
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

 

 

 

от 7 декабря 2022 г. № 794 

г. Кызыл 

 

О внесении изменений в постановление  

Правительства Республики Тыва  

от 5 июня 2014 г. № 259 

 

 

В соответствии с приказом Минэкономразвития России от 17 августа 2021 г.    

№ 500 «Методические рекомендации по разработке и реализации государственных 

программ Российской Федерации» Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВ-

ЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Правительства Республики Тыва от 5 июня 2014 г. 

№ 259 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 

государственных программ Республики Тыва» следующие изменения: 

1) наименование после слов «государственных программ» дополнить словами 

«(комплексных программ)»; 

2) пункт 1 после слов «государственных программ» дополнить словами «(ком-

плексных программ)»; 

3) в Порядке разработки, реализации и оценки эффективности государствен-

ных программ Республики Тыва: 

наименование после слов «государственных программ» дополнить словами 

«(комплексных программ)»; 

пункт 1 изложить в следующей редакции:  

«1. В настоящем Положении выделяются следующие типы государственных 

программ Республики Тыва: 
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государственная программа Республики Тыва, предметом которой является до-

стижение приоритетов и целей государственной политики регионального развития, в 

том числе национальных целей, в рамках конкретной отрасли или сферы социально-

экономического развития (далее – государственная программа); 

государственная программа Республики Тыва, предметом которой является до-

стижение приоритетов и целей государственной политики регионального развития 

межотраслевого и (или) территориального характера, в том числе национальных це-

лей, затрагивающих сферы реализации нескольких государственных программ (далее 

– комплексная программа). 

Решение о реализации государственной программы в качестве комплексной 

программы принимается Правительством Республики Тыва в порядке, установлен-

ном пунктом 19 настоящего Положения.»; 

пункт 2 изложить в следующей редакции:  

«2. В состав государственных программ (комплексных программ) в соответ-

ствии со сферами их реализации подлежат включению направления деятельности ор-

ганов исполнительной власти и (или) иных главных распорядителей средств респуб-

ликанского бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов.»; 

пункт 3 изложить в следующей редакции:  

«3. Разработка и реализация государственной программы (комплексной про-

граммы) осуществляются органом исполнительной власти либо иным главным рас-

порядителем средств федерального бюджета, определенным Правительством Респуб-

лики Тыва в качестве ответственного исполнителя государственной программы (ком-

плексной программы) (далее – ответственный исполнитель), совместно с соисполни-

телями и участниками государственной программы (комплексной программы). 

Соисполнителями государственной программы (комплексной программы) яв-

ляются органы исполнительной власти, иные государственные органы и организации, 

представители которых определены руководителями республиканских проектов, ве-

домственных проектов, а также органы исполнительной власти и организации, явля-

ющиеся главными распорядителями средств республиканского бюджета и бюджетов 

государственных внебюджетных фондов, ответственные за разработку и реализацию 

комплексов процессных мероприятий государственной программы (комплексной 

программы). 

Участниками государственной программы (комплексной программы) являются 

органы исполнительной власти, иные государственные органы и организации, участ-

вующие в реализации республиканских проектов, ведомственных проектов и ком-

плексов процессных мероприятий.»; 

в пункте 4: 

абзац первый после слов «государственных программ» дополнить словами 

«(комплексных программ)»; 

абзац второй после слов «государственной программы» дополнить словами 
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«(комплексной программы)»; 

абзац третий после слов «государственной программы» дополнить словами 

«(комплексной программы)»; 

абзац четвертый изложить в следующей редакции:  

«предварительное обсуждение проекта государственной программы (комплекс-

ной программы) на заседаниях общественного совета при исполнителе программы;»; 

абзац пятый после слов «государственной программы» дополнить словами 

«(комплексной программы)»; 

абзац шестой после слов «государственной программы» дополнить словами 

«(комплексной программы)»; 

абзац седьмой после слов «государственной программы» дополнить словами 

«(комплексной программы)»; 

абзац восьмой после слов «государственной программы» дополнить словами 

«(комплексной программы)»; 

абзац девятый после слов «государственной программы» дополнить словами 

«(комплексной программы)»; 

пункт 5 признать утратившим силу;   

в пункте 6 после слов «государственных программ» дополнить словами «(ком-

плексных программ), слово «экономики» заменить словами «экономического разви-

тия и промышленности»; 

в пункте 7: 

абзац первый после слов «государственные программы» дополнить словами 

«(комплексные программы)»; 

абзац второй после слов «государственную программу» дополнить словами 

«(комплексную программу)»; 

пункт 8 после слов «государственные программы» дополнить словами «(ком-

плексные программы)»; 

наименование раздела II после слов «государственной программы» дополнить 

словами «(комплексной программы)»; 

пункт 9 после слов «государственные программы» дополнить словами «(ком-

плексные программы)»; 

в пункте 10: 

