
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

 

 

от 24 марта 2022 г. № 134 

г. Кызыл 

 

О внесении изменений в государственную  

программу Республики Тыва «Повышение  

эффективности управления общественными  

финансами Республики Тыва на 2021-2023 годы» 

 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в государственную программу Республики Тыва «Повышение               

эффективности управления общественными финансами Республики Тыва на 2021-

2023 годы», утвержденную постановлением Правительства Республики Тыва от               

18 сентября 2020 г. № 461 (далее – Программа), следующие изменения: 

1) в паспорте Программы: 

а) позицию «Целевые индикаторы и показатели Программы» изложить в следу-

ющей редакции: 

 
«Целевые индикаторы и 

показатели Программы 

– соотношение кассового исполнения расходов по межбюджетным 

трансфертам к утвержденному объему межбюджетных транс-

фертов; 

доля муниципальных районов и городских округов, с которыми 

заключены соглашения, которые предусматривают меры по со-

циально-экономическому развитию и оздоровлению муници-

пальных финансов; 

количество муниципальных районов (городских округов), обес-

печивших  высокое и надлежащее качество управления муници-

пальными финансами; 
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размещение на официальном сайте Министерства финансов Рес-

публики Тыва результатов оценки качества управления муници-

пальными финансами за отчетный год; 

темп роста поступления собственных доходов муниципальных 

образований; 

соблюдение предельного объема государственного долга Рес-

публики Тыва в рамках, установленных Бюджетным кодексом 

Российской Федерации; 

отношение объемов расходов на обслуживание государствен-

ного долга Республики Тыва к общему объему расходов респуб-

ликанского бюджета; 

публикация информации о размере государственного долга, раз-

мещенной на официальном сайте Министерства финансов Рес-

публики Тыва в сети «Интернет», в количестве 12 шт.; 

отношение объемов расходов на обслуживание государствен-

ного долга Республики Тыва к общему объему расходов респуб-

ликанского бюджета; 

доля образовательных организаций, которые обеспечили вклю-

чение основ финансовой грамотности в образовательные про-

граммы; 

количество преподавателей по преподаванию образовательных 

программ повышения финансовой грамотности; 

количество публичных мероприятий и публикаций в средствах 

массовой информации по вопросам финансовой грамотности; 

количество человек, охваченных просветительскими мероприя-

тиями по вопросам финансовой грамотности; 

наличие информации в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» о республиканском бюджете на очередной фи-

нансовый год и на плановый период вместе с материалами об от-

чете об исполнении республиканского бюджета, характеристик 

первоначально утвержденного бюджета и информации об изме-

нениях, вносимых в республиканский бюджет; 

разработка и распространение в понятной для граждан форме 

брошюры «Бюджет для граждан» к закону о республиканском 

бюджете на очередной финансовый год и плановый период, го-

довому отчету об исполнении республиканского бюджета Рес-

публики Тыва»; 

 

б) позицию «Ожидаемые результаты реализации Программы» изложить в  сле-

дующей редакции: 

 
«Ожидаемые результаты 

реализации Программы 

– исполнение расходных обязательств Республики Тыва по предо-

ставлению межбюджетных трансфертов в объеме не менее 98 

процентов; 

сокращение уровня разрыва бюджетной обеспеченности после 

распределения регионального фонда поддержки муниципальных 

районов и городских округов; 

выполнение органами местного самоуправления, бюджеты кото-

рых являются получателями дотаций на поддержку мер по обес-

печению сбалансированности бюджетов муниципальных образо-

ваний, обязательств по недопущению образования просроченной 



3 

 

кредиторской задолженности на 1 января года, следующего за те-

кущим годом; 

заключение с органами местного самоуправления соглашений о 

мерах по повышению эффективности использования бюджетных 

средств и увеличению налоговых и неналоговых доходов мест-

ных бюджетов в установленные сроки; 

подготовка аналитической записки о результатах осуществления 

мониторинга и оценки качества управления муниципальными фи-

нансами в городских округах и муниципальных районах; 

количество муниципальных образований, имеющих оценку каче-

ства управления муниципальными финансами выше среднего 

значения; 

темп роста поступления собственных доходов муниципальных 

образований не менее 5 процентов; 

своевременное погашение долговых обязательств; 

установление в законе Республики Тыва о республиканском бюд-

жете на очередной финансовый год и на плановый период верх-

него предела государственного долга; 

установление предельного объема заимствований с соблюдением 

требований Бюджетного кодекса Российской Федерации; 

обеспечение открытости информации о государственном долге; 

своевременное исполнение обязательств по обслуживанию госу-

дарственного внутреннего долга; 

увеличение образовательных организаций, которые обеспечи-

вают включение основ финансовой грамотности в образователь-

ные программы; 

увеличение количества преподавателей по преподаванию образо-

вательных программ повышения финансовой грамотности; 

формирование разумного и ответственного отношения к личным 

финансам у подрастающего поколения – будущих потребителей 

финансовых услуг; 

популяризация финансовой грамотности, привитие жителям рес-

публики знаний и навыков для принятия обоснованных финансо-

вых решений; 

