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ПРАВИТЕЛЬСТВ О Р ЕСПУБЛИКИ ТЫВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫЦ ЧАЗАА

доктААл

от 12 июля 2022 г.Nр441'

г. Кызыл

О внесении изменений в сводную
бюджетную роспись республиканского
бюджета Республики Тыва на 2022 rод

и на плановый период 2023 п2024 rодов

В соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
статьей l0 Федера.пьного закона от 29 ноября 2021, r. Ns 384-ФЗ <О внесении изме-
нений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные
акты Российской Федерации и установлении особенностей исполнениJI бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации в 2022 году), статьей 282 Закона Рес-
публики Тыва от 2 ноября 2010 г. Ns 39 BX-I <О бюджетном процессе в Ресrryблике
ТывФ>, постановлением Правительства Республики Тыва от 20 апреля 2022 r. Ns 2|7
<Об утверждении Правил принятия Правительством Ресrryблики Тыва решений о
внесении изменений в сводную бюджетную роспись республиканского бюджета
Республики Тыва на текущий год по дополнительным основаниям, установленным
бюджетным законодательством Российской Федерации и Ресгryблики Тыва, и вне-
сении изменений в пункт 62.1 Регламента Правительства Республики Тыва>> Прави-
тельство Республики Тыва ПОСТАНОВЛJIЕТ:

1. Министерству финансов Республики Тыва внести в свод}tуо бюджетную

роспись республиканского бюджета Республики Тыва на 2022 rод и на плановый
период 2023 и 2024 годов изменения в части перераспределения бюджетных ассиг-
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нований на2022 годна общуIо сумму 567 913,8 тыс. рублей в соответствии с прило-
жением Ns l к настоящему постановлению.

2. Утвердить перечень межбюджетньш траЕсфертов, распредепяемьD( бюдже-
там муниципальных образований Ресгryблики Тыва в соответствии с вносимыми
настоящим постаIlовлением измененЕями в сводную бюджетную роспись республи-
канского бюджета Республики Тыва на 2022 rод и на плановый период 2023 и2024
годов, в соответствии с приложением N9 2 к настоящему постановлению.

3. Разместить настоящее постановление на (Официальном интернет-портале
правовой информации)) (www.pravo.gov.ru) и официа-тlьном сайте Рестryблики Тыва в

информационно-телекоммуникационной сети <<Интернет>>.

Исполняющий обязанности
зzlместителя Председателя

Правительства Республики Тыва А. Брокерт
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Приложение }Ф l
к постановлению Правительства

Ресгrублики Тыва
от 12июля2022r.Ns44t

СВОДНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
по перераспределению бюджетных

ассипrований на 2022 rод

леи
Предложения по р{еньшению/увеличению бюджетньD( ассиrвовапий

код бюджетной классификации
Ns
п/п мероприrгие <*>

Мин Рз пр цср вр
<++>

сумма

l 2 з 4 5 6 7 8

l Министерство топлива и энергетики Респфrшки Тьва
з2з 21 799 500,001.1 Социальная поддержка много-

детньж семей (<Социа.llьньй

уголь>)

902 l0 03 0l5Pl89092

2l 799 500,00Итого увеличение бюджетньrх ассигнований по министерству
|.2 Социмьная поддержка много-

детных семей (кСоциа:tьный
уголь>)

902 l0 03 015р l89092 622 -2l 799 500,00

Итого 1меньшение бюджетньrх ассигнований по министерству _21 799 500,00
Всего по министерству 0,00

2 Министерство экономического развития и промыпшеЕности Республики Тыва
2.1 Государственнм поддержка

промышленносr" 
" "*ru""rr]ционной политики

903 04 12 3400065100 8lз l 298 4l5,00

2,2 Возмещение части затрат про-
мышленньtх предtриятий на
оплату услуг ресурсоснабжа-
ющих оргilнизаций по под-
кJIючению к коммlтшlьной
инфрастрlтстуре в paMKzD( реа-
лизации инвестициоЕного про-
екта

903 04 |2 34000R593l 813 20 000 000,00

903 04 8lзL.J Возмещение промышленным
предприятиям части затат на

уплату первого взноса (авшrса)
при замючении договора (до-
говоров) лизинга оборудова-
ния с российскими лизинго-
вьIми организац}tями

