
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

 

 

от 16 ноября 2022 г. № 733 

г. Кызыл 

 

О внесении изменений в постановление  

Правительства Республики Тыва  

от 18 сентября 2020 г. № 461 

 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Правительства Республики Тыва от 18 сентября   

2020 г. № 461 «Об утверждении государственной программы Республики Тыва «По-

вышение эффективности управления общественными финансами Республики Тыва 

на 2021-2023 годы» следующие изменения: 

1) в наименовании постановления слова «на 2021-2023 годы» исключить; 

2) в пункте 1 слова «на 2021-2023 годы» исключить; 

3) в государственной программе Республики Тыва «Повышение эффективности 

управления общественными финансами Республики Тыва на 2021-2023 годы» (далее 

– Программа): 

а) в наименовании слова «на 2021-2023 годы» исключить; 

б) в паспорте Программы: 

в наименовании слова «на 2021-2023 годы» исключить; 

в позиции «Наименование» слова «на 2021-2023 годы» исключить; 

в позиции «Сроки реализации Программы» цифры «2021-2023» заменить циф-

рами «2022-2025»; 

позицию «Объемы бюджетных ассигнований Программы» изложить в следую-

щей редакции: 
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«Объемы бюджетных ас-

сигнований Программы 

– общий объем финансирования Программы за весь срок ее реа-

лизации составит 8361175,7 тыс. рублей за счет средств респуб-

ликанского бюджета, в том числе: 

в 2022 г. – 2269309,6 тыс. рублей; 

в 2023 г. – 2134171,3 тыс. рублей; 

в 2024 г. – 1978847,4 тыс. рублей; 

в 2025 г. – 1978847,4 тыс. рублей.  
Объем финансирования Программы уточняется в соответствии 

с бюджетом на очередной финансовый год и на плановый пе-

риод»; 

в) в абзаце девятнадцатом раздела I слова «на 2015-2017 годы» исключить; 

г) в абзаце шестом раздела II цифры «2021-2023» заменить цифрами «2022-

2025»; 

д) раздел IV изложить в следующей редакции: 

«IV. Обоснование финансовых и материальных затрат 

 

Реализация Программы осуществляется в 2022-2025 годах в один этап за счет 

финансирования из республиканского бюджета Республики Тыва, а также за счет фе-

деральных целевых средств в случае их получения. 

Общий объем финансирования Программы за счет республиканского бюджета 

Республики Тыва включает в себя финансирование мероприятий подпрограмм и со-

ставляет 8361175,7 тыс. рублей, в том числе: 

в 2022 г. – 2269309,6 тыс. рублей; 

в 2023 г. – 2134171,3 тыс. рублей; 

в 2024 г. – 1978847,4 тыс. рублей; 

в 2025 г. – 1978847,4 тыс. рублей. 

Финансовые ресурсы, необходимые для реализации Программы в 2022-2025 го-

дах, соответствуют объемам бюджетных ассигнований на 2022-2024 годы, преду-

смотренным республиканским бюджетом Республики Тыва. Более подробно инфор-

мация о финансировании представлена в приложении № 2 к настоящей Программе.»; 

е) в разделе VI: 

в абзаце первом слова «будет осуществляться» заменить словом «осуществля-

ется»; 

абзац второй изложить в следующей редакции: 

«В целях своевременной и полной реализации запланированных мероприятий 

внутри Министерства финансов Республики Тыва закреплены специалисты, ответ-

ственные за реализацию соответствующих мероприятий.»; 

в абзаце третьем слова «планируется регулярное проведение мониторинга» за-

менить словами «регулярно проводится мониторинг»; 

ж) в подпрограмме «Повышение устойчивости исполнения местных бюджетов 

в Республике Тыва»: 

в наименовании слова «2021-2023 годы» исключить; 
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в паспорте подпрограммы: 

в наименовании слова «на 2021-2023 годы» исключить; 

в позиции «Сроки реализации подпрограммы» цифры «2021-2023» заменить 

цифрами «2022-2025»; 

позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в сле-

дующей редакции: 
 

«Объемы бюджетных ас-

сигнований подпро-

граммы<*> 

– республиканский бюджет, всего 8211239,0 тыс. рублей, в том 

числе: 

в 2022 г. – 2243880,0 тыс. рублей; 

в 2023 г. – 2091620,6 тыс. рублей; 

в 2024 г. – 1937869,2 тыс. рублей; 

в 2025 г. – 1937869,2 тыс. рублей»; 

в абзаце первом раздела III слова «планируется реализация мероприятий» заме-

нить словами «реализуются мероприятия»; 

раздел IV изложить в следующей редакции: 

«IV. Обоснование финансовых и материальных затрат 

 

Общий объем финансовых ресурсов из республиканского бюджета Республики 

Тыва на реализацию подпрограммы составит 8211239,0 тыс. рублей, в том числе по 

годам: 

в 2022 году – 2243880,0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 2091620,6 тыс. рублей; 

в 2024 году – 1937869,2 тыс. рублей; 

в 2025 году – 1937869,2 тыс. рублей. 