ознакомление населения республики с бюджетной политикой 

Республики Тыва»; 

 

в) в позиции «Объемы бюджетных ассигнований Программы» цифры 

«7695985,6» заменить цифрами «8034897,1», цифры «2762332,7» заменить цифрами 

«3624872,4», цифры «2541893,3» заменить цифрами «2275853,4», цифры «2391759,6» 

заменить цифрами «2134171,3»; 

2) в разделе IV: 

а) в абзаце втором цифры «7695985,6» заменить цифрами «8034897,1»; 

б) в абзаце третьем цифры «2762332,7» заменить цифрами «3624872,4»; 

в) в абзаце четвертом цифры «2541893,3» заменить цифрами «2275853,4»; 

г) в абзаце пятом цифры «2391759,6» заменить цифрами «2134171,3»; 

д) в абзаце шестом слова «на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» 

исключить; 
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3) в подпрограмме «Повышение устойчивости исполнения местных бюджетов 

в Республике Тыва»: 

а) в паспорте подпрограммы: 

позицию «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы» изложить в сле-

дующей редакции: 

 
«Целевые индикаторы и 

показатели подпро-

граммы 

– соотношение кассового исполнения расходов по межбюджетным 

трансфертам к утвержденному объему межбюджетных транс-

фертов; 

доля муниципальных районов и городских округов, с которыми 

заключены соглашения, которые предусматривают меры по со-

циально-экономическому развитию и оздоровлению муници-

пальных финансов; 

количество муниципальных районов (городских округов), обес-

печивших  высокое и надлежащее качество управления муници-

пальными финансами;  

размещение на официальном сайте Министерства финансов Рес-

публики Тыва результатов оценки качества управления муници-

пальными финансами за отчетный год; 

темп роста поступления собственных доходов муниципальных 

образований»; 

 

в позиции «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» цифры 

«7635230,1» заменить цифрами «7951125,4», цифры «2740424,9» заменить цифрами 

«3614426,1», цифры «2522463,9» заменить цифрами «2245078,7», цифры «2372341,3» 

заменить цифрами «2091620,6»; 

позицию «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» изложить в сле-

дующей редакции: 

 
«Ожидаемые результаты 

реализации подпро-

граммы 

– исполнение расходных обязательств Республики Тыва по предо-

ставлению межбюджетных трансфертов в объеме не менее 98 

процентов; 

сокращение уровня разрыва бюджетной обеспеченности после 

распределения регионального фонда поддержки муниципальных 

районов и городских округов; 

выполнение органами местного самоуправления, бюджеты кото-

рых являются получателями дотаций на поддержку мер по обес-

печению сбалансированности бюджетов муниципальных образо-

ваний, обязательств по недопущению образования просроченной 

кредиторской задолженности на 1 января года, следующего за те-

кущим годом; 

заключение с органами местного самоуправления соглашений о 

мерах по повышению эффективности использования бюджетных 

средств и увеличению налоговых и неналоговых доходов мест-

ных бюджетов в установленные сроки; 

подготовка аналитической записки о результатах осуществления 

мониторинга и оценки качества управления муниципальными 

финансами в городских округах и муниципальных районах; 
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количество муниципальных образований, имеющих оценку каче-

ства управления муниципальными финансами выше среднего 

значения; 

темп роста поступления собственных доходов муниципальных 

образований не менее 5 процентов»; 

б) раздел IV «Обоснование финансовых и материальных затрат» изложить в 

следующей редакции: 

«IV. Обоснование финансовых и материальных затрат 

 

Общий объем финансовых ресурсов из республиканского бюджета Республики Тыва 

на реализацию подпрограммы составит 7951125,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2021 год – 3614426,1 тыс. рублей; 

2022 год – 2245078,7 тыс. рублей; 

2023 год – 2091620,6 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 2021 году в сумме 2156973,2 тыс. рублей, в 2022 году в сумме 2055618,8 тыс. 

рублей, в 2023 году в сумме 1911193,8 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 2021 году – 1314987,9 тыс. 

рублей, в 2022 году – 32904,8 тыс. рублей, в 2023 году – 31233,7 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 расчет и предоставления дотаций бюджетам поселений в 2021 году – 

142465,0 тыс. рублей, в 2022 году – 156555,1 тыс. рублей, в 2023 году – 149193,1 тыс. 

рублей.»; 

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

а) в позиции «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» паспорта под-

программы цифры «56407,8» заменить цифрами «80644,0», цифры «20407,8»  заме-

нить цифрами «10166,3», цифры «18000,0» заменить цифрами «29345,3», цифры 

«18000,0» заменить цифрами «41132,4»; 

б) в разделе I: 

абзац третий изложить в следующей редакции: 

«Несмотря на оптимизацию расходов и принятие мер по мобилизации допол-

нительных доходов, республиканский бюджет в 2010-2016 годах исполнялся с дефи-

цитом, основной источник финансирования которого – заимствования, что привело к 
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росту государственного долга Республики Тыва с 7,8 млн. рублей в 2010 году до 

2698,5 млн. рублей в 2016 году, что не превышает величину, установленную Бюджет-

ным кодексом Российской Федерации, соответственно долговая нагрузка возросла с 

0,4 до 27,8 процента. До 2016 года уровень долговой нагрузки высчитывался за выче-

том бюджетных кредитов, полученных из федерального бюджета. Но благодаря уве-

личению поступлений налоговых и неналоговых доходов, начиная с 2017 по 2021 

годы уровень долговой нагрузки не превышает величину, установленной Бюджетным 

кодексом Российской Федерации в размере 50 процентов для высокодотационных ре-

гионов.»; 

таблицу изложить в следующей редакции: 
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«(тыс. рублей) 

Показатель на  

1 января  

2010 г. 