12 з4000R59з2 l0 000 000,00

2.4 Возмещение части затрат про-
мышленных пре.щlриrгий, свя-
занньD( с приобрегением ново-
го оборулования

903 04 l2 з4000ю9зз 813 l0 000 000,00
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2.5 Финансовое обеспечение соз-
дания (капитшlизачии) и (или)
деятельности (докапита.ltиза-

ции) репrонального фонда раз-
витиJl промышленности, соз_

дtшного в организационно_
правовой форме, прелусмот-
ренноЙ частью l статьи ll Фе-
дерального закона от 3 l декаб-
ря 20l4 г. N9 488-ФЗ кО про-
мышленной политике Россий-
ской Федерации>

90з 04 |2 34000R5934 633 70 000 000,00

Итого увеличение бюджетriьD( ассигнований по миЕистерству l11298415,00
2.6 Государственнм поддержка

на реализацию регионаJтьньп
прогрal}rм развития промьIш_
ленности

903 04 12 34000R59з0 бзз -l1l2984l5,00

Итого 1ъ,lеньшение бюджgгньтх ассигнований по министерству -l 1l 298 4l5,00
Всего по министерству 0,00

з Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тьва
з l Реализация мероприятий по

ремонту автомобильньп< дорог
и сооружений на них

91l 04 09 17l0610610 244 2l 875 l80,00

з.2 Субсилии местным бюджетам
на калитальный ремонт и ре-
монт автомобильньD( дорог
общего пользования населен-
HbIx п}цктов за счЕт средств
.Щорожного фонда Республики
Тьва

9ll 04 09 l7l l575050 522 57 б52 830,80

3.3 Субсидии местным бюджетам
на реirлизацию ryбернаторско-
го проеюа кНародный мост>

911 04 09 l7l15750б0 <)) 7 200 000,00

3.4 Мероприятия по стоительно-
му коЕтролю и авторскому
надзору по строительству, ре-
констр}кции, капитальному
ремонту и ремонту автомо-
бильньп< дорог и сооружений
на н}D(

911 04 09 l71 1бl0000 244 7 027 бl4,з2

Итого 1ъеличение бюджетных ассигнований по министерству 9з 755 625,|2
3.5 Реа;lизация мероприятий по

реконст}тции автомобильньг<
дорог и сооружений на них

9tl 04 09 17l0210610 414 -l4 б58 920,00

з.6 Реа,rизация мероприятий по

ремонту автомобильньтх дорог
и сооружений на них

9ll 04 09 1710610610 244 -59 89б 705,12

ликвидация последствий от
разрушений на объекгах до-

91l 04 09 171l4104l0 244 -12 000 000,00
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рожно-транспортной инфра-
структуры, вызванньrх гидро-
метеорологическими условия-
ми

3.8 Субсидии местным бюджетам
на реatлизацию ryбернаторско-
го проекта <Народный мост>

9l1 04 09 l7l 1 575060 522 _7 200 000,00

Итого уtrленьшепие бюджетных ассигнований по минист9р9тЕу -9з,l55 625,12

Всего по министерству 0,00
4 Министерство лесного хозяйства и природопользования Республики Тьва

4.1 Обеспечение деятельности ор-
ганов государственной власти
Республики Тыва по передан-
Еым полномоIшям в области

лесньIх отношений

912 04 0,7 062025|291. 244 913 800,00

Итого реличение бюджстных ассигнований no 
"пццglеfству

9lз 800,00
4,2 Обеспечение деятельности ор-

ганов государственной власти
Республики Тьтва по передан-
ным полномочиям в области
лесньrх отношений

912 04 07 0620251291^ 242 _9lз 800,00

4.3 Решrизация мероприятий в об-
ласти охраны атмосферного
возд}ха

9|2 0б 03 0б40l02070 2ц 412700,00

Итого }меньшение бюджетных ассигнований по министерст!у _l 38б 500,00
Всего по министерству 472 700,00

