ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА

АЙТЫЫШКЫН
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 5 апреля 2019 г. № 159-р
г. Кызыл
Об утверждении типовой формы отчетной
информации о деятельности органов исполнительной
власти Республики Тыва по исполнению решений
Президента Российской Федерации

Во исполнение пункта 1.4 протокола совещания первого заместителя Председателя Правительства Республики Тыва – министра природных ресурсов и экологии
Республики Тыва Ш.Х. Хопуя № 05-06-22/19 от 13 марта 2019 г.:
1. Утвердить прилагаемую типовую форму отчетной информации о деятельности органов исполнительной власти Республики Тыва по исполнению решений
Президента Российской Федерации (далее – типовая форма).
2. Органам исполнительной власти Республики Тыва ежеквартально до
10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представлять в контрольное
управление Главы Республики Тыва информацию согласно типовой форме.
3. Признать утратившим силу распоряжение Правительства Республики Тыва
от 22 апреля 2014 г. № 146-р «О мерах по обеспечению публичной отчетности органов исполнительной власти Республики Тыва о ходе исполнения поручений, содержащихся в указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г.
№ 596-602, 606».
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4. 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

А. Брокерт

Утвержден
распоряжением Правительства
Республики Тыва
от 5 апреля 2019 г. № 159-р

ТИПОВАЯ ФОРМА
отчетной информации о деятельности органов исполнительной власти
Республики Тыва по исполнению решений Президента Российской Федерации
I. Отчетная информация о достижении показателей, содержащихся в решениях Президента Российской Федерации
Наименование органа исполнительной власти Республики Тыва
Решения Прези- №
Наименование показателя
Едини- Ответствен- Отчетная
Значение показателя
Примечание5
дента Россий- п/п
ца из- ный испол- дата (пе- целе- плано- факти- отклоской Федерации
меренитель
риод)
вое2
вое3
ческое нение4
ния
за достиже- значения
ние1
показателя
(год)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Пример:
1.
%
Указ Президента 2.
руб.
Российской Федерации
от 7 мая 2012 г.
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II. Отчетная информация по реализации мероприятий, направленных на достижение показателей, содержащихся в решениях
Президента Российской Федерации
Наименование органа исполнительной власти Республики Тыва
№ Реквизиты до- Ожидаемый Дата ис- Государст- Отчет- Источник финанФинансирование,
Примечание18
п/п кументов, со- результат ис- полнения венная про- ная дасирования
тыс. руб.
держащих ме- полнения мемерограмма Рес- та (пероприятие7
роприятия8
приятия
публики
риод)
Тыва11
значепла фак
Объем финансиро- Процент
9
10
ния
н
т
вания
исполнепоказания17
план15
факт16
теля
(квартал)12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Пример: Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г.
Итого по Указу
Наименование мероприятия6
Итого по мероприятию
в том числе целевые межбюджетные трансферты
(МБТ)
из ФБ13
Внебюджетное финансирование14
Примечания:
1 – указывается орган исполнительной власти, ответственный за достижение показателя, в том числе соисполнители;
2 – целевое значение показателя указывается органом исполнительной власти в соответствии со значениями, установленными в правовых актах на основании значений показателей, предусмотренных в решениях Президента Российской Федерации и сроками их достижения;
3 – плановое значение показателя указывается органом исполнительной власти, исходя из значений, установленных правовыми актами
на отчетную дату;
4 – отклонение от планового значения показателя указывается органом исполнительной власти, исходя из сопоставления фактического и
планового значения показателя на отчетную дату по формуле: ФЗ - ПЗ, где ФЗ – фактическое значение, ПЗ – плановое значение;
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5 – указывается причина отклонения фактического от планового значения показателя;
6 – указывается мероприятие, направленное на достижение показателя;
7 – указываются реквизиты правового акта, в котором предусмотрено мероприятие;
8 – ожидаемый результат исполнения мероприятия должен включать количественные и (или) качественные характеристики;
9 – указывается запланированная дата исполнения мероприятия;
10 – указывается фактическая дата исполнения мероприятия. В случае если на отчетную дату мероприятие не исполнено, графа не заполняется до фактического исполнения мероприятия;
11 – указывается государственная программа, в соответствии с перечнем государственных программ Республики Тыва. В случае если
мероприятие носит не программный характер, указывается «Непрограммные расходы»;
12 – отчетная дата – I, II, III, IV кварталы отчетного года. В связи с тем, что объем финансирования мероприятий указывается нарастающим итогом с начала года, данные за IV квартал идентичны данным за отчетный год;
13 – по строке указываются плановые и фактические объемы финансирования расходов бюджетов консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая территориальные государственные внебюджетные фонды нарастающим итогом с начала года за отчетный
период. В случае если по данному источнику не предусмотрено финансирование мероприятий, в столбцах 9 – 13 указываются нулевые коды
бюджетной классификации, нулевые значения планового и фактического объемов финансирования и нулевой процент исполнения;
14 – одной строкой указываются плановые и фактические объемы внебюджетного финансирования мероприятий за счет средств юридических лиц нарастающим итогом с начала года за отчетный период. В случае если по данному источнику не предусмотрено финансирование
мероприятий, указываются нулевые значения планового и фактического объемов финансирования и нулевой процент исполнения;
15 – указывается плановый объем финансирования мероприятий в соответствии со сводной бюджетной росписью по состоянию на первое число месяца, следующего за отчетным периодом;
16 – указывается фактический объем финансирования мероприятий по состоянию на первое число месяца, следующего за отчетным периодом, нарастающим итогом с начала года;
17 – указывается процент исполнения объема финансирования мероприятий по состоянию на первое число месяца, следующего за отчетным периодом (по формуле (столбец 10 / столбец 9) * 100%;
18 – указывается текущий результат исполнения мероприятия, а также причины неисполненного финансирования. В случае выполнения
мероприятий без финансирования дается соответствующее разъяснение.

