
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

 

 

от 13 июля 2022 г. № 453 

г.Кызыл 

 

О внесении изменений в постановление  

Правительства Республики Тыва 

от 8 июля 2016 г. № 303 

 

 

В соответствии со статьями 169 и 184 Бюджетного кодекса Российской                         

Федерации и статьями 7 и 8 Закона Республики Тыва от 2 ноября 2010 г. № 39 ВХ-I                  

«О бюджетном процессе в Республике Тыва» Правительство Республики Тыва                

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Правительства Республики Тыва от 8 июля 2016 г. 

№ 303 «О порядке составления проекта республиканского бюджета Республики    

Тыва и проекта бюджета Территориального Фонда обязательного медицинского стра-

хования Республики Тыва на очередной финансовый год и плановый период» (далее 

– Порядок) следующие изменения: 

1) в пункте 5 слова «и.о. заместителя Председателя Правительства Республики 

Тыва,» исключить; 

2) в Порядке составления проекта республиканского бюджета Республики  

Тыва и проекта бюджета Территориального Фонда обязательного медицинского стра-

хования Республики Тыва на очередной финансовый год и плановый период (далее – 

Порядок): 

а) в пункте 4: 

в абзаце первом слово «экономики» заменить словами «экономического разви-

тия и промышленности»; 
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в абзаце шестом слово «экономики» заменить словами «экономического разви-

тия и промышленности»; 

б) в абзаце третьем пункта 5 слово «экономики» заменить словами «экономи-

ческого развития и промышленности»; 

в) в пункте 8: 

в абзаце третьем подпункта 1 слова «ведомственные перечни» заменить сло-

вами «региональный перечень», после слов «государственных» дополнить словами 

«и муниципальных»; 

абзац четвертый после слов «государственных» дополнить словами «и муници-

пальных»; 

г) дополнить подпунктом 111 следующего содержания: 

«111. Министерство финансов Республики Тыва организовывает заседание Пра-

вительственной комиссии по составлению проекта республиканского бюджета Рес-

публики Тыва на очередной финансовый год и на плановый период для осуществле-

ния функций в соответствии с положением, утвержденным Правительством Респуб-

лики Тыва.»; 

д) приложение к Порядку изложить в следующей редакции: 

 

«Приложение 

к Порядку составления проекта 

республиканского бюджета 

Республики Тыва и проекта 

бюджета Территориального фонда 

обязательного медицинского 

страхования Республики Тыва 

на очередной финансовый год 

и плановый период 

 

Г Р А Ф И К 

разработки проекта закона Республики Тыва о республиканском 

бюджете Республики Тыва и проекта закона Республики Тыва 

о бюджете территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Республики Тыва на очередной 

финансовый год и плановый период 

 
Наименование  

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок 

представления 

Куда 

представляется 

Срок 

рассмотрения 

1. Подготовка проектов 

государственных про-

грамм Республики Тыва 

в установленном Прави-

тельством Республики 

Тыва порядке 

субъекты бюд-

жетного планиро-

вания 

до 1 августа Правительство 

Республики Тыва 
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Наименование  

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок 

представления 

Куда 

представляется 

Срок 

рассмотрения 

2. Сводный годовой до-

клад о ходе реализации и 

об оценке эффективно-

сти государственных 

программ за отчетный 

год 

Министерство 

экономического 

развития и про-

мышленности 

Республики Тыва 

до 1 мая Правительство 

Республики Тыва 

 

3. Представление данных 

об исполнении бюджета 

Территориального фонда 

обязательного медицин-

ского страхования Рес-

публики Тыва за отчет-

ный год и прогноз основ-

ных параметров бюджета 

Территориального фонда 

обязательного медицин-

ского страхования Рес-

публики Тыва на очеред-

ной финансовый год и 

плановый период 

Территориальный 

фонд обязатель-

ного медицин-

ского страхова-

ния Республики 

Тыва 

до 20 мая Министерство 

здравоохранения 

Республики 

Тыва, Министер-

ство финансов 

Республики 

Тыва, Министер-

ство экономиче-

ского развития и 

промышленности 

Республики Тыва 

 

4. Подготовка проектов 

нормативных правовых 

актов, связанных с изме-

нением объемов и (или) 