абзац первый после слов «государственной программы» дополнить словами 

«(комплексной программы)»; 

в подпункте «а» слово «(подпрограммы)» заменить словами «(комплексные 

программы)»; 

подпункт «б» после слов «государственной программы» дополнить словами 

«(комплексной программы)»; 

подпункт «в» после слов «государственной программы» дополнить словами 

«(комплексной программы)»; 
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подпункт «г» после слов «государственной программы» дополнить словами 

«(комплексной программы)»; 

подпункт «д» после слов «государственной программы» дополнить словами 

«(комплексной программы)»; 

подпункт «е» после слов «государственной программы» дополнить словами 

«(комплексной программы)»; 

подпункт «ж» после слов «государственной программы» дополнить словами 

«(комплексной программы)»; 

подпункт «и» после слов «государственной программы» дополнить словами 

«(комплексной программы)»; 

подпункт «к» после слов «государственной программы» дополнить словами 

«(комплексной программы)»; 

подпункт «л» после слов «государственной программы» дополнить словами 

«(комплексной программы)»; 

подпункт «м» после слов «государственной программы» дополнить словами 

«(комплексной программы)»; 

подпункт «н» после слов «государственной программы» дополнить словами 

«(комплексной программы)»;  

подпункт «о» после слов «государственной программы» дополнить словами 

«(комплексной программы)»; 

подпункт «п» после слов «государственную программу» дополнить словами 

«(комплексную программу)»; 

в пункте 11: 

абзац первый после слов «государственная программа» дополнить словами 

«(комплексная программа)»; 

подпункт «а» после слов «государственной программы» дополнить словами 

«(комплексной программы)»; 

подпункт «б» после слов «государственной программы» дополнить словами 

«(комплексной программы)»; 

подпункт «в» после слов «государственной программы» дополнить словами 

«(комплексной программы)»; 

подпункт «г» после слов «государственной программы» дополнить словами 

«(комплексной программы)»; 

в пункте 12: 

абзац первый после слов «государственная программа» дополнить словами 

«(комплексная программа)»; 

подпункт «а» после слов «государственной программы» дополнить словами 

«(комплексной программы)»; 

подпункт «в» после слов «государственной программы» дополнить словами 

«(комплексной программы)»; 
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пункт 13 изложить в следующей редакции:  

«13. В число показателей государственных программ (комплексных программ) 

включаются: 

а) показатели, характеризующие достижение национальных целей; 

б) показатели приоритетов социально-экономического развития Республики 

Тыва, определяемые в документах стратегического планирования; 

в) показатели уровня удовлетворенности граждан Республики Тыва качеством 

предоставляемых государственных и муниципальных услуг в соответствующей 

сфере социально-экономического развития Республики Тыва (при необходимости).»; 

дополнить пунктом 13.1 следующего содержания: 

«13.1. Показатели государственной программы (комплексной программы) 

должны удовлетворять одному из следующих условий: 

а) целевые значения показателей рассчитываются по методикам, принятым 

международными организациями; 

б) целевые значения показателей определяются на основе данных государствен-

ного (республиканского) статистического наблюдения, в том числе в разрезе муници-

пальных образований республики; 

в) целевые значения показателей рассчитываются по методикам, утвержденным 

ответственными исполнителями, соисполнителями, участниками государственных 

программ (комплексных программ). 

Показатели региональных проектов, входящих в состав национальных проек-

тов, должны соответствовать требованиям, установленным постановлением Прави-

тельства Республики Тыва от 14 марта 2019 г. № 123 «Об организации проектной де-

ятельности в Правительстве Республики Тыва». 

Показатели государственной программы (комплексной программы) и ее струк-

турных элементов должны отвечать критериям точности, однозначности, измеримо-

сти (счетности), сопоставимости, достоверности, своевременности, регулярности 

(возможности проведения ежемесячной оценки их достижения по предусмотренным 

методикам расчета показателей, в том числе социальных эффектов (эффектов в сфере 

обеспечения национальной безопасности Российской Федерации) от реализации гос-

ударственных программ (комплексных программ) и отвечать иным требованиям, 

определенным методическими рекомендациями.»; 

пункт 14 после слов «государственная программа» дополнить словами «(ком-

плексная программа)», после слов «государственной программы» дополнить словами 

«(комплексной программы)»; 

в пункте 15: 

абзац первый после слов «государственная программа» дополнить словами 

«(комплексная программа)»; 

подпункт «а» после слов «государственной программы» дополнить словами 

«(комплексной программы)»; 
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подпункт «б» после слов «государственной программы» дополнить словами 

«(комплексной программы)»; 

подпункт «в» после слов «государственной программы» дополнить словами 

«(комплексной программы)»; 

пункт 16 после слов «государственной программы» дополнить словами «(ком-

плексной программы)»; 

пункт 17 после слов «государственной программы» дополнить словами «(ком-

плексной программы)»; 

наименование раздела III после слов «государственной программы» дополнить 

словами «(комплексной программы)»; 

пункт 18 изложить в следующей редакции: 

«18. Разработка государственных программ (комплексных программ) осу-

ществляется на основании перечня государственных программ Республики Тыва, 

утверждаемого Правительством Республики Тыва (далее – перечень государственных 

программ). 