5 Министерство здравоохранения Республ ики Тыва
5.1 Ремизация региональньrх про-

ектов модернизшIии первично-
го звена здрiвоохранения

9l4 09 09 09lN95зб5F 244 | з7з 474,00

5.2 Оснащение (дооснащение и
(или) переоснащение) меди-
цинскими изделиями меди-
цинскrх организаций, имею-
щих в своей сIрукгуре подраз-
деления, оказывающие меди-
цинскуIо помощь по медицин-
ской реабилитации

9l4 09 09 0920lR7520 244 з92925,25

Итого увеличение бюджетных ассигнований по министерству l ,766 
з99,25

5.3 Субсидии бюджетньIм учреж_
дениям здрЕlвоохрiшения на
окilзание медицинской помо-
щи в цр}тлос}точном стацио-
наре

9|4 09 0l 09l0047000 бll -| 766 з99,25

Итого уttленьшение бюджетных ассигнований по министерству -| 766 399,25
Всего по министерству 0,00

6 Министерство кульryры и туризма Республики Тыва
6.1 Государственнм поддержка

отрасли культуры (поощрение)
9l5 08 0l 08l A255l 90 523 555 555,55
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6.2 Поддержка творческой дея-
тельности и }крепление мате-

римьно-технической базы му-
ниципatльньн театов в насе-
ленньlх п}нктах с численно-
стью населения до 300 тыс.
человек

915 08 0l 08зOlR4бб0 242 6 557 463,з0

б,3 Поддержка творческой дея-
телъности и )трепление мате-

риально-технической базы му-
ницип€Iльньж теа,гров в насе-
левIIьD( IIунюirх с численно_
стью населения до 300 тыс.
человек

915 08 01 08301R4б60 6|2 2 803 218,50

6.4 Обеспечение развитшI и укре_
плениJI материально-
технической базьт домов куль-
туры в населенньD( пунюах с
числом жителей до 50 тыс. че-
ловек

915 08 0l 08301R4б70 242 65 971,00

Итого уъеличение бюджетных ассигнований по министерству 9 982208,з5
6.5 Государсrъенная поддержка

отрасли куJIьтуры (поощрение)
915 08 01 081А255190 6|2 -555 555,55

6.6 Поддержка творческой дея-
теJIьности и укрепление мате-

риalльно-техЕической базы му-
ниципaцьньD( театов в насе-
ленньD( пункгЕrх с численно-
стью населения до 300 тыс.
человек

915 08 01 08зOlR4660 244 -6 557 463,30

6.7 Поддержка творческой дея-
тельности и укрепление мате-

риаlJIьно-технической базы му-
ниципальньD( театров в насе-
леI IьD( пунктах с численно-
стью населения до З00 тыс.
человек

915 08 01 08301R4660 6|2 -2 803 2l8,50

6.8 Обеспечение развития и },кре-
пления материаJIьно -

техцической базы домов куль-
цфы в ЕаселеЕных п}цктах с
числом жителей до 50 тыс. че-
ловек

915 08 01 0830lR4670 244 -65 971,00

Итого }tленьшение бюджетньrх ассигнований по министерqцу -9 982208,з5
Всего по министерству 0,00

,7 Министерство сельского хозяйства и продовоJьствия Ресгr}бшши Тьва
7.1 субсидии на финансовое обес-

печение части затрат (без уrе-
та налога на добавленную

918 04 05 18502б0190 8ll ,7 
71,1 7зO,з0
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стоимость) на производство и

реаIизацию грубой и полугру-
бой овечьей шерсти

7.2 Государственная поддержка
проекга <Кыштаг для живот-
новодов) (обеспечение живот-
новодческой стоянки элеIсгро-
снабжевием и водоснабжени-
ем)

9l8 04 05 18502б0490 81l l l 000 000,00

,7.з
Стrп,тулирование рaввития
приоритетньrх подотраслей
агропромьшшенного комплек-
са и развитие мшьrх форм хо-
зяйствования

918 04 05 18502R5020 63l 15б зlз,00

7.4 Стимулирование развития
приоритетньD( подотраслей
агропромьшшенного комплек-
са и ра:}витие мальrх форм хо-
зяйствования

9l8 04 05 18502R5020 бэз зlб 968,76

,7.5 Стимулирование развития
приоритетньD( подотраслей
агропромышленного комплек-
са и ра}витие малых форм хо-
зяйствования