на 1 января 

2011 г. 

на 1 января 

2012 г. 

на 1 января 

2013 г. 

на 1 января 

2014 г. 

на 1 января 

2015 г. 

на 1 января 

2016 г. 

на 1 января 

2017 г. 

на 1 января 

2018 г. 

на 1 января 

2019 г. 

на 1 января 

2020 г. 

на 1 января 

2021 г. 

на 1 ян-

варя  

2022 г. 

Доходы без 

учета объема 

безвозмезд-

ных поступ-

лений 

1871268,7 2488070,5 2584672,5 2831989,8 3199680,4 3553172,2 3702033,2 4324306,3 4683402,7 4956471,2 5905885,1 5688075,0 7489774 

Государ-

ственный 

долг 

7832,7 148593,9 420427,6 1421446,1 2194229,9 2013999,6 2910298 2698498,4 2274372 1983869,4 1983653,4 2108326,8 2467338,6 

Бюджетные 

кредиты, по-

лученные из 

федерального 

бюджета 

7832,7 70498,6 70498,6 825332,9 1378493,9 1985640,9 1680862,7 1498498,4 1374372 1305653,4 1236934,8 1762326,8 1667338,6 

Долговая 

нагрузка <*> 

0,41 3,13 13,54 21,05 25,5 0,9 33,2 27,8 48,6 40,0 33,6 37,1 32,9 

»; 
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в) в разделе IV цифры «56407,8» заменить цифрами «80644,0», цифры 

«20407,8» заменить цифрами «10166,3», слова «в 2022 году – 18000,0 тыс. рублей» 

заменить словами «в 2022 году – 29345,3 тыс. рублей», слова «в 2023 году – 18000,0 

тыс. рублей» заменить словами «в 2023 году – 41132,4 тыс. рублей»; 

5) в подпрограмме «Повышение финансовой грамотности жителей Республики 

Тыва»: 

а) в паспорте подпрограммы: 

позицию «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы» изложить в   сле-

дующей редакции: 
 

«Целевые индикаторы и 

показатели подпро-

граммы 

– доля образовательных организаций, которые обеспечили включе-

ние основ финансовой грамотности в образовательные про-

граммы; 

количество преподавателей по преподаванию образовательных 

программ повышения финансовой грамотности; 

количество публичных мероприятий и публикаций в средствах 

массовой информации по вопросам финансовой грамотности; 

количество человек, охваченных просветительскими мероприя-

тиями по вопросам финансовой грамотности; 

наличие информации в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» о республиканском бюджете на очередной фи-

нансовый год и плановый период вместе с материалами об отчете 

об исполнении республиканского бюджета, характеристиками 

первоначально утвержденного бюджета и информации об изме-

нениях, вносимых в республиканский бюджет; 

разработка и распространение в понятной для граждан форме 

брошюры «Бюджет для граждан» к закону о республиканском 

бюджете на очередной финансовый год и плановый период, годо-

вому отчету об исполнении республиканского бюджета Респуб-

лики Тыва»; 

 

в позиции «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» цифры «4347,7» 

заменить цифрами «3127,7», цифры «1500,0» заменить цифрами «280,0»; 

позицию «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» изложить в сле-

дующей редакции: 
 

«Ожидаемые результаты 

реализации подпро-

граммы 

– увеличение образовательных организаций, которые обеспечи-

вают включение основ финансовой грамотности в образователь-

ные программы; 

увеличение количества преподавателей по преподаванию обра-

зовательных программ повышения финансовой грамотности; 

формирование разумного и ответственного отношения к лич-

ным финансам у подрастающего поколения – будущих потреби-

телей финансовых услуг; 

популяризация финансовой грамотности, привитие жителям 

республики знаний и навыков для принятия обоснованных фи-

нансовых решений; 

ознакомление населения республики с бюджетной политикой 

Республики Тыва»; 
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б) в разделе I: 

в абзаце шестом слова «государственной программы Республики Тыва «Повы-

шение эффективности управления общественными финансами Республики Тыва на 

2015-2017 годы» исключить; 

абзац семнадцатый признать утратившим силу; 

дополнить абзацами восемнадцатым – двадцать вторым следующего содержа-

ния: 

«- проведен выборочно в пилотных школах Республики Тыва диктант по зна-

ниям основ финансовой грамотности среди 24 образовательных учреждений с общим 

охватом 2 625 человек, в том числе 229 педагогов и 2396 школьников; 