Проект перечня государственных программ, предполагаемых к финансирова-

нию с очередного финансового года, формируется Министерством экономического 

развития и промышленности Республики Тыва совместно с Министерством финансов 

Республики Тыва исходя из стратегий социально-экономического развития Россий-

ской Федерации и Республики Тыва, отраслевых документов стратегического плани-

рования Российской Федерации и Республики Тыва, с учетом основных направлений 

деятельности Правительства Российской Федерации, Правительства Республики 

Тыва и на основании положений федеральных законов, предусматривающих реали-

зацию государственных программ, во исполнение отдельных решений Президента 

Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, законов Республики 

Тыва, решений Главы Республики Тыва и Правительства Республики Тыва, а также с 

учетом предложений органов исполнительной власти Республики Тыва до 1 сентября 

текущего года. 

Внесение изменений в перечень государственных программ, за исключением 

изменений, предусмотренных абзацем пятым настоящего пункта, производится по ре-

шению Правительства Республики Тыва на основании предложений Министерства 

экономического развития и промышленности Республики Тыва, подготовленных в 

соответствии с положениями федеральных законов, предусматривающих реализацию 

государственных программ (комплексных программ), во исполнение отдельных ре-

шений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, 

законов Республики Тыва, решений Главы Республики Тыва и Правительства Респуб-

лики Тыва. 

Изменения в перечень государственных программ в части дополнения новыми 

государственными программами (комплексными программами) вносятся по реше-

consultantplus://offline/ref=E07B94144C5763F44EC1DEB68C532AF69BBD3F911B0C44DF4F331E6BB798D4A430930C8F265474E90AE86E8DACBB4510001CDADAd1c2M
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нию Правительства Республики Тыва по результатам рассмотрения Межведомствен-

ной рабочей группой по мобилизации доходов и повышению эффективности бюджет-

ных расходов предложений, представляемых Министерством экономического разви-

тия и промышленности Республики Тыва по согласованию с Министерством финан-

сов Республики Тыва.»; 

пункт 19 изложить в следующей редакции: 

«19. В перечне государственных программ указываются наименование каждой 

государственной программы (комплексной программы), период ее реализации и от-

ветственный исполнитель.»; 

в пункте 20: 

абзац первый изложить в следующей редакции: 

«20. Ответственный исполнитель государственной программы (комплексной 

программы)»; 

подпункт «а» после слов «государственной программы» в соответствующем па-

деже дополнить словами «(комплексной программы)» в соответствующем падеже; 

подпункт «б» после слов «государственной программы» дополнить словами 

«(комплексной программы)»; 

подпункт «г» после слов «государственных программ» дополнить словами 

«(комплексных программ)»; 

подпункт «б» после слов «государственной программы» дополнить словами 

«(комплексной программы)»; 

пункт 21 после слов «государственной программы» в соответствующем падеже 

дополнить словами «(комплексной программы)» в соответствующем падеже; 

в пункте 22: 

в абзаце первом после слов «государственной программы» дополнить словами 

«(комплексной программы)», слово «экономики» заменить словами «экономического 

развития и промышленности»; 

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

тия и промышленности», после слов «государственной программы» дополнить сло-

вами «(комплексной программы)»;  

абзац третий после слов «государственной программы» дополнить словами 

«(комплексной программы)»; 

в абзаце четвертом слово «экономики» заменить словами «экономического раз-

вития и промышленности», после слов «государственной программы» дополнить сло-

вами «(комплексной программы)»; 

абзац пятый после слов «государственных программ» дополнить словами 

«(комплексных программ)»; 

пункт 23 после слов «государственных программ» дополнить словами «(ком-

плексных программ)»; 

наименование раздела IV после слов «государственных программ» дополнить 
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словами «(комплексных программ)»; 

пункт 24 после слов «государственной программы» в соответствующем падеже 

дополнить словами «(комплексной программы)» в соответствующем падеже; 

пункт 25 изложить в следующей редакции: 

«25. Подготовленный проект государственной программы (комплексной про-

граммы) с пояснительной запиской направляется ответственным исполнителем Главе 

Республики Тыва на согласование. 

