Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики
Тыва на повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и в
школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации
региональных проектов и распространения их результатов в субъектах Российской
Федерации
«__» ________ ____ г.
№ 073-08-2019-153
МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, которому как
получателю средств федерального бюджета доведены лимиты бюджетных обязательств на
предоставление субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации, именуемое в
дальнейшем «Министерство», в лице директора Департамента управления имущественным
комплексом и конкурсных процедур Петруниной Ирины Анатольевны, действующей на
основании доверенности от 24 января 2019 г. № ОВ-53/09, с одной стороны, и
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА, именуемое(ая) в дальнейшем «Субъект», в
лице Главы – Председателя Правительства Республики Тыва Кара-оола Шолбана
Валерьевича, действующего на основании Конституции Республики Тыва, принятой на
всенародном референдуме Республики Тыва 6 мая 2001 года», постановления
Избирательной комиссии Республики Тыва от 20 сентября 2016 г. № 173/804-6, с другой
стороны, далее при совместном упоминании именуемые «Стороны», в соответствии с
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 29 ноября 2018 г.
№ 459-ФЗ «О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»,
Правилами формирования, предоставления и распределения субсидий из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2014 г. № 999 «О формировании,
предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации» (далее – Правила формирования, предоставления и
распределения субсидий), (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 41,
ст. 5536; 2015, N 5, ст.838; N 26, ст. 3897; 2016, N 10, ст. 1406, 1419; N 22, ст. 3221; N 39,
ст.5664, N 48, ст. 6764; 2017, N 1, ст. 200; N 16, ст. 2413; N 29, ст. 4387;N 43, ст. 6323; N 51,
ст. 7825; 2018, N 6, ст. 902; N 50, ст. 7767), Правилами предоставления и распределения
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на
софинансирование расходов, возникающих при реализации государственных программ
субъектов Российской Федерации, на реализацию мероприятий по повышению качества
образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в
неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных проектов и
распространения их результатов в рамках государственной программы Российской
Федерации "Развитие образования", утвержденными постановлением Правительства
Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642 «Об утверждении государственной
программы Российской Федерации «Развитие образования» (далее - Правила
предоставления субсидии) заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

I. Предмет соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из федерального
бюджета в 2019 году бюджету Республики Тыва субсидии на повышение качества
образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в
неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных проектов и
распространения их результатов в субъектах Российской Федерации (далее – Субсидия) в
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соответствии с лимитами бюджетных обязательств, доведенными Министерству как
получателю средств федерального бюджета, по кодам классификации расходов бюджетов
Российской Федерации: код главного распорядителя средств федерального бюджета 073,
раздел 07, подраздел 02, целевая статья 02202 55380, вид расходов 521 в рамках
подпрограммы "Развитие дошкольного и общего образования" государственной
программы
Российской
Федерации
«Развитие
образования»,
утвержденной
постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642 «Об
утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие
образования».
1.2. Предоставление Субсидии осуществляется в соответствии с перечнем
мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, согласно
приложению № 1 к настоящему Соглашению, являющемуся его неотъемлемой частью,
утвержденным Постановлением Правительства Республики Тыва от 23 января 2019 г. № 29
"О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Республики Тыва в
сфере образования и признании утратившим силу постановления Правительства
Республики Тыва от 7 апреля 2017 года № 156".

II. Финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования
которых предоставляется Субсидия
2.1. Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете
Республики Тыва на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях
софинансирования которых предоставляется Субсидия, составляет: в 2019 году 3 544 600
(три миллиона пятьсот сорок четыре тысячи шестьсот) рублей 0 копеек.
2.2. Общий размер Субсидии, предоставляемой из федерального бюджета бюджету
Республики Тыва в соответствии с настоящим Соглашением, исходя из выраженного в
процентах от общего объема расходного обязательства субъекта Российской Федерации, в
целях софинансирования которого предоставляется Субсидия: уровня софинансирования,
равного 95,00 %, составляет в 2019 году не более 3 367 300 (три миллиона триста
шестьдесят семь тысяч триста) рублей 0 копеек.
2.2.1. В случае уменьшения общего объема бюджетных ассигнований, указанного в
пункте 2.1 настоящего Соглашения, Субсидия предоставляется в размере, определенном
исходя из уровня софинансирования от уточненного общего объема бюджетных
ассигнований, предусмотренных в финансовом году в бюджете Республики Тыва.
В случае увеличения в финансовом году общего объема бюджетных ассигнований,
указанного в пункте 2.1 настоящего Соглашения, размер Субсидии, указанный в пункте 2.2
настоящего Соглашения на финансовый год, не подлежит изменению.