Для выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных районов и го-

родских округов Республики Тыва путем предоставления дотаций бюджетам муни-

ципальных районов (городских округов) подпрограммой предусматриваются сред-

ства в 2022 году в сумме 2055618,8 тыс. рублей, в 2023 году в сумме 1911193,8 тыс. 

рублей, в 2024 году 1758298,4 тыс. рублей, в 2025 году 1758298,4 тыс. рублей. 

На осуществление мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муни-

ципальных районов и городских округов (обеспечивается путем предоставления до-

таций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муници-

пальных районов (городских округов) предусмотрено в 2022 году – 31706,1 тыс. руб-

лей, в 2023 году – 31233,7 тыс. рублей, в 2024 году – 31541,8 тыс. рублей, в 2025 году 

– 31541,8 тыс. рублей. 

Передача органам местного самоуправления муниципальных районов полномо-

чий органов государственной власти Республики Тыва по расчету и предоставлению 

дотаций бюджетам поселений за счет средств республиканского бюджета Республики 

Тыва обеспечивается путем предоставления бюджетам муниципальных районов суб-

венций на осуществление переданных полномочий Республики Тыва органам мест-
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ного самоуправления Республики Тыва в соответствии со статьей 1 Закона Респуб-

лики Тыва от 28 декабря 2005 г. № 1554 ВХ-I «О наделении органов местного само-

управления муниципальных районов отдельными государственными полномочиями 

по расчету и предоставлению дотаций поселениям Республики Тыва за счет средств 

республиканского бюджета Республики Тыва» в 2022 году – 156555,1 тыс. рублей, в 

2023 году – 149193,1 тыс. рублей, в 2024 году – 148029,0 тыс. рублей, в 2025 году – 

148029,0 тыс. рублей.»; 

в разделе VI: 

в абзаце первом слова «будет осуществляться» заменить словом «осуществля-

ется»; 

абзац второй изложить в следующей редакции: 

«В целях своевременной и полной реализации запланированных мероприятий 

в Министерстве финансов Республики Тыва закреплены специалисты, ответственные 

за реализацию соответствующих мероприятий.»; 

в абзаце третьем слова «планируется регулярное проведение мониторинга» за-

менить словами «регулярно проводится мониторинг»; 

з) в подпрограмме «Управление государственным долгом Республики Тыва»: 

в наименовании слова «2021-2023 годы» исключить; 

в паспорте подпрограммы: 

в наименовании слова «на 2021-2023 годы» исключить; 

в позиции «Сроки реализации подпрограммы» цифры «2021-2023» заменить 

цифрами «2022-2025»; 

позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в сле-

дующей редакции: 
 

«Объемы бюджетных ас-

сигнований подпро-

граммы<*> 

– республиканский бюджет, всего 144693,7 тыс. рублей, в том 

числе: 

в 2022 г. – 24345,3 тыс. рублей; 

в 2023 г. – 41132,4 тыс. рублей; 

в 2024 г. – 39608,0 тыс. рублей; 

в 2025 г. – 39608,0 тыс. рублей»; 

в разделе II: 

абзац пятый признать утратившим силу; 

в абзаце десятом слова «в 2021-2022 гг.» заменить словами «в 2022-2025 гг.»; 

раздел IV изложить в следующей редакции: 

«IV. Обоснование финансовых и материальных затрат 

 

Реализация мероприятий подпрограммы будет осуществляться за счет финан-

сирования из республиканского бюджета. 

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы составляет 

144693,7 тыс. рублей, в том числе: 

в 2022 году – 24345,3 тыс. рублей; 
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в 2023 году – 41132,4 тыс. рублей; 

в 2024 году – 39608,0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 39608,0 тыс. рублей. 