После согласования с Главой Республики Тыва проект государственной про-

граммы (комплексной программы) с пояснительной запиской направляется ответ-

ственным исполнителем в Министерство экономического развития и промышленно-

сти Республики Тыва, Министерство финансов Республики Тыва для проведения экс-

пертизы.»; 

пункт 26 после слов «государственной программы» дополнить словами «(ком-

плексной программы)»; 

в пункте 29: 

в абзаце первом слова «Инициатор и государственный заказчик государствен-

ной программы» заменить словами «Ответственный исполнитель», после слов «госу-

дарственной программы» дополнить словами «(комплексной программы)»; 

в абзаце втором слова «Государственный заказчик» заменить словами «Ответ-

ственный исполнитель», после слов «государственной программы» дополнить сло-

вами «(комплексной программы)»; 

пункт 30 после слов «государственной программы» дополнить словами «(ком-

плексной программы)»; 

пункт 32 после слов «государственных программ» в соответствующем падеже 

дополнить словами «(комплексных программ)» в соответствующем падеже; 

в пункте 33:  

абзац первый после слов «государственных программ» дополнить словами 

«(комплексных программ)»; 

в абзаце втором после слов «государственной программы» дополнить словами 

«(комплексной программы)», слово «экономики» заменить словами «экономического 

развития и промышленности»; 

наименование раздела V после слов «государственных программ» дополнить 

словами «(комплексных программ)»; 

пункт 34 после слов «государственных программ» в соответствующем падеже 

дополнить словами «(комплексных программ)» в соответствующем падеже; 

пункт 36 после слов «государственной программы» дополнить словами «(ком-

плексной программы)»; 

пункт 37 после слов «государственных программ» дополнить словами «(ком-

плексных программ)»; 

в пункте 38: 
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в абзаце первом слова «Государственные заказчики (государственные заказ-

чики-координаторы) государственных программ» заменить словами «Ответственные 

лица государственных программ (комплексных программ)», после слов «государ-

ственной программы» дополнить словами «(комплексной программы)»; 

в подпункте «а» слово «экономики» заменить словами «экономического разви-

тия и промышленности», после слов «государственных программ» дополнить сло-

вами «(комплексных программ)»; 

в пункте 40:  

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

тия и промышленности», слова «государственными заказчиками» заменить словами 

«ответственными исполнителями»; 

подпункт «а» после слов «государственных программ» дополнить словами 

«(комплексных программ)»; 

подпункт «б» после слов «государственных программ» дополнить словами 

«(комплексных программ)»; 

подпункт «в» после слов «государственных программ» дополнить словами 

«(комплексных программ)»; 

в пункте 41:  

абзац первый после слов «государственных программ» дополнить словами 

«(комплексных программ)»; 

подпункт «а» после слов «государственных программ» дополнить словами 

«(комплексных программ)»; 

подпункт «б» изложить в следующей редакции: 

«б) при определении объемов и источников финансирования мероприятий от-

ветственные исполнители государственной программы (комплексной программы) 

представляют в Министерство экономического развития и промышленности Респуб-

лики Тыва обоснование с развернутой сметой расходов в соответствии с проектно-

сметной документацией. Обоснование объемов финансирования должно быть увя-

зано с индикаторами реализации мероприятий государственной программы (ком-

плексной программы);»; 

подпункт «в» изложить в следующей редакции: 

«в) объемы софинансирования государственной программы (комплексной про-

граммы) за счет средств бюджетов муниципальных образований подтверждаются 

представленными ответственным исполнителем государственной программы (ком-

плексной программы) протоколами о намерениях софинансирования мероприятий 

ответственными исполнителями государственной программы (комплексной про-

граммы) и органами местного самоуправления.»; 

абзац пятый после слов «государственной программе» дополнить словами 

«(комплексной программе)»; 



10 

 

пункт 42 после слов «государственных программ» дополнить словами «(ком-

плексных программ)», после слов «государственной программы» дополнить словами 

«(комплексной программы)»; 

пункт 43 слова «(подпрограмм)» в соответствующем падеже заменить словами 

«(комплексных программ)» в соответствующем падеже, после слов «государствен-

ную программу» дополнить словами «(комплексную программу)»; 

в пункте 44: 

в абзаце первом слова «государственные заказчики (государственные заказ-

чики-координаторы)» заменить словами «ответственные исполнители»; 

подпункт «а» после слов «государственной программы» в соответствующем па-

деже дополнить словами «(комплексной программы)» в соответствующем падеже; 

в пункте 45: 

в абзаце первом слова «государственные заказчики» заменить словами «ответ-

ственные исполнители», после слов «государственной программы» дополнить сло-

вами «(комплексной программы)»; 

абзац второй после слов «государственных программ» дополнить словами 

«(комплексных программ)»; 

в пункте 46:  

в абзаце первом слова «государственные заказчики» заменить словами «ответ-

ственные исполнители»; 

подпункт «а» после слов «государственной программы» дополнить словами 

«(комплексной программы)»; 

подпункт «б» изложить в следующей редакции: 

«б) о смене ответственного исполнителя государственной программы (ком-

плексной программы), об изменении форм и методов реализации государственной 

программы (комплексной программы);»; 

подпункт «в» после слов «государственную программу» дополнить словами 

«(комплексную программу)»; 