III. Порядок, условия предоставления и сроки перечисления Субсидии
3.1. Субсидия
предоставляется
в
пределах
бюджетных
ассигнований,
предусмотренных в федеральном законе о федеральном бюджете (сводной бюджетной
росписи федерального бюджета) на 2019 финансовый год и плановый период 2020 - 2021
годов, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных Министерству как получателю
средств федерального бюджета на финансовый год.
3.2. Субсидия предоставляется при выполнении следующих условий:
а) наличие правового акта Республики Тыва об утверждении в соответствии с
требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации перечня мероприятий,
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в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, указанного в пункте 1.2
настоящего Соглашения;
б) наличие в бюджете Республики Тыва бюджетных ассигнований на финансовое
обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется
Субсидия, в объеме, предусмотренном пунктом 2.1 настоящего Соглашения;
в) соответствие настоящего Соглашения положениям пункта 10 Правил формирования,
предоставления и распределения субсидий;
3.2.1. Документы, подтверждающие выполнение условий предоставления Субсидии,
предусмотренных подпунктами «а» и «б» пункта 3.2 настоящего Соглашения,
представляются однократно Субъектом в территориальный орган Федерального
казначейства.
3.3. Перечисление Субсидии из федерального бюджета в бюджет Республики Тыва
осуществляется на счет Управления Федерального казначейства по Республике Тыва,
открытый органу Федерального казначейства в учреждении Центрального банка
Российской Федерации для учета операций со средствами бюджета Республики Тыва.
3.3.1. Перечисление Субсидии из федерального бюджета осуществляется Федеральным
казначейством не позднее 2-го рабочего дня, следующего за днем представления в
Управление Федерального казначейства по Республике Тыва в установленном
Федеральным казначейством порядке платежных документов:
3.3.1.1. связанных с исполнением расходных обязательств Субъекта, в целях
софинансирования которых предоставляется Субсидия, представленных получателем
средств бюджета Республики Тыва.
3.3.2. Перечисление Субсидии осуществляется Федеральным казначейством:
3.3.2.1. после проведения санкционирования оплаты денежных обязательств по
расходам получателей средств бюджета субъекта Российской Федерации;
3.3.2.2. в доле, соответствующей уровню софинансирования расходного обязательства
субъекта Российской Федерации указанному в пункте 2.2 настоящего Соглашения.