структуры расходных 

обязательств Республики 

Тыва, и их согласование 

с Министерством финан-

сов Республики Тыва 

субъекты бюд-

жетного планиро-

вания 

до 10 июня Правительство 

Республики Тыва 

до 15 августа 

5. Получение статистиче-

ской информации, необ-

ходимой для разработки 

прогнозов социально-

экономического развития 

Республики Тыва и рас-

четов межбюджетных 

трансфертов в разрезе 

муниципальных районов 

(городских округов) Рес-

публики Тыва 

Территориальный 

орган Федераль-

ной службы госу-

дарственной ста-

тистики по Рес-

публике Тыва (по 

согласованию) 

до 1 июля Министерство 

финансов Рес-

публики Тыва 

 

6. Составление  реестра  

источников доходов рес-

публиканского бюджета 

Министерство 

финансов Респуб-

лики Тыва 

до 15 сен-

тября 

Министерство 

финансов Рес-

публики Тыва 

 

7. Представление пред-

ложений по внесению из-

менений в действующие 

методики распределения 

(предоставления) меж-

бюджетных трансфертов, 

субъекты бюд-

жетного планиро-

вания 

до 1 августа Министерство 

финансов Рес-

публики Тыва 
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Наименование  

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок 

представления 

Куда 

представляется 

Срок 

рассмотрения 

проектов методик рас-

пределения (предостав-

ления) планируемых к 

предоставлению меж-

бюджетных трансфертов 

8. Подготовка предложе-

ний по установлению на 

очередной финансовый 

год и плановый период 

предельных цен и тари-

фов на товары и услуги, 

государственное регули-

рование которых осу-

ществляется Правитель-

ством Республики Тыва, 

расчетов и финансово-

экономического обосно-

вания на регулирование 

цен и тарифов на очеред-

ной финансовый год и 

плановый период 

Служба по тари-

фам Республики 

Тыва 

до 15 сен-

тября 

Министерство 

финансов Рес-

публики Тыва, 

 

9. Подготовка проектов 

нормативных правовых 

актов Правительства Рес-

публики Тыва об уста-

новлении предельных 

цен и тарифов на товары 

и услуги, государствен-

ное регулирование кото-

рых осуществляется Пра-

вительством Республики 

Тыва, на очередной фи-

нансовый год и плано-

вый период 

Служба по тари-

фам Республики 

Тыва 

до 15 сен-

тября 

Правительство 

Республики Тыва 

до 30 сен-

тября 

10. Подготовка проектов 

законов Республики 

Тыва о внесении измене-

ний в законодательство о 

налогах и сборах 

Министерство 

финансов Респуб-

лики Тыва 

до 1 октября Правительство 

Республики Тыва 

 

11. Подготовка предло-

жений по увеличению 

оплаты труда работников 

учреждений, финансиру-

емых из республикан-

ского бюджета, размеров 

денежных выплат по 

публичным норматив-

ным обязательствам, за-

работной платы государ-

ственных гражданских 

Министерство 

труда и социаль-

ной политики 

Республики Тыва, 

Министерство об-

разования  Рес-

публики Тыва, 

Администрация 

Главы Респуб-

лики Тыва и Ап-

до 1 июля Министерство 

финансов Рес-

публики Тыва, 

Министерство 

экономического 

развития и про-

мышленности 

Республики Тыва 

до 1 августа 
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Наименование  

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок 

представления 

Куда 

представляется 

Срок 

рассмотрения 

служащих Республики 

Тыва 

парат Правитель-

ства Республики 

Тыва 

12. Представление дан-

ных о численности нера-

ботающего населения, 

застрахованного в си-

стеме обязательного ме-

дицинского страхования, 

по состоянию на 1 ян-

варя текущего года 

Территориальный 

фонд обязатель-

ного медицин-

ского страхова-

ния Республики 

Тыва 

до 1 июля Министерство 

здравоохранения 

Республики 

Тыва, Министер-

ство финансов 

Республики Тыва 

 