подпункт «г» после слов «государственной программы» дополнить словами 

«(комплексной программы)»;  

подпункт «д» после слов «государственной программы» дополнить словами 

«(комплексной программы)»; 

в пункте 47: 

подпункт «а» после слов «государственной программы» дополнить словами 

«(комплексной программы)»;  

подпункт «б» после слов «государственной программы» дополнить словами 

«(комплексной программы)»;  

в подпункте «г» после слов «государственной программы» дополнить словами 

«(комплексной программы)», слова «государственного заказчика (государственного 

заказчика-координатора)» заменить словами «ответственного исполнителя»; 
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подпункт «д» после слов «государственной программы» дополнить словами 

«(комплексной программы)»;  

подпункт «ж» после слов «государственной программы» дополнить словами 

«(комплексной программы)»; 

пункт 48 после слов «государственной программы» дополнить словами «(ком-

плексной программы)»; 

в пункте 49:  

в абзаце первом после слов «государственной программы» дополнить словами 

«(комплексной программы)», слова «государственные заказчики» заменить словами 

«ответственные исполнители»;  

подпункт «а» после слов «государственной программы» дополнить словами 

«(комплексной программы)»; 

подпункт «б» после слов «государственной программы» дополнить словами 

«(комплексной программы)»; 

подпункт «в» после слов «государственной программы» дополнить словами 

«(комплексной программы)»; 

подпункт «г» после слов «государственной программы» дополнить словами 

«(комплексной программы)»; 

подпункт «д» после слов «государственной программы» дополнить словами 

«(комплексной программы)»; 

подпункт «е» после слов «государственной программы» дополнить словами 

«(комплексной программы)»; 

подпункт «ж» после слов «государственной программы» дополнить словами 

«(комплексной программы)»; 

подпункт «з» после слов «государственной программы» дополнить словами 

«(комплексной программы)»; 

в пункте 50: 

в абзаце первом слова «Государственные заказчики-координаторы» заменить 

словами «Ответственные исполнители», после слов «государственной программы» 

дополнить словами «(комплексной программы)»; 

в абзаце втором слова «государственный заказчик-координатор» заменить сло-

вами «ответственный исполнитель», после слов «государственной программы» до-

полнить словами «(комплексной программы)», слова «экономики» заменить словами 

«экономического развития промышленности»; 

в пункте 51: 

абзац первый после слов «государственной программы» дополнить словами 

«(комплексной программы)»; 

подпункт «а» после слов «государственной программы» дополнить словами 

«(комплексной программы)»; 

в подпункте «б» после слов «государственной программы» дополнить словами 
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«(комплексной программы)», слова «государственным заказчиком» заменить сло-

вами «ответственным исполнителем»; 

в подпункте «в» слова «государственному заказчику» заменить словами «ответ-

ственному исполнителю»; 

пункт 52 после слов «государственных программ» дополнить словами «(ком-

плексных программ)»; 

наименование раздела VI после слов «государственной программы» дополнить 

словами «(комплексной программы)»; 

пункт 53 после слов «государственной программы» дополнить словами «(ком-

плексной программы)»; 

в пункте 55: 

в абзаце первом слова «государственной программы» в соответствующем па-

деже дополнить словами «(комплексной программы)» в соответствующем падеже, 

слова «государственный заказчик-координатор» заменить словами «ответственный 

исполнитель»; 

в абзаце втором слова «государственной программы» в соответствующем па-

деже дополнить словами «(комплексной программы)» в соответствующем падеже, 

слова «государственный заказчик-координатор» заменить словами «ответственный 

исполнитель»; 

в абзаце третьем после слов «государственной программы» дополнить словами 

«(комплексной программы)», слова «государственный заказчик-координатор» заме-

нить словами «ответственный исполнитель», слово «экономики» заменить словами 

«экономического развития и промышленности»; 

в абзаце четвертом слово «экономики» заменить словами «экономического раз-

вития и промышленности», слова «государственному заказчику-координатору» заме-

нить словами «ответственному исполнителю», после слов «государственной про-

граммы» дополнить словами «(комплексной программы)»; 

в абзаце пятом после слов «государственной программы» дополнить словами 

«(комплексной программы)», слова «государственный заказчик-координатор» заме-

нить словами «ответственный исполнитель», слова «государственную программу» 

дополнить словами «(комплексную программу)»; 

в пункте 56:  

в абзаце первом слова «государственные заказчики-координаторы» заменить 

словами «ответственные исполнители», слово «экономики» заменить словами «эко-

номического развития и промышленности»; 

подпункт 1 после слов «государственной программы» дополнить словами 

«(комплексной программы)»; 

подпункт 2 после слов «государственной программы» дополнить словами 

«(комплексной программы)»; 

в пункте 57 слово «экономики» заменить словами «экономического развития и 
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промышленности», после слов «государственной программы» в соответствующем па-