Финансовые средства предусмотрены на обслуживание государственного 

долга. Расходы на реализацию подпрограммы представлены в приложении № 2 к Про-

грамме.»; 

в разделе VI: 

в абзаце первом слова «будет осуществляться» заменить словом «осуществля-

ется»; 

абзац второй изложить в следующей редакции: 

«В целях своевременной и полной реализации запланированных мероприятий 

внутри Министерства финансов Республики Тыва закреплены специалисты, ответ-

ственные за реализацию соответствующих мероприятий.»; 

в абзаце третьем слова «планируется регулярное проведение мониторинга» за-

менить словами «регулярно проводится мониторинг»; 

и) в подпрограмме «Повышение финансовой грамотности жителей Республики 

Тыва»: 

в наименовании слова «2021-2023 годы» исключить; 

в паспорте подпрограммы: 

в наименовании слова «на 2021-2023 годы» исключить; 

в позиции «Сроки реализации подпрограммы» цифры «2021-2023» заменить 

цифрами «2022-2025»; 

позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в сле-

дующей редакции: 

 
«Объемы бюджетных ас-

сигнований подпрограммы 

– республиканский бюджет, всего 5243,1 тыс. рублей, в том 

числе: 

в 2022 г. – 1084,4 тыс. рублей; 

в 2023 г. – 1418,3 тыс. рублей; 

в 2024 г. – 1370,2 тыс. рублей; 

в 2025 г. – 1370,2 тыс. рублей». 

Объемы финансирования подпрограммы могут корректиро-

ваться в зависимости от возможностей республиканского бюд-

жета»; 

в разделе II: 

абзац седьмой изложить в следующей редакции: 

«2) повышение квалификации в области финансовой грамотности педагогов, 

преподавателей и консультантов-методистов;»; 

абзац одиннадцатый признать утратившим силу; 

абзац второй раздела IV изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансовых средств составляет 5243,1 тыс. рублей из респуб-

ликанского бюджета Республики Тыва, в том числе по годам: 
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в 2022 году – 1084,4 тыс. рублей; 

в 2023 году – 1418,3 тыс. рублей; 

в 2024 году – 1370,2 тыс. рублей; 

в 2025 году – 1370,2 тыс. рублей.»; 

в абзаце первом раздела VI слова «будет осуществляться» заменить словом 

«осуществляется»; 

к) приложения № 1-3 к Программе изложить в следующей редакции: 
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«Приложение № 1 

к государственной программе Республики 

Тыва «Повышение эффективности 

управления общественными финансами 

Республики Тыва» 

 

 

С В Е Д Е Н И Я 

о показателях (индикаторах) государственной программы 

Республики Тыва «Повышение эффективности управления 

общественными финансами Республики Тыва» 

 
Наименование показателя (индикатора) Единица 

измерения 

Значения показателей по годам: 

2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 

I. Подпрограмма «Повышение устойчивости исполнения местных бюджетов в Республике Тыва» 

1. Соотношение кассового исполнения расходов по меж-

бюджетным трансфертам, предусмотренным подпро-

граммой, к утвержденному объему 

процентов 98 98 98 98 

2. Доля муниципальных районов и городских округов, 

обеспечивающие выполнение  обязательств, предусмот-

ренных в Соглашении о мерах по социально-экономиче-

скому развитию и оздоровлению муниципальных финан-

сов муниципальных образований Республики Тыва 

процентов 100 100 100 100 

3. Количество муниципальных районов (городских окру-

гов), обеспечивших  высокое и надлежащее качество 

управления муниципальными финансами 

единиц не менее 9 не менее 10 не менее 12 не менее 14 

4. Наличие размещенных на официальном сайте Мини-

стерства финансов Республики Тыва результатов оценки 

качества управления муниципальными финансами за от-

четный год 

штук 1 1 1 1 
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Наименование показателя (индикатора) Единица 

измерения 

Значения показателей по годам: 

2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 

5. Темп роста поступления собственных доходов муни-

ципальных образований 

процентов не менее 5 не менее 5 не менее 5 не менее 5 

II. Подпрограмма «Управление государственным долгом Республики Тыва» 

6. Соблюдение предельного объема государственного 

долга Республики Тыва, установленного Бюджетным ко-

дексом Российской Федерации (с учетом возможных 

превышений) 

процентов 50 

 

50 

 

50 

 

50 

 

7. Количество публикаций о размере государственного 

долга, размещенных на официальном сайте Министер-

ства финансов Республики Тыва в сети «Интернет» 