9l8 04 05 18502ю020 813 з0828з,24

,7.6
Поддержка сельскохозяйст-
венного производства по от-
дельным подотаслям расте-
ниеводства и животноводства

918 04 05 18502R5080 бзl 2 цб 520,00

7.7 Осуществление компенсации
предприятиям хлебопекарной
промьшшенности части затрат
на производство и реализацию
произвед9нньтх и реализован-
ньпr хлеба и хлебобулочньп<
изделий

9l8 04 05 18502R7870 бl2 250 000,00

7.8 Осуществление компенсации
предприятиям хлебопекарной
промьшшенности части затат
на производство и реализацию
произведенных и реiцизовilн-
ньп< хлеба и хлебобулочньо<
изделrd

9l8 04 05 18502R7870 бзl 385 000,00

7.9 ОргшrизшIия мероприягий, на-
правленньж Еа поддержку
сельского хозяйства

9l8 04 05 18в0100270 350 500 000,00

7.10 Поддержка отдаленных и
труднодоступн ых хозяйств по
заготовке кормов и их тilнс_
портировку

9l8 04 05 18B0l00280 244 1 900 000,00

7.1| Проведение работ по уничто-
жению зарослей дикорастуцей

9l8 04 12 1430067000 244 97 150,00
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7.12 Индrвидумьная прогрЕlмма

социмьно-экономического
развития Республики Тыва
фазвитие молочного и мясно-
го скотоводства и переработки
сельскохозяйственной продlк-
ции в Республике Тыва)

9l8 04 12 18502R32lT 632 53 775 705,00

Итого увеличение бюджsтньIх ассигнований по министерству 78 9lз б70,30
7.1з субсидии на финансовое обес-

печение части затрат (без у.че-
та нtlлога на добавленную
стоимость) на производство и
реаJIизацию грубой и полугру-
бой ове.rьей шерсти

918 04 05 18502б0l90 813 -,l 7,],l 1зO,з0

7.14 Государственная поддержка
проекта кКыштаг для живот-
новодовD (обеспечение живот-
новодческой стоянки элекгро-
снабжением и водоснабжени-
ем)

9l8 04 05 1850260490 8lз _1l 000 000,00

7.15 Стимулирование рiввития
приоритетньD( подотраслей
агропромышленного комплек-
са и рдlвитие ммых форм хо-
зяйствования

918 04 05 18502R5020 81l _781 565,00

,7.1б
Поддержка сельскохозяйст-
венного производства по от-
дельньlм подотраслям расте-
Еиеводства и животноводства

918 04 05 l8502R5080 бз2 -1 000 000,00

7.11 Поддержка сельскохозяйст-
венного производства по от-
дельным подотрасJUlм расте-
ниеводства и животноводства

918 04 05 l8502R5080 8lз _l 446 520,00

7.18 Осуществление компенсации
предприятиям хлебопекарной
промышленности части затрат
на производство и реЕrлизацию
произведенных и реализоваII-
ных хлеба и хлебобулочных
изделий

918 04 05 l8502R7870 8ll _б35 000,00

,7.19 Поощрение за результаты
кормозlготовительной кампа-
нии

9l8 04 05 l8B0l00260 244 _1 900 000,00

7,20 Организачия мероприятий, на-
правленных на поддержку
сельского хозяйства

918 04 05 l8B0100270 244 -500 000,00

7.2| Проведение работ по уяичто-
жению зарослей дикорасryщей
конопJlи

9l8 04 12 1430067000 813 _97 l50,00
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7.22 Индивидуа.пьная программа
соци{lльно-эконом ического
развития Республики Тыва
фазвитие молочного и мясно-
го скотоводства и переработки
сельскохозяйственной продlк-
ции в Республике Тыва)

918 04 12 l8502Rз2lт 813 -53 775 705,00

Итого рrеньшение бюджsтЕьD( ассигнований по мшlистерству -78 913 670,30
Всего по министерству 0,00

8 Министерство жилищно-коммунчшьного хозяйства Респ Тыэа
8.1 Субсидии местным бюджетам

на обеспечение специаJIизиро-
ванной коммунальвой техни_
кой предприятий жилищно-
КОМIt{УЕаЛЬНОГО КОМПЛеКСа

