
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

АЙТЫЫШКЫН 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 20 февраля 2020 г. № 55-р 

г. Кызыл 

 

О наделении полномочиями по регистрации получателей  

средств республиканского бюджета Республики Тыва  

уполномоченных лиц в государственной интегрированной  

информационной системе управления общественными 

финансами «Электронный бюджет» 

 

 

В соответствии с пунктами 24, 25 Положения о государственной интегриро-

ванной информационной системе управления общественными финансами «Элек-

тронный бюджет», утвержденного постановлением Правительства Российской Фе-

дерации от 30 июня 2015 г. № 658 в целях реализации положений приказов Минфи-

на России от 12 декабря 2017 г. № 223н «Об утверждении Порядка проведения 

санкционирования оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств 

бюджета субъекта Российской Федерации, в целях софинансирования которых пре-

доставляется субсидия из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Фе-

дерации», от 27 декабря 2019 г. № 257н «Об утверждении Порядка проведения 

санкционирования оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств 

бюджета субъекта Российской Федерации, в целях софинансирования которых пре-

доставляется иной межбюджетный трансферт, имеющий целевое назначение, из фе-

дерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации»: 

 

1. Наделить полномочиями по регистрации получателей средств республикан-

ского бюджета Республики Тыва следующих уполномоченных лиц – участников го-

сударственной интегрированной информационной системы управления обществен-

ными финансами «Электронный бюджет» (далее – ГИИС «Электронный бюджет»): 

министра топлива и энергетики Республики Тыва; 

министра экономики Республики Тыва; 

министра дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва; 



2 
 

 

министра здравоохранения Республики Тыва; 

министра культуры Республики Тыва; 

министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва; 

министра образования и науки Республики Тыва; 

министра труда и социальной политики Республики Тыва; 

министра земельных и имущественных отношений Республики Тыва; 

министра спорта Республики Тыва; 

министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики 

Тыва; 

директора Агентства по делам национальностей Республики Тыва. 

2. Министерству финансов Республики Тыва направить в ГИИС «Электрон-

ный бюджет» заявки на наделение уполномоченных лиц – участников ГИИС «Элек-

тронный бюджет» полномочиями в соответствии с пунктом 1 настоящего распоря-

жения. 

3. Уполномоченным лицам – участникам ГИИС «Электронный бюджет» обес-

печить регистрацию получателей средств республиканского бюджета Республики 

Тыва в целях своевременного освоения средств республиканского бюджета, по ко-

торым предоставляется софинансирование из федерального бюджета, в течение трех 

рабочих дней после определения получателей. 

4. Уполномоченным лицам – участникам ГИИС «Электронный бюджет» обес-

печить заключение соглашений о предоставлении субсидий местным бюджетам, 

юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – 

производителям товаров, работ, услуг в течение десяти рабочих дней после опреде-

ления получателей. 

5. Разместить настоящее распоряжение 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                       Ш. Хопуя 