единиц 12 12 12 12 

8. Отношение объемов расходов на обслуживание госу-

дарственного долга Республики Тыва к общему объему 

расходов республиканского бюджета 

процентов не более 15 не более 15 не более 15 не более 15 

III. Подпрограмма «Повышение финансовой грамотности жителей Республики Тыва» 

9. Доля профессиональных образовательных организа-

ций, осуществляющих деятельность на территории Рес-

публики Тыва, которые обеспечили включение элемен-

тов финансовой грамотности в образовательные про-

граммы среднего профессионального образования 

процентов 80 90 100 100 

10. Доля общеобразовательных организаций, осуществ-

ляющих деятельность на территории Республики Тыва, 

которые обеспечили включение элементов финансовой 

грамотности в образовательные программы начального 

общего образования, образовательные программы основ-

ного общего образования, образовательные программы 

среднего общего образования 

процентов 80 90 100 100 

11. Охват обучающихся по образовательным програм-

мам среднего общего образования в каждой общеобразо-

вательной организации, осуществляющей деятельность 

на территории Республики Тыва 

процентов 50 80 100 100 
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Наименование показателя (индикатора) Единица 

измерения 

Значения показателей по годам: 

2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 

12. Охват обучающихся по образовательным програм-

мам основного общего образования в каждой общеобра-

зовательной организации, осуществляющей деятель-

ность на территории Республики Тыва 

процентов 50 80 100 100 

13. Повышение квалификации в области финансовой 

грамотности педагогов, преподавателей и консультан-

тов-методистов 

человек 400 450 500 550 

14. Количество публичных мероприятий и публикаций в 

средствах массовой информации по вопросам финансо-

вой грамотности 

единиц 230 250 280 300 

15. Количество человек, охваченных просветительскими 

мероприятиями по вопросам финансовой грамотности 

человек 24500 25000 25500 26000 

16. Наличие информации в информационно-телекомму-

никационной сети «Интернет» о республиканском бюд-

жете на очередной финансовый год и плановый период 

вместе с материалами, отчете об исполнении республи-

канского бюджета, характеристик первоначально утвер-

жденного бюджета и изменениях, вносимых в республи-

канский бюджет 

единиц не менее 5 не менее 5 не менее 5 не менее 5 

17. Разработка и распространение брошюры в понятной 

для граждан форме «Бюджет для граждан» к закону о 

республиканском бюджете на очередной финансовый 

год и плановый период, годовому отчету об исполнении 

республиканского бюджета Республики Тыва 

единиц 2 2 2 2 
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Приложение № 2 

к государственной программе Республики 

Тыва «Повышение эффективности 

управления общественными финансами 

Республики Тыва» 

 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

основных мероприятий государственной программы 

Республики Тыва «Повышение эффективности управления 

общественными финансами Республики Тыва» 

 
Наименование под-

программы <*> 

Источники 

финансирова-

ния 

Объем 

финанси-

рования, 

всего, 

тыс. руб-

лей 

В том числе по годам: Сроки  

исполне-

ния 

Ответственные за 

исполнение 

Результаты реализа-

ции мероприятий (до-

стижение плановых 

показателей) 

2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Подпрограмма 

«Повышение устой-

чивости исполнения 

местных бюджетов в 

Республике Тыва», в 

том числе: 

итого 8211239,0 2243880,0 2091620,6 1937869,2 1937869,2 2022- 

2025 гг. 

Министерство фи-

нансов Республики 

Тыва 

 

федеральный 

бюджет 

- - - - - 

республикан-

ский бюджет 

8211239,0 2243880,0 2091620,6 1937869,2 1937869,2 

местный 

бюджет 

- - - - - 

внебюджет-

ные средства 

- - - - - 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.1. Формирование и 

распределение регио-

нального фонда фи-

нансовой поддержки 

муниципальных рай-

онов (городских 

округов) 

 

итого 7609432,8 2087324,9 1942427,5 1789840,2 1789840,2 2022- 

2025 гг. 

Министерство фи-

нансов Республики 

Тыва 

сокращение уровня 

разрыва бюджетной 

обеспеченности после 

распределения регио-

нального фонда под-

держки муниципаль-

ных районов и город-

ских округов 

федеральный 

бюджет 

- - - - - 

республикан-

ский бюджет 

7609432,8 2087324,9 1942427,5 1789840,2 1789840,2 

местный 

бюджет 

- - - - - 

внебюджет-

ные средства 

- - - - - 

1.1.1. Дотации на 

поддержку мер по 

обеспечению сбалан-

сированности бюд-

жетов 

 

итого 126023,4 31706,1 31233,7 31541,8 31541,8 2022- 

2025 гг. 