Республики Тыва

922 05 02 0530075080 52| 204z,142,00

8.2 Приобретение специализиро-
ванной техники для )тольньD<
скJrадов

922 05 02 0530l l0040 244 l20 158 700,00

Итого увеличение бюджетньrх ассигнований по министерству |22201^ 442,00

8.3 Приобрегение специализиро-
ваrrной техники для угольньD(
скJIадов

922 05 02 0530l б0040 8lз -l20 l58 700,00

8.4 Развитие системы по вывозу
твердьD( коммунаlльньD( отхо-
дов и JIиквидация стихийньп<
свalлок

922 05 05 05105б00l0 8lз -2042742,00

Итого рленьшение бюдкетньгх ассигнований по министерству -|2220l 442,00
Всего по министерству 0,00

9 Министерство образования Республики Тыва
9.1 Реа;lизация мероприятий по

модернизации школьньD( сис-
тем образования

92з 0,7 02 07205R7500 24з 408 830,00

9.2 Решlизация мероприятий по
модерЕизации школьньfх сис-
тем образования

92з 0,1 02 07205R7500 244 бз 870,00

9.3 Обновление материarльно-
технической базы в организа-
цию(, осуществляющих обра-
зовательную деятельность ис-
кJIюIмтельно по адаптирован-
ным основным общеобразова-
теJьIlым прогрtlмм{tм

92з 07 02 07AEl51870 244 795,00

9.4 Субвенции MecTHbIM бюдже-
там на финансовое обеспече-
ние мероприятий по проведе-
нию оздоровительной кампа-
нии детей

92з 07 07 07601761б0 530 658 925,00
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9.5 Субсидии бюлжетным yrpe-
ждениям в области прикJlад-
яьгх наушlьж исследований
на финансовое обеспечение
государственного задания на
оказание государствеЕньD(

услуг (вьшолнение работ)
(ирнш)

92з 01 08 0780048100 бl1 l 204 5l l,00

Итого увеличение бюджетньж ассигнований по министерству 2 336 931,00
9.6 Субвенuии местным бюдже-

там на финансовое обеспече-
ние мероприятий по прове-
дению оздоровительной кам-
пании детей

92з 0,| 07 0760l76l60 5з0 -658 925,00

9-,7 Расходы на прочие меро-
приятия в области образова-
ния

92з п7 09 8700007800 244 _795,00

Итого рrеньшение бюджетных ассигновапий по министеIютву _659 720,00
Всего по министерству | 67,7 211,00

l0 Министерство труда и соци:цьной по.lштики Республики Тыва
l0.1 Организация профессиона.пь-

ного обуrения и допоJIни-
тельного образования работ-
ников промышlленньв пред_
приягий, нЕD(одящихся под
риском увольнения

924 04 01 04200Rп0l0 81l l lб l8l,00

l0,2 Реализация дополнительньD(
мероприятий направленньD(
на снижение папряженности
на рынке труда

924 04 01 04200Rп020 813 5lз 590,00

1 0 3 Повышение эффекгивности
сrг}окбы занятости

924 04 01 049P2529I 0 242 l50 000,00

10.4 Повьшlение эффекrивности
слlп<бы зшrятости

924 04 0l 049р252910 244 250 000,00

l0.5 Субвенчии местным бюдже-
T,lN{ на осуществление пере-
данньD( оргапаN{ местного са-
моупрzlвJIения Республики
Тьва в соответствии с п).нк-
том 4 статьи l Закона Рес-
пубrшки Тыва от 28 декабря
2005 г, ]ф 1 560 BX-I ко наде-
лении оргЕlнов местного са-
моупрilвления муниципаль_
ньо< образований отдельньши
государственными полномо_
чиями Республики Тыва в
области социмьной под-
держки отдельных категорий

924 l0 0з 150376070 530 l7302б1,00



6202пхвз/24768(4)

