
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

 

 

 

от 30 декабря 2022 г. № 876 

г.Кызыл 

 

 

О внесении изменений в сводную  

бюджетную роспись республиканского  

бюджета Республики Тыва на 2022 год 

и на плановый период 2023 и 2024 годов 

 

 

В соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

статьей 10 Федерального закона от 29 ноября 2021 г. № 384-ФЗ «О внесении изме-

нений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации и установлении особенностей исполнения бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в 2022 году», статьей 282 Закона Рес-

публики Тыва от 2 ноября 2010 г. № 39 ВХ-I «О бюджетном процессе в Республике 

Тыва», постановлением Правительства Республики Тыва от 20 апреля 2022 г. № 217 

«Об утверждении Правил принятия Правительством Республики Тыва решений о 

внесении изменений в сводную бюджетную роспись республиканского бюджета 

Республики Тыва на текущий год по дополнительным основаниям, установленным 

бюджетными законодательствами Российской Федерации и Республики Тыва, и 

внесении изменений в пункт 62.1 Регламента Правительства Республики Тыва» 

Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить распределение субвенций местным бюджетам на компенсацию 

части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образователь-

ных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу до-



2 

 

школьного образования, на 2022 год, в соответствии с вносимыми настоящим по-

становлением изменениями в сводную бюджетную роспись республиканского бюд-

жета Республики Тыва на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, в соот-

ветствии с приложением к настоящему постановлению. 

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 

 

 



 

 

Приложение 

к постановлению Правительства 

Республики Тыва 

от 30 декабря 2022 г. № 876 

 

 

 

Р А С П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

субвенций местным бюджетам на компенсацию  

части родительской платы за содержание ребенка в  

муниципальных образовательных учреждениях, 

 реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования, на 2022 год 

 
(рублей) 

Наименование муниципального образования Сумма изменений 

1. Монгун-Тайгинский кожуун 73 962,00 

2. Овюрский кожуун 40,00 

3. г. Ак-Довурак - 74 002,00 

Итого 0,00 

 