Министерство фи-

нансов Республики 

Тыва 

выполнение органами 

местного самоуправ-

ления, бюджеты кото-

рых являются получа-

телями дотаций на 

поддержку мер по 

обеспечению сбалан-

сированности бюдже-

тов муниципальных 

образований, обяза-

тельств по недопуще-

нию  образования про-

сроченной кредитор-

ской задолженности 

на 1 января года, сле-

дующего за текущим 

годом 

федеральный 

бюджет 

     

республикан-

ский бюджет 

126023,4 31706,1 31233,7 31541,8 31541,8 

местный 

бюджет 

- - - - - 

внебюджет-

ные средства 

- - - - - 

1.1.2. Дотации на вы-

равнивание бюджет-

ной обеспеченности 

 

итого 7483409,4 2055618,8 1911193,8 1758298,4 1758298,4 2022- 

2025 гг. 

Министерство фи-

нансов Республики 

Тыва 

повышение бюджет-

ной обеспеченности 

муниципальных райо-

нов (городских окру-

федеральный 

бюджет 

- - - - - 

республикан-

ский бюджет 

7483409,4 2055618,8 1911193,8 1758298,4 1758298,4 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

местный 

бюджет 

- - - - - гов), имеющих вслед-

ствие объективных 

экономических, гео-

графических, клима-

тических и других 

условий более низкую 

бюджетную обеспе-

ченность, по итогам 

распределения дота-

ции на выравнивание 

бюджетной обеспе-

ченности муниципаль-

ных районов (город-

ских округов) на соот-

ветствующий финан-

совый год 

внебюджет-

ные средства 

- - - - - 

1.2. Формирование и 

распределение Реги-

онального фонда фи-

нансовой поддержки 

поселений 

итого 601806,2 156555,1 149193,1 148029 148029 2022- 

2025 гг. 

Министерство фи-

нансов Республики 

Тыва 

обеспечение выполне-

ния органами мест-

ного самоуправления 

целевых прогнозных 

показателей и заданий 

по осуществлению 

государственных пол-

номочий Республики 

Тыва 

федеральный 

бюджет 

- - - - - 

республикан-

ский бюджет 

601806,2 156555,1 149193,1 148029 148029 

местный 

бюджет 

- - - - - 

внебюджет-

ные средства 

- - - - - 

1.3. Обеспечение вы-

полнения  обяза-

тельств, предусмот-

ренных в Соглаше-

нии о мерах по соци-

ально-экономи-че-

скому развитию и 

итого - - - - - 2022- 

2025 гг. 

Министерство фи-

нансов Республики 

Тыва 

заключение с орга-

нами местного само-

управления соглаше-

ний о мерах по повы-

шению эффективно-

сти использования 

бюджетных средств и 

федеральный 

бюджет 

- - - - - 

республикан-

ский бюджет 

- - - - - 

местный 

бюджет 

- - - - - 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

оздоровлению муни-

ципальных финансов 

муниципальных об-

разований Респуб-

лики Тыва 

внебюджет-

ные средства 

- - - - - увеличению налого-

вых и неналоговых 

доходов местных бюд-

жетов 

1.4. Оценка качества 

управления муници-

пальными финан-

сами на основе пока-

зателей, установлен-

ных нормативным 

правовым актом 

итого - - - - - 2022- 

2025 гг. 

Министерство фи-

нансов Республики 

Тыва 

1) подготовка аналити-

ческой записки о резуль-

татах осуществления мо-

ниторинга и оценки ка-

чества управления муни-

ципальными финансами 

в городских округах и 

муниципальных райо-

нах; 

2) количество муници-

пальных образований, 

имеющих оценку каче-

ства управления муни-

ципальными финансами 

выше среднего значе-

ния, не менее 8 единиц 

федеральный 

бюджет 

- - - - - 

республикан-

ский бюджет 

- - - - - 

местный 

бюджет 

- - - - - 

внебюджет-

ные средства 

- - - - - 

2. Подпрограмма 

«Управление госу-

дарственным долгом 

Республики Тыва», в 

том числе: 

итого 144693,7 24345,3 41132,4 39608,0 39608,0 2022- 

2025 гг. 

Министерство фи-

нансов Республики 

Тыва 

 

федеральный 

бюджет 

- - - - - 

республикан-

ский бюджет 

144693,7 24345,3 41132,4 39608,0 39608,0 

местный 

бюджет 

- - - - - 

внебюджет-

ные средства 

- - - - - 

2.1. Реализация дол-

говой политики, 

направленной на 

итого - - - - - 2022- 

2025 гг. 