- проведен региональный диктант для работников органов исполнительной вла-

сти и органов местного самоуправления в онлайн-режиме; 

- проведены курсы «Финансы для МСП» для первого потока, обучающие курсы 

проекта «IT-гараж»: «СММ и таргет», «веб-дизайн»; 

- совместно с департаментом по образованию мэрии г. Кызыла проводился кон-

курс школьных стенгазет на тему «Финансовая грамотность населения» среди уча-

щихся 1-11 классов общеобразовательных учреждений г. Кызыла с целью распро-

странения идей повышения финансовой грамотности среди обучающихся, наставни-

ков и педагогов; 

- повышение квалификации педагогов по основам финансовой грамотности.»; 

в) абзацы седьмой-десятый раздела II изложить в следующей редакции: 

«2) подготовка педагогов для преподавания образовательных программ повы-

шения финансовой грамотности; 

3) доля образовательных организаций, которые обеспечили включение основ 

финансовой грамотности в образовательные программы; 

4) увеличение охвата населения республики мероприятиями по повышению фи-

нансовой грамотности, систематичность проведения этих мероприятий; 

5) активное участие жителей в формировании бюджета республики и бюджет-

ном процессе Республики Тыва.»; 

г) абзацы третий и четвертый раздела III изложить в следующей редакции: 

«2) курсы повышения квалификации по вопросам финансовой грамотности пре-

подавателей образовательных учреждений республики; 

3) показ видеороликов по вопросам повышения финансовой грамотности, по-

пуляризации повышения финансовых знаний и навыков, посредством телеканалов, 

социальных сетей;»; 

д) в разделе IV цифры «4347,7» заменить цифрами «3127,7», цифры «1500,0» 

заменить цифрами «280,0»; 

е) в абзаце втором раздела V слова «и не требует их дополнительного обучения» 

заменить словами «и при необходимости возможно их обучение»; 

6) 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 на 2021-2023 годы» 

 

 

С В Е Д Е Н И Я 

о показателях (индикаторах) государственной программы 

Республики Тыва «Повышение эффективности управления 

общественными финансами Республики Тыва на 2021-2023 годы» 

 
Наименование показателя (индикатора) Единица  

измерения 

Значения показателей по годам: 

2021 г. 2022 г. 2023 г. 

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

1. Соотношение кассового исполнения расходов по меж-

бюджетным трансфертам, предусмотренным подпрограм-

мой, к утвержденному объему 

процентов 98 98 98 

2. Доля муниципальных районов и городских округов, обес-

печивших выполнение  обязательств, предусмотренных в 

Соглашении о мерах по социально-экономическому разви-

тию и оздоровлению муниципальных финансов муници-

пальных образований Республики Тыва 

процентов 100 100 100 

3. Количество муниципальных районов (городских окру-

гов), обеспечивших  высокое и надлежащее качество управ-

ления муниципальными финансами 

шт. не менее 8 не менее 9 не менее 10 

4. Наличие размещенных на официальном сайте Министер-

ства финансов Республики Тыва результатов оценки каче-

ства управления муниципальными финансами за отчетный 

год 

шт. 1 1 1 

5. Темп роста поступления собственных доходов муници-

пальных образований 

шт. не менее 5 не менее 5 не менее 5 
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Наименование показателя (индикатора) Единица  

измерения 

Значения показателей по годам: 

2021 г. 2022 г. 2023 г. 

II. Подпрограмма «Управление государственным долгом Республики Тыва» 

6. Соблюдение предельного объема государственного долга 

Республики Тыва, установленного Бюджетным кодексом 

Российской Федерации 

процентов 50 50 50 

7. Количество публикаций о размере государственного 

долга, размещенных на официальном сайте Министерства 

финансов Республики Тыва в сети «Интернет» 

шт. 12 12 12 

8. Отношение объемов расходов на обслуживание государ-

ственного долга Республики Тыва к общему объему расхо-

дов республиканского бюджета 

процентов не более 15 не более 15 не более 15 

III. Подпрограмма «Повышение финансовой грамотности жителей Республики Тыва» 

9. Доля образовательных организаций, которые обеспечили 

включение основ финансовой грамотности в образователь-

ные программы 

процентов 75 80 85 

10. Количество преподавателей по преподаванию образова-

тельных программ повышения финансовой грамотности 

чел. 400 450 500 

11. Количество публичных мероприятий и публикаций в 

средствах массовой информации по вопросам финансовой 

грамотности 

шт. 200 230 250 

12. Количество человек, охваченных просветительскими ме-

роприятиями по вопросам финансовой грамотности 

чел. 24000 24500 25000 

13. Наличие информации в информационно-телекоммуника-

ционной сети «Интернет» о республиканском бюджете на 

очередной финансовый год и плановый период вместе с ма-

териалами, отчете об исполнении республиканского бюд-

жета, характеристик первоначально утвержденного бюд-

жета и изменениях, вносимых в республиканский бюджет 

шт. не менее 5 не менее 5 не менее 5 
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Наименование показателя (индикатора) Единица  

измерения 

Значения показателей по годам: 

2021 г. 2022 г. 2023 г. 