IV. Взаимодействие Сторон
4.1. Министерство обязуется:
4.1.1. Обеспечить предоставление Субсидии бюджету Республики Тыва в порядке и
при соблюдении Субъектом условий предоставления Субсидии, установленных
настоящим Соглашением, в пределах лимитов бюджетных обязательств на 2019
финансовый год, доведенных Министерству как получателю средств федерального
бюджета.
4.1.2. Осуществлять контроль за соблюдением Субъектом условий предоставления
Субсидии и других обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением.
4.1.3. Осуществлять оценку использования Субсидии с учетом обязательств по
достижению значений показателей результативности использования Субсидии,
установленных в соответствии с пунктом 4.3.3 настоящего Соглашения, на основании
данных отчетности, представленной Субъектом.
4.1.4. В случае если Субъектом по состоянию на 31 декабря года предоставления
Субсидии допущены нарушения обязательств, предусмотренных пунктом 4.3.3 настоящего
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Соглашения, и в срок до первой даты представления отчетности о достижении значений
показателей результативности в году, следующем за годом предоставления Субсидии,
установленной в соответствии с Правилами предоставления субсидии, указанные
нарушения не устранены, рассчитать в соответствии с пунктами 16-19 Правил
формирования, предоставления и распределения субсидий объем средств, подлежащий
возврату из бюджета Республики Тыва в федеральный бюджет, и направить Субъекту
требование о возврате средств Субсидии в федеральный бюджет в указанном объеме.
4.1.5. В случае приостановления предоставления Субсидии информировать Субъект о
причинах такого приостановления.
4.2. Министерство вправе:
4.2.1. Запрашивать у Субъекта документы и материалы, необходимые для
осуществления контроля за соблюдением Субъектом условий предоставления Субсидии и
других обязательств, предусмотренных Соглашением, в том числе данные бухгалтерского
учета и первичную документацию, связанные с исполнением Субъектом условий
предоставления Субсидии.
4.3. Субъект обязуется:
4.3.1. Обеспечивать выполнение условий предоставления Субсидии, установленных
пунктом 3.2 настоящего Соглашения.
4.3.2. Обеспечивать исполнение требований Министерства по возврату средств в
федеральный бюджет в соответствии с пунктами 16 - 19 Правил формирования,
предоставления и распределения субсидий.
4.3.3. Обеспечивать
достижение
значений
показателей
результативности
использования Субсидии, установленных в соответствии с приложением № 2 к
настоящему Соглашению, являющимся его неотъемлемой частью.
4.3.4. Обеспечивать представление в Министерство в форме электронного документа в
государственной интегрированной информационной системе управления общественными
финансами «Электронный бюджет» отчеты о (об):
- расходах бюджета Республики Тыва, в целях софинансирования которых
предоставляется Субсидия, по форме согласно приложению № 3 к настоящему
Соглашению, являющемуся его неотъемлемой частью, не позднее 15 числа месяца,
следующего за кварталом, в котором была получена Субсидия;
- достижении значений показателей результативности по форме согласно приложению
№ 4 к настоящему Соглашению, являющемуся его неотъемлемой частью, не позднее 15
января 2020 года, следующего за годом, в котором была получена Субсидия.
4.3.5. В случае получения запроса обеспечивать представление в Министерство
документов и материалов, необходимых для осуществления контроля за соблюдением
Субъектом условий предоставления Субсидии и других обязательств, предусмотренных
Соглашением, в том числе данных бухгалтерского учета и первичной документации,
связанных с использованием средств Субсидии.
4.3.6. Возвратить в федеральный бюджет не использованный по состоянию на 1 января
финансового года, следующего за отчетным, остаток средств Субсидии в сроки,
установленные бюджетным законодательством Российской Федерации.
4.4. Субъект вправе:
4.4.1. Обращаться в Министерство за разъяснениями в связи с исполнением
настоящего Соглашения.

V. Ответственность Сторон
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5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по
настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
5.2. В случае если не использованный по состоянию на 1 января финансового года,
следующего за отчетным, остаток Субсидии не перечислен в доход федерального
бюджета, указанные средства подлежат взысканию в доход федерального бюджета в
порядке, установленном приказом Министерства финансов Российской Федерации от
11 июня 2009 г. № 51н «Об Общих требованиях к порядку взыскания в доход бюджетов
неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов, полученных в форме субсидий,
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, и Порядке
взыскания неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов, предоставленных из
федерального бюджета», с изменениями, внесенными приказами Министерства финансов
Российской Федерации от 26 августа 2015 г. № 134н, от 4 декабря 2015 г. № 193н, от
5 июля 2016 г. № 105н, от 28 октября 2016 г. № 196н.

VI. Иные условия
6.1. Иные условия по настоящему Соглашению:
6.1.1. Уполномоченным органом исполнительной власти Субъекта, осуществляющим
взаимодействие с Министерством, на который со стороны Субъекта возлагаются функции
по исполнению (координации исполнения) настоящего Соглашения и представлению
отчетности, является МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ
ТЫВА;