Министерство фи-

нансов Республики 

Тыва 

1) своевременное по-

гашение долговых 

обязательств; 
федеральный 

бюджет 

- - - - - 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

снижение долговой 

нагрузки на респуб-

ликанский бюджет 

республикан-

ский бюджет 

- - - - - 2) установление в за-

коне Республики Тыва 

о республиканском 

бюджете на очередной 

финансовый год и на 

плановый период 

верхнего предела гос-

ударственного долга; 

3) установление пре-

дельного объема заим-

ствований с соблюде-

нием требований Бюд-

жетного кодекса Рос-

сийской Федерации 

местный 

бюджет 

- - - - - 

внебюджет-

ные средства 

- - - - - 

2.2. Публикация све-

дений о государ-

ственном долге на 

официальном сайте 

Министерства фи-

нансов Республики 

Тыва в сети «Интер-

нет» 

итого - - - - - 2022- 

2025 гг. 

Министерство фи-

нансов Республики 

Тыва 

обеспечение открыто-

сти информации о гос-

ударственном долге 
федеральный 

бюджет 

- - - - - 

республикан-

ский бюджет 

- - - - - 

местный 

бюджет 

- - - - - 

внебюджет-

ные средства 

- - - - - 

2.3. Планирование 

расходов на обслу-

живание государ-

ственного долга 

итого 144693,7 24345,3 41132,4 39608 39608 2022- 

2025 гг. 

Министерство фи-

нансов Республики 

Тыва 

своевременное испол-

нение обязательств по 

обслуживанию госу-

дарственного внутрен-

него долга 

федеральный 

бюджет 

- - - - - 

республикан-

ский бюджет 

144693,7 24345,3 41132,4 39608 39608 

местный 

бюджет 

- - - - - 

внебюджет-

ные средства 

- - - - - 

итого 5243,1 1084,4 1418,3 1370,2 1370,2  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3. Подпрограмма 

«Повышение финан-

совой грамотности 

жителей Республики 

Тыва», в том числе: 

федеральный 

бюджет 

- - - - - 2022- 

2025 гг. 

Министерство фи-

нансов Республики 

Тыва республикан-

ский бюджет 

5243,1 1084,4 1418,3 1370,2 1370,2 

местный 

бюджет 

- - - - - 

внебюджет-

ные средства 

- - - - - 

3.1. Проведение кон-

курсов по финансо-

вой грамотности 

среди учащихся об-

щеобразовательных 

учреждений 

итого 800 200 200 200 200 2022- 

2025 гг. 

Министерство фи-

нансов Республики 

Тыва, Министерство 

образования Респуб-

лики Тыва 

формирование разум-

ного и ответственного 

отношения к личным 

финансам у подраста-

ющего поколения – 

будущих потребите-

лей финансовых услуг 

федеральный 

бюджет 

- - - - - 

республикан-

ский бюджет 

800 200 200 200 200 

местный 

бюджет 

- - - - - 

внебюджет-

ные средства 

- - - - - 

3.2. Проведение кон-

курсов по финансо-

вой грамотности 

среди муниципаль-

ных образований 

республики 

итого 918,3 0 318,3 300 300 2022- 

2025 гг. 

Министерство фи-

нансов Республики 

Тыва 

формированию гра-

мотного поведения 

граждан и повышение 

защищенности их ин-

тересов в качестве по-

требителей финансо-

вых услуг 

федеральный 

бюджет 

- - - - - 

республикан-

ский бюджет 

918,3 0 318,3 300 300 

местный 

бюджет 

- - -   

внебюджет-

ные средства 

- - -   

3.3. Проведение раз-

личных обучающих 

семинаров, «круглых 

столов», акций, пре-

зентаций,  конферен-

итого 600 150 150 150 150 2022- 

2025 гг. 

Министерство фи-

нансов Республики 

Тыва 

популяризация финан-

совой грамотности, 

привитие жителям 

республики знаний и 

навыков для принятия 

обоснованных финан-

совых решений 

федеральный 

бюджет 

- - - - - 

республикан-

ский бюджет 

600 150 150 150 150 

местный 

бюджет 

- - - - - 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ций по вопросам фи-

нансовой грамотно-

сти жителей 

внебюджет-

ные средства 

- - - - - 

3.4. Создание рубрик в 

наиболее востребован-

ных печатных изда-

ниях и социальных се-

тях и систематическая 

публикация материа-

лов по повышению 

финансовой грамотно-

сти 

итого 600,4 150 150 150,2 150,2 2022- 

2025 гг. 

Министерство фи-

нансов Республики 

Тыва 

популяризация финан-

совой грамотности, 

привитие жителям 

республики знаний и 

навыков для принятия 

обоснованных финан-

совых решений 

федеральный 

бюджет 

- - - - - 

республикан-

ский бюджет 

600,4 150 150 150,2 150,2 

местный 

бюджет 

- - - - - 

внебюджет-

ные средства 

- - - - - 

3.5. Создание и показ 

видеороликов по во-

просам ознакомле-

ния с различными 

финансовыми услу-

гами и популяриза-

ция финансовых зна-

ний и навыков 

итого 1000 250 250 250 250 2022- 

2025 гг. 

