
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

 

 

от 13 июля 2022 г. № 451 

г.Кызыл 

 

О внесении изменений в постановление  

Правительства Республики Тыва  

от 27 сентября 2011 г. № 553 

 

 

В соответствии Федеральным законом от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О страте-

гическом планировании в Российской Федерации» Правительство Республики Тыва 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Правительства Республики Тыва от 27 сентября   

2011 г. № 553 «Об утверждении Порядка разработки прогноза социально-экономиче-

ского развития Республики Тыва на среднесрочный период» следующие изменения: 

1) в пункте 2 постановления слово «экономики» заменить словами «экономиче-

ского развития и промышленности»; 

2) в Порядке разработки прогноза социально-экономического развития Респуб-

лики Тыва на среднесрочный период (далее – Порядок): 

а) в пункте 4 слово «экономики» заменить словами «экономического развития 

и промышленности»; 

б) в пункте 5 слово «экономики» заменить словами «экономического развития 

и промышленности»; 

в) пункт 6 изложить в следующей редакции: 

«6. Разработка прогноза осуществляется в соответствии с графиком согласно 

приложению № 1 к настоящему Порядку в два этапа: 

1) на первом этапе разрабатывается: 
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предварительный прогноз для представления в Министерство экономического 

развития Российской Федерации по предложенной форме согласно приложению                

№ 2 к настоящему Порядку; 

предварительный прогноз макропоказателей для представления в Министер-

ство финансов Республики Тыва; 

2) на втором этапе формируются: 

уточненный прогноз показателей социально-экономического развития Респуб-

лики Тыва для рассмотрения Правительством Республики Тыва; 

уточненный прогноз для представления в Министерство экономического раз-

вития Российской Федерации по предложенной им форме; 

перечень государственных программ, предлагаемых к финансированию из бюд-

жета Республики Тыва, с объемами финансирования.»; 

г) в абзаце первом пункта 7 слово «экономики» заменить словами «экономиче-

ского развития и промышленности»; 

д) в пункте 9 слово «экономики» заменить словами «экономического развития 

и промышленности»; 

е) в пункте 10 слово «экономики» заменить словами «экономического развития 

и промышленности»; 

ж) в пункте 13 слово «экономики» заменить словами «экономического развития 

и промышленности»; 

з) в пункте 13.1 слово «экономики» заменить словами «экономического разви-

тия и промышленности»; 

и) в пункте 14 слово «экономики» заменить словами «экономического развития 

и промышленности»; 

к) в пункте 15 слово «экономики» заменить словами «экономического развития 

и промышленности»; 

л) в пункте 16 слово «экономики» заменить словами «экономического развития 

и промышленности»; 

м) приложение № 1 к Порядку изложить в следующей редакции: 
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«Приложение № 1 

к Порядку разработки прогноза 

социально-экономического  

развития Республики Тыва 

на среднесрочный период 

 

 