VII. Заключительные положения
7.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего
Соглашения, решаются ими, по возможности, путем проведения переговоров с
оформлением протоколов или иных документов. При недостижении согласия споры
между Сторонами решаются в судебном порядке.
7.2. Подписанное Сторонами соглашение вступает в силу с даты внесения сведений о
нем в реестр соглашений, ведение которого осуществляется Федеральным казначейством,
и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему
Соглашению.
В случае заключения нового соглашения по предмету настоящего Соглашения
обязательства сторон по настоящему Соглашению прекращаются.
7.3. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по инициативе Сторон в
случаях, предусмотренных пунктом 12 Правил формирования, предоставления и
распределения субсидий, а также в случаях, установленных Правилами предоставления
субсидии, и оформляется в виде дополнительного соглашения к настоящему Соглашению,
которое является его неотъемлемой частью, в государственной интегрированной
информационной системе управления общественными финансами «Электронный
бюджет». Подписанное Сторонами дополнительное соглашение вступает в силу после
внесения сведений о нем в реестр соглашений, указанный в пункте 7.2 настоящего
Соглашения.
7.4. Внесение в настоящее Соглашение изменений, предусматривающих ухудшение
установленных значений показателей результативности, а также продление сроков
реализации предусмотренных настоящим Соглашением мероприятий, не допускается в
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течение всего срока действия настоящего Соглашения, за исключением случаев, если
выполнение условий предоставления Субсидии оказалось невозможным вследствие
обстоятельств непреодолимой силы, изменения значений целевых показателей и
индикаторов подпрограммы "Развитие дошкольного и общего образования"
государственной программы Российской Федерации "Развитие образования",
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017
г. № 1642 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации
«Развитие образования» , а также в случае существенного (более чем на 20 процентов)
сокращения размера Субсидии.
7.5. Расторжение настоящего Соглашения возможно при взаимном согласии Сторон.
7.6. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в форме электронного документа и
подписано усиленными квалифицированными электронными подписями лиц, имеющих
право действовать от имени каждой из Сторон Соглашения.

VIII. Платежные реквизиты Сторон

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ
ТЫВА

Место нахождения:

Место нахождения:

127006, ГОРОД. МОСКВА, УЛИЦА
КАРЕТНЫЙ РЯД, ДОМ ДОМ 2

667001, РЕСП. ТЫВА, Г. КЫЗЫЛ, УЛ
ЧУЛЬДУМА, 18

Банковские реквизиты:

Банковские реквизиты:

БИК 049304001

БИК 049304001

Банк ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА
ТЫВА Г. КЫЗЫЛ

Банк ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА
ТЫВА Г. КЫЗЫЛ

р/с 40105810800000010000

р/с 40201810000000000002

л/с 14121000730

л/с 04122000010

Управление Федерального казначейства по
Республике Тыва

Управление Федерального казначейства по
Республике Тыва

ИНН 7707418081

ИНН 1700000431

КПП 770701001

КПП 170101001

ОГРН 1187746728840

ОГРН 1021700516804

ОКТМО 45382000

ОКТМО 93701000
КБК доходов 92020225538020000150

IX. Подписи Сторон
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МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

_____________/И.А. Петрунина

_____________/Ш.В. Кара-оол
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Приложение № 1
к Соглашению № 073-08-2019-153 от «__» ________ ____ года

Перечень мероприятий,
в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия
Коды
Наименование бюджета субъекта
Российской Федерации

бюджет Республики Тывы

по ОКТМО
Объем финансового обеспечения на реализацию мероприятия, предусмотренный в бюджете субъекта Российской
Федерации, руб.

Наименование мероприятия
(направления)

Срок
Код
окончания
строки
реализации
текущий

1
Повышение качества образования в
школах с низкими результатами
обучения и в школах,
функционирующих в неблагоприятных
социальных условиях, путем
реализации региональных проектов и
распространения их результатов в
субъектах Российской Федерации

в том числе средства Субсидии из
федерального бюджета

всего
плановый период

текущий

плановый период

текущий

плановый период

Предусмотрено бюджетных ассигнований в
местном бюджете (справочно)
текущий

плановый период

2019г.

2020г.

2021г.

2019г.

2020г.

2021г.

2019г.

2020г.

2021г.

2019г.

2020г.

2021г.

10

11

12

13

14

15

x

x

x

2

3

4

5

6

7

8

9

2019

01

3 544 600,00

0,00

0,00

3 367 300,00

0,00

0,00

99

3 544 600,00

0,00

0,00

3 367 300,00

0,00

0,00

Всего:

уровень
софинансирования (%)

93000000

Подписи сторон:

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ
ТЫВА
(Субъект)

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(Министерство, Агентство, Служба)
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Приложение № 2
к Соглашению № 073-08-2019-153 от «__» ________ ____ года

Показатели результативности использования Субсидии
Наименование мероприятия,
объекта капитального строительства,
объекта недвижимого имущества,
укрупненного инвестиционного проекта

Код строки

1

2

01

Повышение качества образования в школах с
низкими результатами обучения и в школах,
функционирующих в неблагоприятных
социальных условиях, путем реализации
региональных проектов и распространения их
результатов в субъектах Российской Федерации

Наименование
показателя результативности

Единица
измерения по ОКЕИ

Значение показателя результативности по
годам достижения

наименование

код

текущий
2019г.