Министерство фи-

нансов Республики 

Тыва 

популяризация финан-

совой грамотности, 

привитие жителям 

республики знаний и 

навыков для принятия 

обоснованных финан-

совых решений 

федеральный 

бюджет 

- - - - - 

республикан-

ский бюджет 

1000 250 250 250 250 

местный 

бюджет 

- - - - - 

внебюджет-

ные средства 

- - - - - 

3.6. Издание букле-

тов, брошюр, плака-

тов по вопросам по-

вышения финансо-

вой грамотности жи-

телей, создание дру-

гих иллюстрирован-

ных материалов и 

брошюр 

итого 1324,4 334,4 350 320 320 2022- 

2025 гг. 

Министерство фи-

нансов Республики 

Тыва 

популяризация финан-

совой грамотности, 

привитие жителям 

республики знаний и 

навыков для принятия 

обоснованных финан-

совых решений, озна-

комление с бюджет-

ной политикой Рес-

публики Тыва 

федеральный 

бюджет 

- - - - - 

республикан-

ский бюджет 

1324,4 334,4 350 320 320 

местный 

бюджет 

- - - - - 

внебюджет-

ные средства 

- - - - - 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Всего по Программе итого 8361175,7 2269309,6 2134171,3 1978847,4 1978847,4    

федеральный 

бюджет 

- - - - - 

республикан-

ский бюджет 

8361175,7 2269309,6 2134171,3 1978847,4 1978847,4 

местный 

бюджет 

- - - - - 

внебюджет-

ные средства 

- - - - - 
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Приложение № 3 

к государственной программе 

Республики Тыва «Повышение  

эффективности управления общественными  

финансами Республики Тыва» 

 

 

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН 

по реализации мероприятий государственной программы 

Республики Тыва «Повышение эффективности управления 

общественными финансами Республики Тыва» 

 
Наименование подпро-

граммы, контрольного 

события государствен-

ной программы 

Срок наступления контрольного события (дата) Ответственный  

исполнитель 2022 год 2023 год 2024 год 2025 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. I кв. II кв. III кв. IV кв. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

1. Подпрограмма «По-

вышение устойчивости 

местных бюджетов в 

Республике Тыва» 

                 

1.1. Формирование и 

распределение Регио-

нального фонда финан-

совой поддержки муни-

ципальных районов (го-

родских округов) 

                 

1.1.1. Проведение сверки 

исходных данных с фи-

нансовыми органами му-

ниципальных районов и 

городских округов для 

расчета распределения 

дотации на вы- 

  20 ав-

густа 

   20 ав-

густа 

   20 ав-

густа 

   20 ав-

густа 

 отдел бюджетного 

планирования и 

межбюджетных от-

ношений Мини-

стерства финансов 

Республики Тыва 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

равнивание бюджетной 

обеспеченности муни-

ципальных районов и 

городских округов 

                 

1.1.2. Распределение 

Регионального фонда 

финансовой поддержки 

муниципальных райо-

нов (городских окру-

гов) 

