственной программы (комплексной программы), к объему, 

установленному законом Республики Тыва о республиканском бюджете Республики 

Тыва с соблюдением следующих промежуточных сроков: 

не позднее первого месяца после утверждения закона Республики Тыва о рес-

публиканском бюджете Республики Тыва разрабатывают проект постановления 

Правительства Республики Тыва о внесении изменений в государственную про-

грамму (комплексную программу) и согласовывают его с соисполнителями и иными 

заинтересованными органами исполнительной власти Республики Тыва; 
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не позднее второго месяца после утверждения закона Республики Тыва о рес-

публиканском бюджете Республики Тыва согласовывают вносимые изменения в 

государственную программу (комплексную программу) с Министерством экономи-

ческого развития и промышленности Республики Тыва, Министерством финансов 

Республики Тыва и со Счетной палатой Республики Тыва; 

не позднее третьего месяца после утверждения закона Республики Тыва о рес-

публиканском бюджете Республики Тыва согласовывают вносимые изменения в 

государственную программу (комплексную программу) с Министерством юстиции 

Республики Тыва, заместителями Председателя Правительства Республики Тыва и 

представляют на утверждение в Правительство Республики Тыва в соответствии с 

Регламентом Правительства Республики Тыва, утвержденным постановлением Пра-

вительства Республики Тыва от 16 июня 2008 г. № 381. 

Внесение изменений в ранее утвержденные государственные программы 

(комплексные программы) в течение финансового года в части корректировки объе-

ма бюджетных ассигнований, предусмотренных на ее реализацию, осуществляется в 

срок не позднее трех месяцев со дня внесения соответствующих изменений в закон 

Республики Тыва о республиканском бюджете Республики Тыва (сводную бюджет-

ную роспись) в случае, если планируемые изменения объема бюджетных ассигнова-

ний оказывают значительное влияние на изменение значений показателей (индика-

торов) государственной программы (комплексной программы, подпрограммы) или 

обуславливают введение новых показателей (индикаторов) государственной про-

граммы (комплексной программы, подпрограммы). Под значительным влиянием 

понимается изменение значений показателей (индикаторов) государственной про-

граммы (комплексной программы, подпрограммы) более чем на 5 процентов от за-

планированного до внесения изменений значения. 

В случае изменения объемов финансирования государственной программы 

(комплексной программы) не более, чем на 5 процентов от предыдущего объема 

финансирования, приведение в соответствие объемов бюджетных ассигнований к 

объему, установленному законом Республики Тыва о республиканском бюджете 

Республики Тыва, не требуется. 

В ходе исполнения республиканского бюджета Республики Тыва на очередной 

финансовый год и плановый период показатели финансового обеспечения реализа-

ции государственной программы (комплексной программы) могут отличаться от со-

ответствующих показателей, утвержденных в составе государственной программы 

(комплексной программы), в пределах и по основаниям, которые предусмотрены 

бюджетным законодательством Российской Федерации и законодательством Рес-

публики Тыва для внесения изменений в сводную бюджетную роспись республи-

канского бюджета Республики Тыва.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-

кования. 
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3. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

      Исполняющий обязанности  

первого заместителя Председателя  

   Правительства Республики Тыва                                                                   В. Донских 


