
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 15 сентября 2017 г. № 419 

г.Кызыл 

 

О внесении изменений в государственную программу 

Республики Тыва «Повышение эффективности 

управления общественными финансами  

Республики Тыва на 2015-2017 годы» 

 

Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в государственную программу Республики Тыва «Повышение эф-

фективности управления общественными финансами Республики Тыва на 2015-2017 

годы», утвержденную постановлением Правительства Республики Тыва от 31 ок-

тября 2014 г. № 513, следующие изменения: 

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

граммы цифры «13913765,2» заменить цифрами «11448419,3», цифры «4708741,9» 

заменить цифрами «2243396,0»; 

2) в разделе V цифры «13913765,2» заменить цифрами «11448419,3», цифры 

«4708741,9» заменить цифрами «2243396,0»; 

3) в подпрограмме «Поддержание устойчивого исполнения местных бюдже-

тов»: 

а) в позиции «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» паспорта 

подпрограммы цифры «5140602,3» заменить цифрами «5112168,7», цифры 

«1862814,3» заменить цифрами «1834380,7»; 

б) в разделе IV цифры «5140602,3» заменить цифрами «5112168,7», цифры 

«1862814,3» заменить цифрами «1834380,7», цифры «249785,9» заменить цифрами 

«221352,3»; 

4) в подпрограмме «Управление государственным и муниципальным долгом»: 
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а) в позиции «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» паспорта 

подпрограммы цифры «8770162,9» заменить цифрами «6333250,6», цифры 

«2844427,6» заменить цифрами «407515,3»; 

б) в разделе IV цифры «8770162,9» заменить цифрами «6333250,6», цифры 

«2844427,6» заменить цифрами «407515,3»; 

5) в позиции «8. Обеспечение сбалансированности бюджетов муниципальных 

образований» приложения № 1 к Программе цифры «249785,3» заменить цифрами 

«221352,3», цифры «1027193,5» заменить цифрами «998759,9»; 

6) позиции 2 и 3 приложения № 2 к Программе изложить в следующей редак-

ции:  
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7) в приложении № 6 к Программе: 

а) в позиции «1. Подпрограмма 1 «Поддержание устойчивого исполнения ме-

стных бюджетов», в том числе:» цифры «5140602,3» заменить цифрами 

«5112168,7», цифры «1862814,3» заменить цифрами «1834380,7»; 

б) в позиции «1.8. Обеспечение сбалансированности бюджетов муниципаль-

ных образований» цифры «1027193,5» заменить цифрами «998759,9», цифры 

«249785,9» заменить цифрами «221352,3»; 

в) в позиции «2. Подпрограмма 2 «Управление государственным и муници-

пальным долгом», в том числе:» цифры «8770162,9» заменить цифрами «6333250,6», 

цифры «2844427,6» заменить цифрами «407515,3»; 

г) в позиции «2.3. Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание и 

погашение основной суммы государственного долга в пределах, установленных 

Бюджетным кодексом Российской Федерации» цифры «2844427,6» заменить циф-

рами «407515,3»;     

д) в позиции «Всего по Программе» цифры «4708741,9» заменить цифрами 

«2243396,0». 

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                   Ш. Кара-оол 
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