3

4

5

Доля муниципальных систем
общего образования, в
которых разработаны и
реализуются мероприятия по
повышению качества
образования в
общеобразовательных
организациях, показавших
низкие образовательные
результаты по итогам
учебного года, и в
общеобразовательных
организациях,
функционирующих в
неблагоприятных социальных
условиях , в общем количестве
муниципальных систем
общего образования

Процент

744

плановый период

6

2020г.
7

2021г.
8

100

0

0

Подписи сторон:

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ
ТЫВА
(Субъект)

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(Министерство, Агентство, Служба)
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Приложение № 3
к Соглашению № 073-08-2019-153 от «__» ________ ____ года

ОТЧЕТ
о расходах, в целях софинансирования которых предоставлена Субсидия
КОДЫ
на 1________________ 20__ г.

Дата
по ОКПО

Наименование уполномоченного органа
субъекта Российской Федерации
Наименование бюджета субъекта
Российской Федерации
Наименование финансового органа
субъекта Российской Федерации

Глава по БК
по ОКТМО
по ОКПО

Наименование федерального органа
исполнительной власти - главного
распорядителя средств федерального
бюджета

Глава по БК

Наименование государственной
программы

по БК

Периодичность:
Единица измерения:

по ОКЕИ

рубль
(с точностью до второго десятичного знака после запятой)

383

с. 2

1. Движение денежных средств
Средства бюджета субъекта Российской Федерации

Наименование показателя

всего

Код
строки

2

3

010

Х

нарастающим
итогом с начала
года
4
Х

Х

Х

X

X

X

X

за отчетный
период
1
Остаток средств Субсидии на начало года, всего
из них:
подлежит возврату в федеральный бюджет
Объем Субсидии, предоставленной бюджету субъекта Российской Федерации из
федерального бюджета
Предусмотрено в бюджете (сводной бюджетной росписью) субъекта Российской
Федерации расходов, в целях осуществления которых предоставлена Субсидия

в том числе
средства Субсидии из
федерального бюджета
нарастающим
за отчетный
итогом с начала
период
года
5
6
X

011
020
030

Х

Х
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Поступило средств Субсидии в бюджет субъекта Российской Федерации из
федерального бюджета

040

Израсходовано средств бюджета субъекта Российской Федерации (кассовый расход)

050

Восстановлено средств Субсидии в бюджет субъекта Российской Федерации, всего
в том числе
использованных не по целевому назначению в текущем году
использованных не по целевому назначению в предшествующие годы
использованных в предшествующие годы
Возвращено в федеральный бюджет средств Субсидии, восстановленных в бюджет
субъекта Российской Федерации, всего
в том числе
остаток средств Субсидии на начало года
использованных не по целевому назначению
использованные в предшествующие годы

060

Остаток средств Субсидии на конец отчетного периода (года), всего
из них
подлежит возврату в федеральный бюджет

080

061
062
063
070
071
072
073

081

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х
Х

Х
Х

Х

Х

Х

Х

Х
Х

Х
Х

Х

Х

Х

Х

с. 3

2. Сведения о направлении расходов бюджета субъекта Российской Федерации, софинанасирование которых осуществляется из федерального бюджета

Код по БК

1

Наименование
мероприятия,
объекта
капитального
строительства
(объекта
недвижимого
имущества)

Код
строки

2

3

Предусмотрено Кассовые расходы бюджета
бюджетных
субъекта Российской
ассигнований в
Федерации
бюджете
субъекта
нарастающим
Российской
за отчетный
итогом с
Федерации на
период
начала года
20__г.
4

5

6

СПРАВОЧНО
Уровень
софинансирования, %

7

кассовые расходы местного бюджета

предусмотрено
бюджетных
ассигнований в
местном бюджете
на 20__г.