Г Р А Ф И К 

разработки прогноза социально-экономического  

развития Республики Тыва на среднесрочный период 

 
Наименование мероприятий Сроки исполнения Ответственные 

за исполнение 

Куда  

представляется 

1 этап 

1. Довести до органов исполни-

тельной власти Республики Тыва 

сценарные условия функциони-

рования экономики Российской 

Федерации, основные параметры 

прогноза социально-экономи-че-

ского развития Российской Феде-

рации на очередной финансовый 

год и плановый период, методи-

ческие рекомендации Министер-

ства экономического развития 

Российской Федерации к разра-

ботке показателей прогнозов со-

циально-экономического разви-

тия субъектов Российской Феде-

рации 

в течение 3 дней со дня 

поступления сценар-

ных условий функцио-

нирования экономики 

Российской Федера-

ции, основных пара-

метров прогноза соци-

ально-экономического 

развития Российской 

Федерации на очеред-

ной финансовый год и 

плановый период; ме-

тодических рекоменда-

ций из Министерства 

экономического разви-

тия Российской Феде-

рации 

Министерство 

экономического 

развития и про-

мышленности 

Республики Тыва 

участникам раз-

работки прогноза 

2. Разработать предварительный 

прогноз социально-экономиче-

ского развития Республики Тыва 

на среднесрочный период с пояс-

нительной запиской 

в срок, установленный 

Министерством эконо-

мического развития 

Российской Федерации 

участники разра-

ботки прогноза 

Министерство 

экономического 

развития и про-

мышленности 

Республики Тыва 

3. Направить предварительный 

прогноз социально-экономиче-

ского развития Республики Тыва 

на среднесрочный период с пояс-

нительной запиской 

в срок, установленный 

Министерством эконо-

мического развития 

Российской Федерации 

Министерство 

экономического 

развития и про-

мышленности 

Республики Тыва 

Министерство 

экономического 

развития Россий-

ской Федерации 

4. Направить предварительный 

прогноз макропоказателей соци-

ально-экономического развития 

Республики Тыва на среднесроч-

ный период 

до 20 июля текущего 

года 

Министерство 

экономического 

развития и про-

мышленности 

Республики Тыва 

Министерство 

финансов Респуб-

лики Тыва 

2 этап 

5. Перечень государственных 

программ, предлагаемых к фи-

до 1 августа текущего 

года 

Министерство 

экономического 

Министерство 

финансов Респуб-

лики Тыва 
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Наименование мероприятий Сроки исполнения Ответственные 

за исполнение 

Куда  

представляется 

нансированию из бюджета Рес-

публики Тыва, с указанием объе-

мов финансирования 

развития и про-

мышленности 

Республики Тыва 

6. Формирование прогноза основ-

ных показателей социально-эко-

номического развития Респуб-

лики Тыва для включения в бюд-

жет Республики Тыва (согласно 

приложению № 2 к настоящему 

Порядку) 

до 15 сентября теку-

щего года 

участники разра-

ботки прогноза 

Министерство 

экономического 

развития и про-

мышленности 

Республики Тыва 

7. Формирование макропоказате-

лей прогноза социально-эконо-

мического развития городских 

округов и муниципальных райо-

нов в Республике Тыва (по согла-

сованному с Министерством эко-

номического развития и промыш-

ленности Республики Тыва пе-

речню) 

до 15 сентября теку-

щего года 

органы местного 

самоуправления 

городских окру-

гов и муници-

пальных районов 

(по согласова-

нию) 

Министерство 

экономического 

развития и про-

мышленности 

Республики Тыва 

8. Формирование прогноза основ-

ных показателей социально-эко-

номического развития Респуб-

лики Тыва и макропоказателей в 

разрезе городских округов и му-

ниципальных районов Респуб-

лики Тыва для включения в бюд-

жет Республики Тыва  

до 5 октября текущего 

года 

Министерство 

экономического 

развития и про-

мышленности 

Республики Тыва 

Министерство 

финансов Респуб-

лики Тыва 

9. Согласование нормативно-пра-

вового акта Правительства Рес-

публики Тыва о прогнозе соци-

ально-экономического развития 

Республики Тыва на очередной 

финансовый год и плановый пе-

риод 

до 25 октября текущего 

года 

Министерство 

экономического 

развития и про-

мышленности 

Республики Тыва 

 

10. Принятие нормативно-право-

вого акта Правительства Респуб-

лики Тыва о прогнозе социально-

экономического развития Респуб-

лики Тыва на очередной финан-

совый год и плановый период 

до 1 ноября текущего 

года 

Правительство 

Республики Тыва 

 

11. Довести материалы, необхо-

димые для разработки уточнен-

ного прогноза социально-эконо-

мического развития Республики 

Тыва на среднесрочный период  

в течение 3 дней со дня 

поступления материа-

лов из Министерства 

экономического разви-

тия Российской Феде-

рации 

Министерство 

экономического 

развития и про-

мышленности 

Республики Тыва 

участники разра-

ботки прогноза 
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Наименование мероприятий Сроки исполнения Ответственные 

за исполнение 

Куда  

представляется 

12. Разработка уточненного про-

гноза социально-экономического 

развития Республики Тыва на 

среднесрочный период с поясни-

тельной запиской 

за 5 дней до истечения 

срока направления в 

Министерство эконо-

мического развития 

Российской Федерации 

участники раз-

работки про-

гноза 

Министерство 

экономического 

развития и про-

мышленности 

Республики 

Тыва 

13. Направить уточненный про-

гноз социально-экономического 

развития Республики Тыва на 

среднесрочный период с поясни-

тельной запиской 

в срок, установленный 

Министерством эконо-

мического развития 

Российской Федерации 

Министерство 

экономического 

развития и про-

мышленности 

Республики 

Тыва 

Министерство 

экономического 

развития Рос-

сийской Феде-

рации 

». 

 

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

кования. 

4. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

    Заместитель Председателя  

Правительства Республики Тыва                                                            Т. Куулар 

 