14. Разработка и распространение брошюры в понятной для 

граждан форме «Бюджет для граждан» к закону о республи-

канском бюджете на очередной финансовый год и плановый 

период, годовому отчету об исполнении республиканского 

бюджета Республики Тыва 

шт. 2 2 2 
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Приложение № 2 

к государственной программе Республики 

Тыва «Повышение эффективности 

управления общественными финансами 

Республики Тыва на 2021-2023 годы» 

 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

основных мероприятий государственной программы 

Республики Тыва «Повышение эффективности управления 

общественными финансами Республики Тыва на 2021-2023 годы 

 

 

 

Наименование  

подпрограммы <*> 

Источники 

финансиро-

вания 

Объем 

финанси-

рования, 

всего, тыс. 

рублей 

В том числе по годам: Сроки 

исполне-

ния 

Ответственные  

за исполнение 

Результаты реализации  

мероприятий (достижение 

плановых показателей) 
2021 г. 2022 г. 2023 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Подпрограмма «По-

вышение устойчивости 

исполнения местных 

бюджетов в Республике 

Тыва», в том числе: 

итого 7951125,4 3614426,1 2245078,7 2091620,6 2021- 

2023 гг. 

Министерство финан-

сов Республики Тыва 

 

федеральный 

бюджет 

- - - - 

республи-

канский 

бюджет 

7951125,4 3614426,1 2245078,7 2091620,6 

местный 

бюджет 

- - - - 

внебюджет-

ные средства 

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

1.1. Формирование и 

распределение регио-

нального фонда финан-

совой поддержки муни-

ципальных районов (го-

родских округов) 

 

итого 7502912,2 3471961,1 2088523,6 1942427,5 2021- 

2023 гг. 

Министерство финан-

сов Республики Тыва 

сокращение уровня разрыва 

бюджетной обеспеченности 

после распределения регио-

нального фонда поддержки 

муниципальных районов и 

городских округов 

федеральный 

бюджет 

- - - - 

республи-

канский 

бюджет 

7502912,2 3471961,1 2088523,6 1942427,5 

местный 

бюджет 

- - - - 

внебюджет-

ные средства 

- - - - 

1.1.1. Дотации на под-

держку мер по обеспече-

нию сбалансированно-

сти бюджетов 

 

итого 1379126,4 1314987,9 32904,8 31233,7 2021- 

2023 гг. 

Министерство финан-

сов Республики Тыва 

выполнение органами мест-

ного самоуправления, бюд-

жеты которых являются по-

лучателями дотаций на под-

держку мер по обеспечению 

сбалансированности бюдже-

тов муниципальных образо-

ваний, обязательств по недо-

пущению  образования про-

сроченной кредиторской за-

долженности на 1 января 

года, следующего за теку-

щим годом 

федеральный 

бюджет 

    

республи-

канский 

бюджет 

1379126,4 1314987,9 32904,8 31233,7 

местный 

бюджет 

    

внебюджет-

ные средства 

    

1.1.2. Дотации на вырав-

нивание бюджетной 

обеспеченности 

 

итого 6123785,8 2156973,2 2055618,8 1911193,8 2021- 

2023 гг. 

Министерство финан-

сов Республики Тыва 

повышение бюджетной 

обеспеченности муници-

пальных районов (городских 

округов), имеющих вслед-

ствие объективных экономи-

ческих, географических, 

климатических и других 

федеральный 

бюджет 

- - - - 

республи-

канский 

бюджет 

6123785,8 2156973,2 2055618,8 1911193,8 

местный 

бюджет 

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

внебюджет-

ные средства 

- - - - условий более низкую бюд-

жетную обеспеченность, по 

итогам распределения дота-

ции на выравнивание бюд-

жетной обеспеченности му-

ниципальных районов (го-

родских округов) на соответ-

ствующий финансовый год 

1.2. Формирование и 

распределение Регио-

нального фонда финан-

совой поддержки посе-

лений 

итого 448213,2 142465,0 156555,1 149193,1 2021- 

 2023 гг. 

Министерство финан-

сов Республики Тыва 

обеспечение выполнения ор-

ганами местного самоуправ-

ления целевых прогнозных 

показателей и заданий по 

осуществлению государ-

ственных полномочий Рес-

публики Тыва 

федеральный 

бюджет 

- - - - 

республи-

канский 

бюджет 

448213,2 142465,0 156555,1 149193,1 

местный 

бюджет 

- - - - 

внебюджет-

ные средства 

- - - - 

1.3. Обеспечение выпол-

нения  обязательств, 

предусмотренных в Со-

глашении о мерах по со-

циально-экономи-че-

скому развитию и оздо-

ровлению муниципаль-

ных финансов муници-

пальных образований 

Республики Тыва 

итого - - - - 2021- 

 2023 гг. 

Министерство финан-

сов Республики Тыва 

заключение с органами 

местного самоуправления 

соглашений о мерах по по-

вышению эффективности 

использования бюджетных 

средств и увеличению нало-

говых и неналоговых дохо-

дов местных бюджетов 

федеральный 

бюджет 

- - - - 

республи-

канский 

бюджет 

- - - - 

местный 

бюджет 

- - - - 

внебюджет-

ные средства 

- - - - 

1.4. Оценка качества 

управления муници-

пальными финансами на 

итого - - - - 2021- 

 2023 гг. 