   1 но-

ября 

   1 но-

ября 

   1 но-

ября 

   1 но-

ября 

отдел бюджетного 

планирования и 

межбюджетных от-

ношений Мини-

стерства финансов 

Республики Тыва 

1.2. Формирование и 

распределение Регио-

нального фонда финан-

совой поддержки посе-

лений 

   1 но-

ября 

   1 но-

ября 

   1 но-

ября 

   1 но-

ября 

отдел бюджетного 

планирования и 

межбюджетных от-

ношений Мини-

стерства финансов 

Республики Тыва 

1.3. Обеспечение сба-

лансированности бюд-

жетов муниципальных 

образований 

в течение года в течение года в течение года в течение года отдел бюджетного 

планирования и 

межбюджетных от-

ношений Мини-

стерства финансов 

Республики Тыва 

1.4. Заключение с орга-

нами местного само-

управления муници-

пальных образований 

Республики Тыва согла-

шений о мерах по повы-

шению эффективности 

использования бюджет-

ных средств и увеличе-

нию налоговых и нена-

логовых доходов мест-

ных бюджетов 

31 

марта 

   15 

фев-

раля 

   15 

фев-

раля 

   15 

фев-

раля 

   отдел бюджетного 

планирования и 

межбюджетных от-

ношений Мини-

стерства финансов 

Республики Тыва 

1.5. Проведение еже-

годного мониторинга 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

качества управления 

муниципальными фи-

нансами 

1.5.1. Составление рей-

тинга муниципальных 

образований по резуль-

татам оценки качества 

управления муници-

пальными финансами 

муниципальных райо-

нов и городских окру-

гов 

  1 сен-

тября 

   1 сен-

тября 

   1 сен-

тября 

   1 сен-

тября 

 отдел бюджетного 

планирования и 

межбюджетных от-

ношений Мини-

стерства финансов 

Республики Тыва 

1.5.2. Размещение ре-

зультатов мониторинга 

соблюдения бюджет-

ного законодательства 

и эффективности управ-

ления общественными 

финансами на офици-

альном сайте в инфор-

мационно-телекомму-

никационной сети  

«Интернет» 

  15 

сен-

тября 

   15 

сен-

тября 

   15 

сен-

тября 

   15 

сен-

тября 

 отдел информаци-

онного обеспече-

ния Министерства 

финансов Респуб-

лики Тыва 

2. Подпрограмма 

«Управление государ-

ственным долгом Рес-

публики Тыва» 

                 

2.1. Реализация долго-

вой политики, направ-

ленной на снижение 

долговой нагрузки на 

республиканский бюд-

жет 

                 

2.1.1. Планирование и 

исполнение республи-

   25 ок-

тября 

   25 ок-

тября 

   25 ок-

тября 

   25 ок-

тября 

отдел бюджетного 

планирования и 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

канского бюджета Рес-

публики Тыва в части 

привлечения заимство-

ваний и погашения дол-

говых обязательств 

межбюджетных от-

ношений, отдел 

учета и отчетности 

Министерства фи-

нансов Республики 

Тыва 

2.1.2. Установление в 

законе Республики 

Тыва о республикан-

ском бюджете на оче-

редной финансовый год 

и на плановый период 

верхнего предела госу-

дарственного долга 

   1 но-

ября 

   1 но-

ября 

   1 но-

ября 

   1 но-

ября 

отдел бюджетного 

планирования и 

межбюджетных от-

ношений Мини-

стерства финансов 

Республики Тыва 

2.2. Публикация сведе-

ний о государственном 

долге на официальном 

сайте Министерства 

финансов Республики 

Тыва в информаци-

онно-телекоммуникаци-

онной сети «Интернет» 

ежемесячно, до 5 числа ежемесячно, до 5 числа ежемесячно, до 5 числа ежемесячно, до 5 числа отдел информаци-

онного обеспече-

ния, отдел учета и 

отчетности Мини-

стерства финансов 

Республики Тыва 

2.3. Планирование рас-

ходов на обслуживание 

государственного долга 

   25 ок-

тября 

   25 ок-

тября 

   25 ок-

тября 

   25 ок-

тября 

отдел бюджетного 

планирования и 

межбюджетных от-

ношений Мини-

стерства финансов 

Республики Тыва 

3. Подпрограмма «По-

вышение финансовой 

грамотности жителей 

Республики Тыва» 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

3.1. Включение элемен-

тов финансовой грамот-

ности в учебные планы 

образовательных орга-

низаций 

   31 де-

кабря 

   31 де-

кабря 

   31 де-

кабря 

   31 де-

кабря 

Министерство об-

разования Респуб-

лики Тыва, Мини-

стерство финансов 

Республики Тыва 

3.2. Повышение квали-

фикации в области фи-

нансовой грамотности 

педагогов, преподавате-

лей и консультантов-

методистов 

   31 де-

кабря 

   31 де-

кабря 

   31 де-

кабря 

   31 де-

кабря 

Министерство об-

разования Респуб-

лики Тыва, Мини-

стерство финансов 

Республики Тыва 

3.3. Проведение инфор-

мационной кампании 

по повышению финан-

совой грамотности 

населения республики 

в течение года в течение года в течение года в течение года Министерство фи-

нансов Республики 

Тыва совместно с 

участниками под-

программы 

3.4. Содействие повы-

шению открытости 

бюджетных данных 

в течение года в течение года в течение года в течение года Министерство фи-

нансов Республики 

Тыва 

3.5. Повышение откры-

тости бюджетных дан-

ных и вовлечение граж-

дан в бюджетный про-

цесс и к формированию 

бюджета 

в течение года в течение года в течение года в течение года Министерство фи-

нансов Республики 

Тыва 

». 
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2. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Глава Республики Тыва                                                                                     В. Ховалыг 

 