поступило из
бюджета субъекта
Российской
Федерации

за отчетный период

нарастающим итогом с
начала года

8

9

10

11
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Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель
(должность)

(инициалы, фамилия)

(телефон с кодом города)

"__"___________ 20__г.
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Приложение № 4
к Соглашению № 073-08-2019-153 от «__» ________ ____ года

ОТЧЕТ
о достижении значений показателей результативности
по состоянию на "__" __________ 20__ года
КОДЫ
Дата
по ОКПО

Наименование уполномоченного органа исполнительной
власти субъекта Российской Федерации

Глава по БК

Наименование бюджета субъекта Российской Федерации

по ОКТМО

Наименование федерального органа исполнительной власти

Глава по БК

Наименование государственной программы/Непрограммное направление деятельности

по БК

Периодичность:

Наименование мероприятия, объекта капитального
строительства, объекта недвижимого имущества,
укрупненного инвестиционного проекта
1

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Код строки

2
01

(должность)

Наименование показателя
результативности
3

(подпись)

Значение показателя
результативности

Единица измерения по ОКЕИ
наименование

код

плановое

фактическое

4

5

6

7

Причина
отклонения
8

(расшифровка подписи)

"__"___________ 20__г.
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Выписка из нормативного правового акта
о бюджете субъекта Российской Федерации,
бюджетной росписи субъекта Российской Федерации
__________ Республика Тыва____________________
Наименование субъекта Российской Федерации

Реквизиты нормативного правового акта о бюджете
Т ип акта

Н ом ер

Д ата
принятия

446-ЗРТ

03.12.2018

Н а и м ен ов ан и е акта

(за к о н , р е ш ен и е )

О республиканском бюджете Республики Тыва на 2019год и на плановый период
2020 и 2021 годов

Закон Республики
Тыва

Содержание норм, подтверждающих наличие расходных обязательств и бюджетных ассигнований
на финансирование мероприятий софинансирование которых осуществляется
за счет субсидий федерального бюджета
С тр ан и ц а, п ун к т или

Н аи м ен ован и е м ер оп р и яти я, со ф и н ан си р ов ан и е к оторого п лан и руется
о с у щ е с т в и т ь за сч е т с у б си д и и
(о б ъ е к т а , с о о т в е т с т в у ю щ е г о ц е л е в о м у н а з н а ч е н и ю )

н ом ер строк и по тек сту

С ум м а бю дж етны х

н орм ати вн ого правового

а с с и г н о в а н и й (р у б л е й )

акта о бю дж ете

Повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения
и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях,
путем реализации региональных проектов и распространения их результатов в
субъектах Российской Федерации
за счет средств республиканского бюджета
за счет средств федерального бюджета

Приложение 33, таблица
115

3 544 600
177 300
3 367 300

Содержание росписи расходов

По
каза
тель

ккк

Администрато

Раздел

Код целевой статьи

Подраз
дел

Вид расходов
Программная часть

Направление расходов

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

9

2

3

0

7

0

2

0

7

2

0

2

R

5

3

8

0

6

1

2

Сумма
бюджетных
ассигнований
21

Наименование вида расходов: Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

3 544 600

Итого:

3 544 600

Заместитель министра финансов Республики Тыва
Руководитель финансового органа

подпись

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫЦ
ДЭЭДИ ХУРАJIЫ

(пАрJIАмЕнтрRи)
67000, Кызыл хоорай

Лоплr ку.ryrrчузу, д. 32
тrл.: 8{зи-22)-з{9-5з

ВЕРХОВНЫЙ ХУРАЛ

(пАрJlАмЕнт)

РЕСПУБЛИКИТЫВА
667000, г.

Кщьlц

ул. Лчшоп З2, тел.: 2-1Gl4
ф&Ф: t-(3Я-22)-2- 16-З2, 2_
rrrrrr,,Ltчrаl,отq; libmal@inЬоxJu

lМЗ

20цr.
"еЫа+'
Ns л4-# - 6 а//э
<<}r,>>

наN9

Выписка
из Конституции Реепублики Тыва, принятой на всенародном
референдуме Республики Тыва б мая 2001 года (действующая редакция):
(Статья l0. Система органов государственной власти
2. Высшим должностным лицом Республики Тыва является Глава
Республики Тыва.
4. Исполнительную власть осуществляет Правительство Республики
Тыва. Правительство Республики Тыва возглавляет Глава * Председатель
Правительства Ресгryблики Тыва. Наименования Глава Республики Тыва и
Глава - Председатель Правительства Республики Тыва являются
равнозначными.);

l. Полномочия Главы - Председателя Правительства
Республики Тыва
l. Глава - Председатель Правительства Республики Тыва
непосредственно и через органы исполнительной власти Республики Тыва
решает вопросы социально-экономической жизни Республики Тыва,
выполняет другие исполнительно-распорядительные функции по вопросам
<<Статья l l