Министерство финан-

сов Республики Тыва 

1) подготовка аналитической 

записки о результатах осу-

ществления мониторинга и 
федеральный 

бюджет 

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

основе показателей, 

установленных норма-

тивным правовым актом 

республи-

канский 

бюджет 

- - - - оценки качества управления 

муниципальными финан-

сами в городских округах и 

муниципальных районах; 

2) количество муниципаль-

ных образований, имеющих 

оценку качества управления 

муниципальными финан-

сами выше среднего значе-

ния,   не менее 8 единиц 

местный 

бюджет 

- - - - 

внебюджет-

ные средства 

- - - - 

2. Подпрограмма 

«Управление государ-

ственным долгом Рес-

публики Тыва», в том 

числе: 

итого 80644,0 10166,3 29345,3 41132,4 2021- 

 2023 гг. 

Министерство финан-

сов Республики Тыва 

 

федеральный 

бюджет 

 -  - 

республи-

канский 

бюджет 

80644,0 10166,3 29345,3 41132,4 

местный 

бюджет 

- - - - 

внебюджет-

ные средства 

- - - - 

2.1. Реализация долго-

вой политики, направ-

ленной на снижение 

долговой нагрузки на 

республиканский бюд-

жет 

итого - - - - 2021- 

 2023 гг. 

Министерство финан-

сов Республики Тыва 

1) своевременное погашение 

долговых обязательств; 

2) установление в законе Рес-

публики Тыва о республикан-

ском бюджете на очередной 

финансовый год и на плановый 

период верхнего предела госу-

дарственного долга; 

3) установление предельного 

объема заимствований с со-

блюдением требований Бюд-

жетного кодекса Российской 

Федерации 

федеральный 

бюджет 

- - - - 

республи-

канский 

бюджет 

- - - - 

местный 

бюджет 

- - - - 

внебюджет-

ные средства 

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

2.2. Публикация сведе-

ний о государственном 

долге на официальном 

сайте Министерства фи-

нансов Республики Тыва 

в сети «Интернет» 

итого - - - - 2021- 

 2023 гг. 

Министерство финан-

сов Республики Тыва 

обеспечение открытости ин-

формации о государствен-

ном долге 
федеральный 

бюджет 

- - - - 

республи-

канский 

бюджет 

- - - - 

местный 

бюджет 

- - - - 

внебюджет-

ные средства 

- - - - 

2.3. Планирование рас-

ходов на обслуживание 

государственного долга 

итого 80644,0 10166,3 29345,3 41132,4 2021- 

 2023 гг. 

Министерство финан-

сов Республики Тыва 

своевременное исполнение 

обязательств по обслужива-

нию государственного внут-

реннего долга 

федеральный 

бюджет 

 -  - 

республи-

канский 

бюджет 

80644,0 10166,3 29345,3 41132,4 

местный 

бюджет 

- - - - 

внебюджет-

ные средства 

- - - - 

3. Подпрограмма «По-

вышение финансовой 

грамотности жителей 

Республики Тыва», в 

том числе: 

итого 3127,7 280,0 1429,4 1418,3 2021- 

 2023 гг. 

Министерство финан-

сов Республики Тыва 

 

федеральный 

бюджет 

- - - - 

республи-

канский 

бюджет 

3127,7 280,0 1429,4 1418,3 

местный 

бюджет 

- - - - 

внебюджет-

ные средства 

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

3.1. Подготовка педаго-

гов по преподаванию ос-

нов финансовой грамот-

ности в образователь-

ных организациях и обу-

чение специалистов ми-

нистерств и ведомств, 

являющимися соиспол-

нителями подпрограммы  

итого 112,0 112,0 0,0 0,0 2021- 

 2023 гг. 

Министерство финан-

сов Республики Тыва, 

Министерство образо-

вания Республики 

Тыва 

наличие специально обучен-

ных преподавателей данной 

дисциплины при внедрении 

основ финансовой грамотно-

сти в школьные программы, 

а также обучение специали-

стов министерств и ве-

домств, являющихся соис-

полнителями подпрограммы 

федеральный 

бюджет 

- - - - 

республи-

канский 

бюджет 

112,0 112,0 0,0 0,0 

местный 

бюджет 

- - - - 

внебюджет-

ные средства 

- - - - 

3.2. Проведение конкур-

сов по финансовой гра-

мотности среди уча-

щихся общеобразова-

тельных учреждений 

итого 261,9 61,9 100,0 100,0 2021- 

 2023 гг. 

Министерство финан-

сов Республики Тыва, 

Министерство образо-

вания Республики 

Тыва 

формирование разумного и 

ответственного отношения к 

личным финансам у подрас-

тающего поколения – буду-

щих потребителей финансо-

вых услуг 

федеральный 

бюджет 

- - - - 

республи-

канский 

бюджет 

261,9 61,9 100,0 100,0 

местный 

бюджет 

- - - - 

внебюджет-

ные средства 

- - - - 

3.3. Проведение конкур-

сов по финансовой гра-

мотности среди муници-

пальных образований 

республики 

итого 47,7 0 29,4 18,3 2021- 

 2023 гг. 

