
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 13 марта 2019 г. № 112 

г.Кызыл 

 

О внесении изменений в государственную программу 

 Республики Тыва «Основные направления развития  

органов записи актов гражданского состояния  

Республики Тыва на 2018-2020 годы»  

 

 

В соответствии с законами Республики Тыва от 19 декабря 2018 г. № 461-ЗРТ 

«О внесении изменений в Закон Республики Тыва «О республиканском бюджете 

Республики Тыва на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» и от 3 де-

кабря 2018 г. № 446-ЗРТ «О республиканском бюджете Республики Тыва на 2019 

год и на плановый период 2020 и 2021 годов» Правительство Республики Тыва 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в государственную программу Республики Тыва «Основные на-

правления развития органов записи актов гражданского состояния Республики Ты-

ва на 2018-2020 годы», утвержденную постановлением Правительства Республики 

Тыва от 31 октября 2017 г. № 486 (далее – Программа), следующие изменения:  

1) в позиции «Объемы бюджетных ассигнований Программы» паспорта Про-

граммы  цифры «37310,8» заменить цифрами «38211,7»; 

2) в разделе IV «Обоснование финансовых и материальных затрат»: 

а) в абзаце первом цифры «107310,8» заменить цифрами «113291,4»; 

б) в абзаце третьем цифры «37310,8» заменить цифрами «38211,7»; 

в) в абзаце четвертом цифры «38368,9» заменить цифрами «43090,1»;  

3) приложение № 3 изложить в следующей редакции: 
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«Приложение № 3 

к государственной программе Республики Тыва 

«Основные направления развития  

органов записи актов 

гражданского состояния Республики Тыва 

 на 2018-2020 годы» 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ ОЦЕНКА 

расходов на реализацию целей государственной программы Республики Тыва 

 «Основные направления развития органов записи актов гражданского состояния  

Республики Тыва на 2018-2020 годы» 

(тыс. рублей) 

Наименование  

мероприятия  

Сроки 

исполне-

ния 

Источники финансирования Объем 

финан-

сирова-

ния, все-

го 

в том числе по годам Результаты 

(достижение 

плановых 

показателей) 

Ответствен-

ные 

за исполне-

ние   

2018 год 2019 год 2020 год 

I. Обеспечение 

организации дея-

тельности органов 

ЗАГС Республики 

Тыва 

2018-2020 

гг. 

итого 113291,4 38211,7 43090,1 31989,6 Обеспечение 

организации 

деятельно-

сти органов 

ЗАГС Рес-

публики 

Тыва на 100 

процентов 

Управление 

ЗАГС Рес-

публики 

Тыва 

(Агентство) 

федеральный бюджет 

(Единая субвенция бюджетам 

субъектов Российской Федерации) 

113291,4 38211,7 43090,1 31989,6 

республиканский бюджет     

местный бюджет     

внебюджетные средства 
    

Всего по Программе итого 113291,4 38211,7 43090,1 31989,6   

федеральный бюджет 

(Единая субвенция бюджетам 

субъектов Российской Федерации) 

113291,4 38211,7 43090,1 31989,6 

республиканский  бюджет     

местный бюджет     

внебюджетные средства     ». 
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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».  

 

 

 

Первый заместитель Председателя 

 Правительства Республики Тыва                                                                   А. Брокерт 
 

http://www.pravo.gov.ru/