своей компетенции.
2. Глава - Председатель Правительства Республики Тыва:

а) возглавляет Правительство Ресгryблики Тыва, коЕтролирует
исполнение его полномочий, закрепленных в настоящей Конституции,

конституционных закон€й Республики Тыва и законах Республики Тыва;
в) представляет Республику Тыва в отношениях с федеральными
органами государственной власти, органами государственной власти
субъектов Российской Фелерации, органами местного самоуправлен ия и лри
осуществлении внешнеэкономических связеiт, при этом вправе подписывать
соответствующие договоры и соглашения от имени Республики Тыва;
уполномачивает должностных лиц и (или) орган исполнительной власти
правом подписать соответствующие договоры и соглашения от имени

Республики Тыва;
Bl) обеспечивает координацию деятельности органов исполнительной
власти Республики Тыва с иными органами государственной власти
Республики Тыва и в соответствии с закоЕодательством Российской
Федерации может организовывать взаимодействие органов исполнительной
власти Республики Тыва с федеральными органами исполнительной власти и
их территоришIьными органами, органами местного самоуправления и
общественными объединениями;
з) назначает и освобождает от должности руководителей органов
исполнительной власти Республики Тыва и представителей Республики
Тыва;

м) вносит на рассмотрение Президента Российской Федерации и
Правительства Российской Федерации проекты нормативных правовых
актов, принrIтие которых находится в компетепции федеральных органов

исполнительной власти;
р) формирует консультативные и координирующие органы при Главе Председателе Правительства Республики Тыва;
т) осуществляет иные полномочия, установленные законодательством
Российской Федерации и Республики Тыва.>>.

заместитель
Председателя Верховного Хурала
(парламента) Республики Тыва

&_.--о;-

И.П. Самойленко

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫЦ
СОЦГУЛДА КОМИССИЯЗЫНЫЦ
доктААлы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
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О результатах досрочных выборов Главы - Председателя
Правительства Республики Тыва

На основании протокола Избирательной комиссии Ресrryблики Тыва о
результатах досрочньD( выборов Главьт - Председателя Правительства
Ресгryблики Тьтва

и в соответствии со статьями 15,64 Закона Республики

Тыва <О выборах Главы

-

Председателя Правительства Ресгryблики Тыва>

Избирательная комиссIrI Ресrryблики Тыва постановляет:

-

1. Признать досрочные выборы Главы

Ресгryблики

Председателя Правительства

Тыва состоявIIммися и действительЕыми (протокол

о

результатах досроtIньD( вьтборов прилагается).

2. Признать Кара-оола Шолбапа Валерьевича избрапным на должность
Главы

-

З.

ПредседатеJuI Правительства Ресгryблики Тыва.

Предложить избранному Главе

Республики Тыва

в

-

гrятидневrrый срок

Председатеrпо Правительства

со дuI

поJIyIеншI извещеЕIrI

представить в Избирателькую комиссию Ресгryблики Тыва копию приказа
(иного докуtлrента) об освобождении его от обязанностей, несовместимьD( со

статусом Главы

-

Прелседателя Правительства Ресгrублики Тыва, либо
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,п@,

'l{-чsлz

копию докрлент4 удостоверяющего подачу заrIвлениJI об освобождеЕии от
щдrанньrх обязаlпrостей.

4. Оrryбликовать Еастоящее постановление в ресгryбликаЕскI]D( газетах
<Тlъинская правда),

<<Шыю>

и разместить на I,fuтернет-сайте Избирательной

комиссии Ресгryблики Тыва,
Председатель
Избирательной комиссии
Ресrryблики Тыва

Секретарь
Избирательной комиссии
Ресгryблики Тыва
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Ондар

М.Ш. Сшлбала
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