деже дополнить словами «(комплексной программы)» в соответствующем падеже; 

в пункте 58:  

подпункт «в» после слов «государственной программы» дополнить словами 

«(комплексной программы)»; 

подпункт «д» после слов «государственную программу» дополнить словами 

«(комплексную программу)»; 

в пункте 60 слово «экономики» заменить словами «экономического развития и 

промышленности», после слов «государственных программ» дополнить словами 

«(комплексных программ)»; 

пункт 61 после слов «государственных программ» дополнить словами «(ком-

плексных программ)»; 

пункт 62 после слов «государственных программ» дополнить словами «(ком-

плексных программ)»; 

в пункте 63: 

абзац первый после слов «государственных программ» дополнить словами 

«(комплексных программ)», после слов «государственной программы» дополнить 

словами «(комплексной программы)»; 

в абзаце втором после слов «государственной программы» дополнить словами 

«(комплексной программы)», слова «государственный заказчик (государственный за-

казчик-координатор)» заменить словами «ответственный исполнитель»; 

в пункте 64 после слов «государственной программы» дополнить словами 

«(комплексной программы)»; 

в пункте 65 после слов «государственную программу» в соответствующем па-

деже дополнить словами «(комплексную программу)» в соответствующем падеже; 

в пункте 66 после слов «государственных программ» дополнить словами «(ком-

плексных программ)», слова «государственными заказчиками» заменить словами 

«ответственными исполнителями»; 

в пункте 67 после слов «государственной программы» в соответствующем па-

деже дополнить словами «(комплексной программы)» в соответствующем падеже, 

слова «государственные заказчики» заменить словами «ответственные исполни-

тели»; 

в пункте 68 после слов «государственной программы» дополнить словами 

«(комплексной программы)», слова «государственные заказчики» заменить словами 

«ответственные исполнители»; 

в пункте 69 после слов «государственной программы» дополнить словами 

«(комплексной программы)», слово «экономики» заменить словами «экономического 

развития и промышленности»; 

в пункте 70 слово «экономики» заменить словами «экономического развития и 

промышленности»; 
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пункт 71 после слов «государственной программы» дополнить словами «(ком-

плексной программы)»; 

пункт 72 после слов «государственной программы» дополнить словами «(ком-

плексной программы)»; 

пункт 73 после слов «государственных программ» дополнить словами «(ком-

плексных программ)»; 

наименование раздела VII изложить в следующей редакции: 

«VII. Полномочия ответственного исполнителя (соисполнителей) и участников 

государственной программы (комплексной программы) при разработке и реализации 

государственной программы (комплексной программы)»; 

в пункте 74: 

абзац первый изложить в следующей редакции:  

«74. Ответственный исполнитель государственной программы (комплексной 

программы)»; 

подпункт «а» после слов «государственной программы» дополнить словами 

«(комплексной программы)»; 

подпункт «б» после слов «государственной программы» дополнить словами 

«(комплексной программы)»; 

подпункт «в» после слов «государственной программы» дополнить словами 

«(комплексной программы)»; 

в подпункте «е» слово «экономики» заменить словами «экономического разви-

тия и промышленности», после слов «государственной программы» дополнить сло-

вами «(комплексной программы)»; 

подпункт «е.1» после слов «государственной программы» дополнить словами 

«(комплексной программы)»; 

подпункт «е.2» после слов «государственной программы» дополнить словами 

«(комплексной программы)»; 

в пункте «ж» после слов «государственной программы» дополнить словами 

«(комплексной программы)», слово «экономики» заменить словами «экономического 

развития и промышленности»; 

пункт «з» после слов «государственной программы» дополнить словами «(ком-

плексной программы)»; 

пункт «и» после слов «государственной программы» дополнить словами «(ком-

плексной программы)»; 

в пункте «к» после слов «государственной программы» дополнить словами 

«(комплексной программы)», слово «экономики» заменить словами «экономического 

развития и промышленности»; 

пункт «л» после слов «государственной программы» дополнить словами «(ком-

плексной программы)»; 
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пункт «м» после слов «государственной программы» дополнить словами «(ком-

плексной программы)»; 

в пункте «н» слова «государственный заказчики» заменить словами «ответ-

ственный исполнитель»; 

в пункте 75:  

подпункт «а» после слов «государственной программы» дополнить словами 

«(комплексной программы)»; 

подпункт «б» после слов «государственной программы» дополнить словами 

«(комплексной программы)»; 

в подпункте «в» слова «государственного заказчика (координатора)» заменить 

словами «ответственного исполнителя», слова «государственным заказчиком (коор-

динатором)» заменить словами «ответственным исполнителем»; 

в подпункте «г» слова «государственному заказчику (координатору)» заменить 

словами «ответственному исполнителю», слова «государственным заказчиком (коор-

динатором)» заменить словами «ответственным исполнителем», слово «экономики» 