13. Представление заявок 

администраций муници-

пальных образований на 

участие в реализации ме-

роприятий государствен-

ных программ на очеред-

ной финансовой год и 

плановый период для 

формирования предвари-

тельного перечня инве-

стиционных проектов 

муниципальной соб-

ственности, капитальные 

вложения в которые пла-

нируется осуществлять 

за счет средств местных 

бюджетов, в целях их со-

финансирования за счет 

средств республикан-

ского бюджета Респуб-

лики Тыва в очередном 

финансовом году и пла-

новом периоде 

субъекты бюд-

жетного планиро-

вания, админи-

страции муници-

пальных образо-

ваний (по согла-

сованию) 

до 1 августа 

 

Министерство 

строительства 

Республики 

Тыва, Министер-

ство экономиче-

ского развития и 

промышленности 

Республики Тыва 

 

14. Доведение предель-

ных объемов бюджетных 

ассигнований на осу-

ществление капитальных 

вложений в объекты гос-

ударственной собствен-

ности на очередной фи-

нансовый год и плано-

вый период 

Министерство 

финансов Респуб-

лики Тыва 

до 1 сентября Министерство 

строительства 

Республики 

Тыва, Министер-

ство экономиче-

ского развития и 

промышленности 

Республики Тыва 

 

15. Прогноз поступлений 

доходов в консолидиро-

ванный бюджет Респуб-

лики Тыва 

главные админи-

страторы (адми-

нистраторы) до-

ходов консолиди-

рованного бюд-

жета 

до 1 сентября Министерство 

финансов Рес-

публики Тыва 
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Наименование  

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок 

представления 

Куда 

представляется 

Срок 

рассмотрения 

16. Доведение предель-

ных объемов бюджетных 

ассигнований на осу-

ществление капитальных 

вложений в объекты гос-

ударственной собствен-

ности Республики Тыва 

(в том числе в рамках ре-

ализации государствен-

ных программ) и на 

предоставление бюдже-

там муниципальных рай-

онов (городских округов) 

субсидий на софинанси-

рование капитальных 

вложений в объекты му-

ниципальной собствен-

ности, которые осу-

ществляются из местных 

бюджетов (далее – суб-

сидии), на очередной фи-

нансовый год и плано-

вый период 

Министерство 

строительства 

Республики Тыва 

до 1 октября субъекты бюд-

жетного планиро-

вания 

 

17. Подготовка проектов 

методик планирования и 

распределения межбюд-

жетных трансфертов му-

ниципальных районов 

(городских округов) на 

очередной финансовый 

год и плановый период, 

исходных данных, необ-

ходимых для расчета 

межбюджетных транс-

фертов бюджетам муни-

ципальных образований 

Республики Тыва 

субъекты бюд-

жетного планиро-

вания 

до 1 сентября Министерство 

финансов Рес-

публики Тыва 

 

18. Разработка методики 

прогнозирования дохо-

дов республиканского 

бюджета по основным 

налогам и сборам на оче-

редной финансовый год 

и плановый период (при 

необходимости) 

Министерство 

финансов Респуб-

лики Тыва 

до 1 августа   

19. Подготовка предло-

жений о приватизации 

государственных унитар-

ных предприятий, акций 

акционерных обществ и 

субъекты бюд-

жетного планиро-

вания 

до 1 августа Министерство зе-

мельных и иму-

щественных от-

ношений Респуб-

лики Тыва 
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Наименование  

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок 

представления 

Куда 

представляется 

Срок 

рассмотрения 

долей в обществах с 

ограниченной ответ-

ственностью, находя-

щихся в собственности 

Республики Тыва, в оче-

редном финансовом году 

и плановом периоде 

20. Представление ис-

ходных данных, необхо-

димых для расчета меж-

бюджетных трансфертов 

бюджетам муниципаль-

ных районов (городских 

округов) 

Министерство 

финансов Респуб-

лики Тыва 

до 1 августа администрации 

муниципальных 

районов (город-

ских округов) 

 

21. Доведение предель-

ных объемов бюджетных 

ассигнований (без бюд-

жетных инвестиций) на 

очередной финансовый 

год и плановый период 

Министерство 

финансов Респуб-

лики Тыва 

до 5 августа субъекты бюд-

жетного планиро-

вания 

 