9

l 2 з 4 5 6
,l

8

граждан) полномоtмй Рес-

публики Тыва в области
осуществления назначения и
выплаты ежемесяrшого посо-
бия на ребенка
Итого увеличение бюджетньrх ассигнований по министерству 2760032,00

l0.6 Реализация мероприятий по
снижеЕию напряжённости на

рынке труда

924 04 0l 0420042260 8lз -629,171,00

10.7 Повышение эффективности
службы занятости

924 04 0l 049р25291.0 243 _400 000,00

l0.8 Субвенчии местн btм бюдже-
Tzlм на ос}.Iцествление пере-
данньtх оргaшам местЕого са-
моуправления Республики
Тыва в соответствии с п}.нк-
том 4 статьи 1 Закона Рес-
публики Тыва от 28 декабря
2005 г. Jф l5б0 BX-I <о наде-
лении органов местного са-
моуправления муЕиципаль-
ных образований отдельньь.rи
государственньIми полномо-
чиями Республики Тыва в
области социальной под-
держки отдельньп< категорий
граждzlн)> полномочий Рес-
публики Тыва в области
осуществления назначения и
выплаты ежемесячного посо-
бия на ребенка

924 10 03 015037б070 5з0 -l730261,00

Итого улtеньшение бюджетньtх ассигнований по министерству -2 760 0з2,00
Всего по министерству 0,00

ll Министерство спорта Респубrмки Тыва
l1.1 Обеспечение деятельности

органов государственной
власти Республики Тыва

929 ll 05 8900000l90 83l 20 000,00

Итого реличение бюджетных ассигнований по министерству 20 000,00
1|.2 Обеспечение деятельности

органов государственной
власти Республики Тыва

929 l1 05 8900000190 2ц _20 000,00

Итого уменьшение бюджетньтх ассигнований по министерству -20 000,00
Всего по министерству 0,00

12 Миrшстерство юстиции Республики Тьва
12.1 Обеспечение деятельЕости

оргalнов юстиции
931 0l 05 9l00000l90 83l l l 352,00

Итого увеличение бюджетньп< ассигновапий по министерству l1 352,00
12.| обеспечение деятельности

оргtlнов юстиции
931 01 05 9l00000l90 85l _l l 352,00

Итого уt"tеньшение бюдкетных ассигнований по министерству _l l 352,00
Всего по миЕистерству 0,00
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1з Министерство строительства Республики Тьва
l3.1 Индивидуа;rьная програJ\{ма

соци{IJIьно-экономического

развития Республики Тыва
(организация производства
строительньD( материа,тов)

9з2 04 12 16200ю2lт 813 54 200 000,00

1з.2 Разработка проектlо-
сметных док)ментаций но-
вьтх объектов дrя защиты це-
левьп< субсидий по ком-
плексному развитию сель-
ских территорий

9з2 04 12 82000003 5l 244 14 850 000,00

13.3 Расходы ва обеспечение дея-
теJьности (оказшие услуг)
государствеIrньж учреждений

9з2 04 |2 9500040920 244 500 000,00

|з.4 Расхо.Фr ва обеспечение дея-
тельности (оказание услуг)
государственньD( уrреждений

9з2 04 12 9500040920 24,| 9|4 234,55

13.5 Обеспечеяие мероприятий по
переселению граждан из ава_

рийного жилищtlого фонда за
счет средств республикан-
ского бюджета

932 05 01 з2OFз6,1484 4|4 |2,169 2з5,00

lз.6 Строительство и реконстр}к-
ция (модернизация) объекгов
питьевого водоснабжения

9з2 05 02 055F55243F 4|4 330 283,00

|з.7 Реа,тизация мероприятий по
устой.п.rвому развити ю сел ь-
ских территорий

9з2 09 02 l8802R5б70 414 787 099,00

13.8 Новое строительство или ре-
конструкция детских боль-
ниц (корпусов)

9з2 09 09 09lN4524б0 4l4 30 256 820,00

13.9 Формирование специzIлизи-

рованного жилищного фонда
для детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения ро-
дителей, лиц из их числа по
договорам найма специали-
зировlшных жильD( помеще-
ний

9з2 10 04 01522003l0 412 1 678 910,79

13.10 На предоставление жильгх
помещений детям-сиротам и
детям, оставшимся без попе-
чениJI родителей, ;п.tцам из их
числа по договорам найма
специiUIизиров:lнньD( )ю.IльD(