Министерство финан-

сов Республики Тыва 

формирование грамотного 

поведения граждан и повы-

шение защищенности их ин-

тересов в качестве потреби-

телей финансовых услуг 

федеральный 

бюджет 

- - - - 

республи-

канский 

бюджет 

47,7 0 29,4 18,3 

местный 

бюджет 

- - - - 

внебюджет-

ные средства 

- - - - 
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3.4. Проведение различ-

ных обучающих семина-

ров, «круглых столов», 

акций, презентаций, 

конференций по вопро-

сам финансовой грамот-

ности жителей 

итого 500,0 0,0 250,0 250,0 2021-  

2023 гг. 

Министерство финан-

сов Республики Тыва 

популяризация финансовой 

грамотности, привитие жи-

телям республики знаний и 

навыков для принятия обос-

нованных финансовых реше-

ний 

федеральный 

бюджет 

- - - - 

республи-

канский 

бюджет 

500,0 0,0 250,0 250,0 

местный 

бюджет 

- - - - 

внебюджет-

ные средства 

- - - - 

3.5. Создание рубрик в 

наиболее востребован-

ных печатных изданиях 

и социальных сетях и 

систематическая публи-

кация материалов по по-

вышению финансовой 

грамотности 

итого 300,0 0,0 150,0 150,0 2021-  

2023 гг. 

Министерство финан-

сов Республики Тыва 

популяризация финансовой 

грамотности, привитие жи-

телям республики знаний и 

навыков для принятия обос-

нованных финансовых реше-

ний 

федеральный 

бюджет 

- - - - 

республи-

канский 

бюджет 

300,0 0,0 150,0 150,0 

местный 

бюджет 

- - - - 

внебюджет-

ные средства 

- - - - 

3.6. Создание и показ 

видеороликов по вопро-

сам ознакомления с раз-

личными финансовыми 

услугами и популяриза-

ция финансовых знаний 

и навыков 

итого 500,0 0,0 250,0 250,0 2021-  

2023 гг. 

Министерство финан-

сов Республики Тыва 

популяризация финансовой 

грамотности, привитие жи-

телям республики знаний и 

навыков для принятия обос-

нованных финансовых реше-

ний 

федеральный 

бюджет 

- - - - 

республи-

канский 

бюджет 

500,0 0,0 250,0 250,0 

местный 

бюджет 

- - - - 

внебюджет-

ные средства 

- - - - 
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3.7. Издание буклетов, 

брошюр, плакатов по во-

просам повышения фи-

нансовой грамотности 

жителей, создание дру-

гих иллюстрированных 

материалов и брошюр 

итого 1406,1 106,1 650,0 650,0 2021-  

2023 гг. 

Министерство финан-

сов Республики Тыва 

популяризация финансовой 

грамотности, привитие жи-

телям республики знаний и 

навыков для принятия обос-

нованных финансовых реше-

ний, ознакомление с бюд-

жетной политикой Респуб-

лики Тыва 

федеральный 

бюджет 

- - - - 

республи-

канский 

бюджет 

1406,1 106,1 650,0 650,0 

местный 

бюджет 

- - - - 

внебюджет-

ные средства 

- - - - 

Всего по Программе итого 8034897,1 3624872,4 2275853,4 2134171,3    

федеральный 

бюджет 

- - - - 

республи-

канский 

бюджет 

8034897,1 

 

3624872,4 

 

2275853,4 2134171,3 

местный 

бюджет 

- - - - 

внебюджет-

ные средства 

- - - - 

 

 



21 

 

Приложение № 3 

к государственной программе Республики 

Тыва «Повышение эффективности  

управления общественными финансами  

Республики Тыва на 2021-2023 годы» 

 

 

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН 

по реализации мероприятий государственной программы 

Республики Тыва «Повышение эффективности управления 

общественными финансами Республики Тыва на 2021-2023 годы» 

 
Наименование подпрограммы,  

контрольного события государствен-

ной программы 

Ответственный  

исполнитель 

Срок наступления контрольного события (дата) 

2021 год 2022 год 2023 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 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. Подпрограмма «Повышение устой-

чивости местных бюджетов в Респуб-

лике Тыва» 

             

1.1. Формирование и распределение 

Регионального фонда финансовой 

поддержки муниципальных районов 

(городских округов) 

             

1.1.1. Проведение сверки исходных 

данных с финансовыми органами му-

ниципальных районов и городских 

округов для расчета распределения 

дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности муниципальных райо-

нов и городских округов 

отдел бюджетного 

планирования и 

межбюджетных от-

ношений Мини-

стерства финансов 

Республики Тыва 

  20 ав-

густа 

   20 ав-

густа 

   20 авгу-

ста 
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1.1.2. Распределение Регионального 

фонда финансовой поддержки муни-

ципальных районов (городских окру-

гов) 