заменить словами «экономического развития и промышленности», после слов «госу-

дарственной программы» дополнить словами «(комплексной программы)»; 

в подпункте «д» слова «государственному заказчику (координатору)» заменить 

словами «ответственному исполнителю», после слов «государственной программы» 

дополнить словами «(комплексной программы)»; 

в подпункте «е» после слов «государственную программу» дополнить словами 

«(комплексную программу)», слова «государственному заказчику» заменить словами 

«ответственному исполнителю», после слов «государственной программы» допол-

нить словами «(комплексной программы)»; 

в подпункте «ж» слова «государственному заказчику» заменить словами «от-

ветственному исполнителю», после слов «государственной программы» дополнить 

словами «(комплексной программы)»; 

в пункте 76:  

абзац первый после слов «государственной программы» дополнить словами 

«(комплексной программы)»; 

подпункт «а» после слов «государственной программы» дополнить словами 

«(комплексной программы)»; 

в подпункте «б» слова «государственному заказчику» заменить словами «ответ-

ственному исполнителю», после слов «государственной программы» дополнить сло-

вами «(комплексной программы)»; 

в подпункте «в» слова «государственному заказчику» заменить словами «ответ-

ственному исполнителю», после слов «государственной программы» дополнить сло-

вами «(комплексной программы)», слово «экономики» заменить словами «экономи-

ческого развития и промышленности»; 



16 

 

в подпункте «г» слова «государственному заказчику» заменить словами «ответ-

ственному исполнителю», после слов «государственной программы» дополнить сло-

вами «(комплексной программы)»;  

в подпункте «д» слова «государственному заказчику» заменить словами «ответ-

ственному исполнителю», после слов «государственной программы» дополнить сло-

вами «(комплексной программы)»;  

приложение № 1 изложить в следующей редакции: 

 

«Приложение № 1 

к Порядку разработки, реализации 

и оценки эффективности государственных 

программ (комплексных программ) 

Республики Тыва 

 

Форма 

 

П А С П О Р Т  

государственной программы  

(комплексной программы) Республики Тыва 

 
Куратор государственной программы (ком-

плексной программы) Республики Тыва 

 

Ответственный исполнитель государствен-

ной программы (комплексной программы) 

Республики Тыва 

 

Соисполнитель государственной программы 

(комплексной программы) Республики Тыва 

 

Период реализации Этап I: год начала – год окончания 

Этап II: год начала – год окончания 

Цели государственной программы (ком-

плексной программы) Республики Тыва 

Цель 1 

Цель N 

Направления (подпрограммы) Направление (подпрограмма) 1 «Наименование» 

Направление (подпрограмма) N «Наименование» 

Объемы финансового обеспечения за счет 

всех источников за весь период реализации 

 

Влияние на достижение национальных це-

лей развития/ 

Влияние на достижение приоритетов в сфере 

обеспечения национальной безопасности 

1. Наименование национальной цели/показатель 

национальной цели 

2. Приоритет в сфере обеспечения национальной 

безопасности/показатель 

 

 

 

»; 

 

приложение № 2 изложить в следующей редакции:  
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«Приложение № 2 

к Порядку разработки, реализации и 

оценки эффективности государственных 

программ (комплексных программ) 

Республики Тыва 

 

Форма 

 

СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ 

 
№ 

п/п 

Задачи структурного 

элемента  

Краткое описание ожидаемых 

эффектов от реализации задачи 

структурного элемента  

Связь с показателями  

1. Направление (подпрограмма) «Наименование» 

1.1. Национальный проект «Наименование» 

(куратор)  

 Ответственный за реализацию 

 (наименование ОИВ (организации) 

Срок реализации 

(год начала – год окончания) 

1.1.1 Задача 1   

1.1.2 Задача N   

1.N. Губернаторский проект «Наименование» 

(Ф.И.О. куратора)  

 Ответственный за реализацию  

(наименование ОИВ (организации) 

Срок реализации  

(год начала – год окончания) 

1.N.1. Задача 1   

1.N.n. Задача N   

… Ведомственный (иной) проект «Наименование» 

(Ф.И.О. куратора) 

 Ответственный за реализацию  

(наименование ОИВ (организации) 

Срок реализации  

(год начала – год окончания) 

 Задача 1   

 Задача N   

 Комплекс процессных мероприятий, реализуемых  

непрерывно либо на периодической основе  

… Ответственный за реализацию  

(наименование ОИВ (организации) 

Срок реализации  

(год начат – год окончания) 

 Задача 1   

 Задача N   

 Отдельные мероприятия 

 Ответственный за реализацию  

(наименование ОИВ (организации) 

Срок реализации  

(год начала – год окончания) 

… Задача 1   

… Задача N   »; 

 

правый верхний угол приложения № 2а после слов «государственных про-

грамм» дополнить словами «(комплексных программ)»;  

приложение № 2б изложить в следующей редакции: 
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«Приложение № 2б 

к Порядку разработки, реализации и оценки 

 эффективности государственных программ 

(комплексных программ) Республики Тыва 

 

Форма 

 

П Л А Н 

реализации государственной программы (комплексной  

программы)_________________ на период 20____-20____ годов 

 
Наименование подпро-

граммы <*>, контрольного 

события программы 

Ответ-

ственный 

исполни-

тель  <**> 

Срок наступления контрольного события (дата) Информация о 

ходе реализации 

<***> 
20___ год 20___ год 20___ год 

I кв. II кв. III кв. IV 

кв. 