помещений

9з2 10 04 01522R0820 4l4 4 758 76,1,85

13.1 1 Решrизация мероприятий по
обеспечению жильем моло-
дьп< семей

9з2 10 04 lбзOOR4970 521 1 109 104,00

Итого увеличение бюджетrrьrх ассигнований по миЕистерству |22 l54 454,|9
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|з.12 Индивидуальная программа
социzrльно-экономического

развития Республики Тыва
(организация производства
строительньIх материшtов)

9з2 04 |2 16200Rз2lт 8l2 _54 200 000,00

1з.13 Расходы на проекгные рабо-
ты по объекгам капитального
строитеJьства

9з2 04 12 8200000350 4|4 _30 256 820,00

13.14 Разработка проекгно-
cMeTHbD( докуItлентаций но-
вьп< объекгов для защиты це-
левьп< субсидий по ком-
плексному развитию сель-
ских территорий

9з2 04 12 820000035l 4|4 _14 850 000,00

lз.l5 Обеспечение мероприятий по
переселению грФIцilн из ава-

рийного )ю{лихдlого фонда за
счет средств республикан-
ского бюджgга

9з2 05 0l 3200009602 412 _2 53l бl6,55

l3.16 Обеспечение мероприятий по
переселению грах(дан из ава-

рийного жилип{ного фонда за
счет средств республикан-
ского бюджЕта

9з2 05 0l 320F367484 4l4 -l2 769 2з5,00

1з.|7 Формирование специализи_

ровЕlнного жилиrшlого фонда
дIя детей-сирот и детей, ос-
тiвшихся без попечения ро-
дителей, лиц из Ех числа по
договорalм найма специали-
зированньй жил bD( помеще-
ний

9з2 l0 04 0l522003l0 4l4 _l 678 9l0,79

13.18 На предоставление жилых
помещений детям-сирот{lм и
детям, ост:вшимся без попе-
чения родителей, лицам из их
числа по договорам найма
специализированньц жильIх
помещений

9з2 l0 04 0l522R0820 4|2 -4,158 76,1,85

13.19 Решrизация мероприятий по
обеспечению жильем моло-
дьп< семей

9з2 l0 04 l6300R4970 52l _1 109 104,00

Итого }шеньшение бюджетных ассигнований по министерству -l22 l54 454,|9
Всего по министерству 0,00

14 Министерство цифрового развития Республики Тыва
l4.1 Обеспечение деятельности

(оказание услlт) подведомст-
венньж учреждений средств
массовой информации

948 |2 02 l230140060 62l' _ 1 204 5l 1,00

Итого }шеньшение бюдяtqгньrх ассигнований по министерству -1 204 5l l,00
Всего по министерству _1 204 5l 1,00
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Всего реличение бюджетньгх ассигнований 567 9lз 829,21
Всего рленьшение бюджетньrх ассигноваЕйй -56,1 91з 829,2l
Итого 0,00



Приложение Л! 2
к постановлению Правительства

Республики Тыва

от 12 июля 2022 г. Np 44l

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субвенций местным бюджетам на осуществление
переданных органам местного самоуправлениJ{

Республики Тыва в соответствии с пунктом 4 статьи l
Закона Республики Тыва от 28 декабря 2005 г.
Ns l560 BX-I (О наделении органов местного
самоуправления муниципальных образований
отдельными государственными полномочиями

Ресгryблики Тыва в области социальной поддержки
отдельных категорий грtDкдан) полномочий
Республики Тыва в области осуществления

назначения и выплаты ежемесячного пособия
на ребенка на2022 rод

и
CyьrMa измененийНаименовапие м)тиципzlльного образования

+2 б01,001. Бай-Тайгинский колqlун
-l37 360,002. Барун-Хем.шкский колgrун

3. Дзlп-Хемчикский кожlун -33б 529,00
_l92 075,004. Каа-Хемский Koxq/yн
+1 l7 l40,005. Кызьulский кожуун
+2l2 954,006. Мопг}ъ-Тайгинский кожуун
+20 385,007. Овюрский кожуун
+22 549,008, Пий-Хемский кожуун