отдел бюджетного 

планирования и 

межбюджетных от-

ношений Мини-

стерства финансов 

Республики Тыва 

   1 но-

ября 

   1 но-

ября 

   1 но-

ября 

1.2. Формирование и распределение 

Регионального фонда финансовой 

поддержки поселений 

отдел бюджетного 

планирования и 

межбюджетных от-

ношений Мини-

стерства финансов 

Республики Тыва 

   1 но-

ября 

   1 но-

ября 

   1 но-

ября 

1.3. Обеспечение сбалансированности 

бюджетов муниципальных образова-

ний 

отдел бюджетного 

планирования и 

межбюджетных от-

ношений Мини-

стерства финансов 

Республики Тыва 

ежемесячно ежемесячно ежемесячно 

1.4. Заключение с органами местного 

самоуправления муниципальных об-

разований Республики Тыва соглаше-

ний о мерах по повышению эффектив-

ности использования бюджетных 

средств и увеличению налоговых и 

неналоговых доходов местных бюд-

жетов 

отдел бюджетного 

планирования и 

межбюджетных от-

ношений Мини-

стерства финансов 

Республики Тыва 

 31 

марта 

  31 

марта 

   31 

марта 

   

1.5. Проведение ежегодного монито-

ринга качества управления муници-

пальными финансами 

             

1.5.1. Составление рейтинга муници-

пальных образований по результатам 

отдел бюджетного 

планирования и 

  1 сен-

тября 

   1 сен-

тября 

   1 сен-

тября 
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оценки качества управления муници-

пальными финансами муниципальных 

районов и городских округов 

межбюджетных от-

ношений Мини-

стерства финансов 

Республики Тыва 

1.5.2. Размещение результатов мони-

торинга соблюдения бюджетного за-

конодательства и эффективности 

управления общественными финан-

сами на официальном сайте в инфор-

мационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

отдел информаци-

онного обеспече-

ния Министерства 

финансов Респуб-

лики Тыва 

  15 

сен-

тября 

   15 сен-

тября 

   15 сен-

тября 

 

2. Подпрограмма «Управление госу-

дарственным долгом Республики 

Тыва» 

             

2.1. Реализация долговой политики, 

направленной на снижение долговой 

нагрузки на республиканский бюджет 

             

2.1.1. Планирование и исполнение 

республиканского бюджета Респуб-

лики Тыва в части привлечения заим-

ствований и погашения долговых обя-

зательств 

отдел бюджетного 

планирования и 

межбюджетных от-

ношений, отдел 

учета и отчетности 

Министерства фи-

нансов Республики 

Тыва 

   25 

ок-

тября 

   25 ок-

тября 

   25 ок-

тября 

2.1.2. Установление в законе Респуб-

лики Тыва о республиканском бюд-

жете на очередной финансовый год и 

на плановый период верхнего предела 

государственного долга 

отдел бюджетного 

планирования и 

межбюджетных от-

ношений Мини-

стерства финансов 

Республики Тыва 

   1 но-

ября 

   1 но-

ября 

   1 но-

ября 
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2.2. Публикация сведений о государ-

ственном долге на официальном сайте 

Министерства финансов Республики 

Тыва в информационно-телекомму-

никационной сети «Интернет» 

отдел информаци-

онного обеспече-

ния, отдел учета и 

отчетности Мини-

стерства финансов 

Республики Тыва 

ежемесячно, до 5 числа ежемесячно, до 5 числа ежемесячно, до 5 числа 

2.3. Планирование расходов на обслу-

живание государственного долга 

отдел бюджетного 

планирования и 

межбюджетных от-

ношений Мини-

стерства финансов 

Республики Тыва 

   25 

ок-

тября 

   25 ок-

тября 

   25 ок-

тября 

3. Подпрограмма «Повышение финан-

совой грамотности жителей Респуб-

лики Тыва» 

             

3.1. Включение образовательных про-

грамм по финансовой грамотности в 

учебные планы образовательных орга-

низаций 

Министерство об-

разования  Респуб-

лики Тыва, Мини-

стерство финансов 

Республики Тыва 

   31 де-

кабря 

   31 де-

кабря 

   31 де-

кабря 

3.2. Подготовка педагогов по препода-

ванию основ финансовой грамотности 

Министерство об-

разования  Респуб-

лики Тыва, Мини-

стерство финансов 

Республики Тыва 

   31 де-

кабря 

   31 де-

кабря 

   31 де-

кабря 

3.3. Проведение информационной 

кампании по повышению финансовой 

грамотности населения республики 

Министерство фи-

нансов Республики 

Тыва совместно с 

участниками под-

программы 

в течение года в течение года в течение года 

3.4. Содействие повышению открыто-

сти бюджетных данных 

Министерство фи-

нансов Республики 

Тыва 

в течение года в течение года в течение года 
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3.5. Повышение открытости бюджет-

ных данных и вовлечение граждан в 

бюджетный процесс и к формирова-

нию бюджета 

Министерство фи-

нансов Республики 

Тыва 

в течение года в течение года в течение года 

». 
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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 

 