I кв. II кв. III 

кв. 

IV кв. I кв. II кв. III 

кв. 

IV 

кв. 

1. Подпрограмма 1. ... (указы-

вается наименование подпро-

граммы), в том числе: 

              

1.1. Контрольное событие 

программы 1.1. … 

 число 

месяц 

…….   число 

месяц 

…….   число 

месяц 

…….    

2. Подпрограмма 2 ... (указы-

вается наименование подпро-

граммы), в том числе: 

              

2.1. Контрольное событие 

программы 2.1…… 

 число 

месяц 

…….   число 

месяц 

…….   число 

месяц 

…….   

 

и т.д.               
 

-------------------------------- 

<*> – указывается каждая подпрограмма, включенная в государственную программу (комплексную программу); 

<**> – указывается закрепление по министерству (ведомству); 

<***> – указывается фактический результат исполнения контрольного события государственной программы (комплексной программы).»; 

дополнить приложением № 2в следующего содержания: 

file:///D:/Общая%20папка/НОВОСТИ%20НПА/О%20внесении%20изменений%20в%20некоторые%20НПА/Порядок%20госпрограмм%20от%2005.06.2014%20№%20259.docx%23P818
file:///D:/Общая%20папка/НОВОСТИ%20НПА/О%20внесении%20изменений%20в%20некоторые%20НПА/Порядок%20госпрограмм%20от%2005.06.2014%20№%20259.docx%23P819
file:///D:/Общая%20папка/НОВОСТИ%20НПА/О%20внесении%20изменений%20в%20некоторые%20НПА/Порядок%20госпрограмм%20от%2005.06.2014%20№%20259.docx%23P819
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«Приложение № 2в 

к Порядку разработки, реализации и оценки  

эффективности государственных программ 

(комплексных программ) Республики Тыва 

 

Форма 

 

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ  

индикаторы оценки результатов государственной программы 

 (комплексной программы) «Наименование» 

 
Наименование 

подпрограммы 

Индикаторы оценки конечных результатов Единица изме-

рения  

Базовое 

значение  

Значения показателя по годам Ответственный за 

достижение показа-

теля 
N N + 1 ... N + n 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Государственная программа Российской Федерации «Наименование» N 

Цель 1 … N 

Задача 1 … N 

Подпрограмма 1 Показатель госпрограммы 1        

Подпрограмма N Показатель госпрограммы N        »; 

 

дополнить приложением № 2г следующего содержания: 
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«Приложение № 2г 

к Порядку разработки, реализации 

и оценки эффективности государственных 

программ (комплексных программ) 

Республики Тыва 

 

Форма 

 

Р Е Е С Т Р 

документов, входящих в состав государственной программы  

(комплексной программы) Российской Федерации  

 
№ 

п/п  

Тип доку-

мента  

Вид доку-

мента  

Наименование 

документа  

Реквизиты  Разработчик Гиперссылка на 

текст документа  

1  2  3  4  5  6  7  

Государственная программа Республики Тыва «Наименование»  

1.        

N.        

Структурный элемент «Наименование» N  

1.        

N.        »; 

 

приложение № 3 после слов «государственной программы» дополнить словами 

«(комплексной программы)»; 

приложение № 4 после слов «государственных программ» дополнить словами 

«(комплексных программ)»; 

в приложении № 5: 

правый верхний угол после слов «государственных программ» дополнить сло-

вами «(комплексных программ)»; 

наименование после слов «государственной программы» дополнить словами 

«(комплексной программы)»; 

пункт 1 после слов «государственной программы» дополнить словами «(ком-

плексной программы)»;  

пункт 2 после слов «государственной программы» дополнить словами «(ком-

плексной программы)»; 

пункт 3 после слов «государственной программы» в соответствующем падеже 

дополнить словами «(комплексной программы)» в соответствующем падеже; 

пункт 4 после слов «государственной программы» в соответствующем падеже 

дополнить словами «(комплексной программы)» в соответствующем падеже; 

пункт 5 после слов «государственной программы» в соответствующем падеже 

дополнить словами «(комплексной программы)» в соответствующем падеже; 

приложение № 7 после слов «государственных программ» в соответствующем 

падеже дополнить словами «(комплексных программ)» в соответствующем падеже. 
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2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-

кования. 

3. 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                                                                      А. Брокерт 