22. Подготовка проекта 

расчета стоимости про-

граммы государственных 

гарантий оказания граж-

данам медицинской по-

мощи на территории Рес-

публики Тыва, в том 

числе программы обяза-

тельного медицинского 

страхования на очеред-

ной финансовый год и 

плановый период 

Министерство 

здравоохранения 

Республики Тыва, 

Территориальный 

фонд обязатель-

ного медицин-

ского страхова-

ния Республики 

Тыва 

до 15 августа Министерство 

финансов Рес-

публики Тыва 

 

23. Представление выве-

ренных с субъектами 

бюджетного планирова-

ния исходных данных, 

необходимых для рас-

чета объема межбюджет-

ных трансфертов бюдже-

там муниципальных рай-

онов (городских округов) 

на очередной финансо-

вый год и плановый пе-

риод 

администрации 

муниципальных 

районов (город-

ских округов) 

до 15 августа Министерство 

финансов Рес-

публики Тыва 

 

24. Внесение предложе-

ний по формированию 

бюджетных ассигнова-

ний республиканского 

бюджета Республики 

субъекты бюд-

жетного планиро-

вания 

до 25 августа Министерство 

финансов Рес-

публики Тыва 
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Наименование  

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок 

представления 

Куда 

представляется 

Срок 

рассмотрения 

Тыва на реализацию гос-

ударственных программ 

Республики Тыва и осу-

ществление непрограмм-

ных направлений дея-

тельности на очередной 

финансовый год и плано-

вый период с расчетами 

и обоснованиями бюд-

жетных ассигнований, в 

том числе перечень и 

объемы финансирования 

по долгосрочным госу-

дарственным контрактам 

на выполнение работ 

(оказание услуг) с дли-

тельным производствен-

ным циклом для нужд 

Республики Тыва 

25. Внесение предложе-

ний по внесению измене-

ний в региональный  пе-

речень государственных 

и муниципальных услуг 

и работ, в  порядки опре-

деления нормативов за-

трат и по оценке потреб-

ности в оказании госу-

дарственных и муници-

пальных услуг 

субъекты бюд-

жетного планиро-

вания 

до 25 августа Министерство 

финансов Рес-

публики Тыва 

 

26. Распределение пре-

дельных объемов бюд-

жетных ассигнований на 

осуществление капиталь-

ных вложений в объекты 

государственной соб-

ственности Республики 

Тыва (в том числе в рам-

ках реализации государ-

ственных программ) с 

учетом оценки экономи-

ческой, бюджетной и со-

циальной эффективности 

инвестиционных проек-

тов и на предоставление 

бюджетам муниципаль-

ных районов (городских 

округов) субсидий по 

разделам, подразделам, 

целевым статьям, видам 

субъекты бюд-

жетного планиро-

вания 

до 15 сен-

тября 

Министерство 

строительства 

Республики Тыва 
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Наименование  

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок 

представления 

Куда 

представляется 

Срок 

рассмотрения 

расходов бюджетной 

классификации на оче-

редной финансовый год 

и плановый период, по 

объектам государствен-

ной собственности на 

очередной финансовый 

год и плановый период и 

объектам муниципаль-

ной собственности на 

очередной финансовый 

год с пояснительной за-

пиской 

27. Распределение пре-

дельных объемов бюд-

жетных ассигнований на 

осуществление капиталь-

ных вложений в объекты 

государственной соб-

ственности Республики 

Тыва (в том числе в рам-

ках реализации государ-

ственных программ) с 

учетом оценки экономи-

ческой, бюджетной и со-

циальной эффективности 

инвестиционных проек-

тов и на предоставление 

бюджетам муниципаль-

ных районов (городских 

округов) субсидий по 

главным распорядите-

лям, разделам, подразде-

лам, целевым статьям и 

видам расходов бюджет-

ной классификации на 

очередной финансовый 

год и плановый период, 

по муниципальным обра-

зованиям на очередной 

финансовый год с пояс-

нительной запиской 

Министерство 

строительства 

Республики Тыва 

до 1 октября Министерство 

финансов Рес-

публики Тыва 

 

28. Подготовка проекта 

основных направлений 

бюджетной и налоговой 

политики на очередной 

финансовый год и плано-

вый период 

Министерство 

финансов Респуб-

лики Тыва 

до 1 октября Правительство 

Республики Тыва 
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Наименование  