+652 026,009. Суг-Хольский кожlун
_86 641,0010. Тандинский кожуу{

l 1. Тес-Хемский кожlун _251 685,00
12. Тере-Хольский кожуун +92 4м,00
l3. Тоджrrнский кожуу{ -250 з18,00
14. Уrryт-Хемский кожlун _3зб 710,00
15. Чаа-Хольский кожуун -l38 943,00
16. Чеди-Хольский кожуун +l2 903,00
17. Эрзинский кожууl +46 782,00

+78 276,00l8. г. Ак-.Щовурак
+472 l81,0019. г. Кызьш

Итого 0,00
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РАСIIРЕДЕЛЕНИЕ
субвенциЙ на мероприятия по проведению

оздоровительной кампании детей на 2022 rод

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий местным бюджетам на обеспечение
специЕIлизированной коммунЕшьной техникой

предприятий жилищно-коммунального комплекса
Республики Тыва на 2022 rод

РАСtIРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий на обеспечение жильем

молодых семей на 2022 rод

|l

ей

блей

Наименование мlтrиципального образования Сумма изменепий
l. Бай-Таймнский Koxgryrr -2l2 625,00
2. Тандинский кох(у}fi +б58 925,00

-446 300,003. Чаа-Хольский кож)ун
0,00Итого

Наименование м}ъиципauIьного образования Сул,пrа цзменений
l. Пий-Хемский кожуун +2042742,00

2 042 742,00Итого

Наименование м},ниципаIJIьного образования Сумма измеяений
l. Кызы.тIский кожууI] 467 000,00

-l79 000,002. Монг}тr-Тайгинский KoяgryT r
-l87 l10,00З. Овюрский кожуун
+189 000,004. Таядинский KoKyyIr
+l24 740,005. Тер-Хольский кож11+l
+з76 з90,006. Тоджинский кожууя
-l50 264,007. Улуг-Хемский кожlун
_l25 7з0,008, Эрзинский кожууII
+4l8 974,009. г. Кызыл

0,00Итого
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РАСПРЕ.ЩJIЕНИЕ
субсидий местным бюджетам на капитальный ремонт
и ремонт автомобильных дорог общего пользования

населенных пунктов за счет средств .Щорожного
фонда Республики Тыва на2022 rод

РАСtIРЕДJIЕНИЕ
субсидий местным бюджетам на реализацию

ryбернаторского проекта <Народный
мост)) на 2022 rод

РАСtIРЕШJIЕНИЕ
субсидий на государственную поддержку

отрасли культуры (поощрение) на2022 год

леи

ей

еи

Наименование муниципального образовапия CplMa изменений
l. Тандинский кож)rpr +2'7 196189,20

+30 456 б41,602. г, Кызыл
Итого 57 652 830,80

С}мма на годНаименование муниципarльного образования
496 291,00l . Бай-Тайгинский кожlryн
49б 291,002. Барlъ-Хемшкский кожlryн
496 291,003. .Щзун-Хемчикский кож)tун
496 291,004. Каа-Хемский кож}ryн
626 836,005. Кызьшский кожуун
496 291,006. Пий-Хемский кожуун
496 291,007. Ср-Хольский кожуун

8. Тес-Хемский кожуун 49б 291,00
547 051,009. Тере-Хольский кожуун

1 0. Тоджинский кох0/}т{ 496 291,00
l l. Улуг-Хемский кожуун 49б 291,00
l2. Чаа-Холъский кожlryн 496 291,00
l3. Чеди-Хольский кожуун 283 45б,00
14. Эрзинский кожlrуr ,1,19 ,l47,00

7 200 000,00Итого

Наименование муниципального образовшrия CptMa изменений
l . Бай-Тайгинский кожуун +50 505,05
2. Барlя-Хемшлкский коясуун +50 505,05
3. Дзун-Хемчикский кожуун +50 505,05
4. Кызьutский кожлrн +50 505,05
5. Монгуr-Тайгинский кохс),ун +50 505,05
6. Улуг-Хемский кожуун +50 505,05

+l01 010,107. Чаа-Хольский кож}ун
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Наимепование муниципzrльного обрщования CprMa изменений
8, Чеди-Хольский кожlун +50 505,05
9. Эрзинский кожуун +10l 010,10
Итого 555 555,55