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок 

представления 

Куда 

представляется 

Срок 

рассмотрения 

29. Подготовка проекта 

прогнозного плана (про-

граммы) приватизации 

государственного иму-

щества на очередной фи-

нансовый год 

Министерство зе-

мельных и иму-

щественных от-

ношений Респуб-

лики Тыва 

до 1 сентября Правительство 

Республики 

Тыва, Министер-

ство финансов 

Республики Тыва 

 

30. Разработка прогноза 

объемов поступлений в 

республиканский бюд-

жет Республики Тыва по 

источникам финансиро-

вания дефицита бюджета 

субъекты бюд-

жетного планиро-

вания 

до 1 сентября Министерство 

финансов Рес-

публики Тыва 

 

31. Формирование пе-

речня строек и объектов, 

финансируемых за счет 

республиканского бюд-

жета Республики Тыва 

на очередной финансо-

вый год и плановый пе-

риод на основании пред-

ложений субъектов бюд-

жетного планирования в 

пределах доведенных 

объемов бюджетных ас-

сигнований республикан-

ского бюджета 

Министерство 

строительства 

Республики Тыва 

до 1 октября Министерство 

экономического 

развития и про-

мышленности 

Республики Тыва 

 

 

32. Представление согла-

сованного Правитель-

ственной комиссией по 

формированию расходов 

инвестиционного харак-

тера перечня строек и 

объектов, финансируе-

мых за счет средств рес-

публиканского бюджета 

Республики Тыва на оче-

редной финансовый год 

и плановый период, 

сформированного на ос-

нове предложений субъ-

ектов бюджетного пла-

нирования по распреде-

лению предельного объ-

ема бюджетных ассигно-

ваний республиканского 

бюджета на осуществле-

ние капитальных вложе-

ний в объекты государ-

ственной собственности 

Министерство 

строительства 

Республики Тыва 

до 10 октября Министерство 

финансов Рес-

публики Тыва 
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Наименование  

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок 

представления 

Куда 

представляется 

Срок 

рассмотрения 

33. Составление плано-

вого реестра расходных 

обязательств 

субъекты бюд-

жетного плани-

рования 

до 10 сентября  Министерство 

финансов Респуб-

лики Тыва 

до 25 сентября 

34. Проведение заседания 

Правительственной ко-

миссии по составлению 

проекта республиканского 

бюджета Республики 

Тыва на очередной фи-

нансовый год и на плано-

вый период 

Министерство 

финансов Рес-

публики Тыва 

до 25 октября   

35. Представление про-

екта бюджета Территори-

ального фонда обязатель-

ного медицинского стра-

хования Республики Тыва 

на очередной финансовый 

год и плановый период 

Территориаль-

ный фонд обя-

зательного ме-

дицинского 

страхования 

Республики 

Тыва 

до 30 сентября Правительство 

Республики Тыва, 

Министерство 

здравоохранения 

Республики Тыва, 

Министерство 

финансов Респуб-

лики Тыва 

 

36. Представление про-

екта прогноза социально-

экономического развития 

Республики Тыва на оче-

редной финансовый год и 

плановый период 

Министерство 

экономического 

развития и про-

мышленности 

Республики 

Тыва 

до 1 ноября Правительство 

Республики Тыва 

 

37. Представление пред-

варительных итогов соци-

ально-экономического 

развития Республики 

Тыва за истекший период 

текущего финансового 

года и ожидаемых итогов 

социально-экономиче-

ского развития Респуб-

лики Тыва за текущий фи-

нансовый год 

Министерство 

экономического 

развития и про-

мышленности 

Республики 

Тыва 

до 25 сентября Министерство 

финансов Респуб-

лики Тыва 

 

38. Представление верх-

него предела государ-

ственного внутреннего 

долга Республики Тыва на 

1 января года, следую-

щего за очередным фи-

нансовым годом и каж-

дым годом планового пе-

риода 

Министерство 

финансов Рес-

публики Тыва 

до 20 октября Правительство 

Республики Тыва 

 

39. Представление про-

екта республиканского 

бюджета на очередной 

финансовый год и плано-

вый период 

Министерство 

финансов Рес-

публики Тыва 

до 31 октября Правительство 

Республики Тыва 

до 1 ноября 

». 
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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 

 


