
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 16 сентября 2019 г. № 446 

г.Кызыл 

 

О создании государственного казенного учреждения  

«Центр учета, планирования и государственных  

закупок учреждений Министерства труда и  

социальной политики Республики Тыва» 

 

В соответствии с постановлением Правительства Республики Тыва от 24 янва-

ря 2011 г. № 33 «Об утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения типа 

и ликвидации государственных учреждений Республики Тыва, а также утверждения 

уставов государственных учреждений Республики Тыва и внесения в них измене-

ний» Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Создать государственное казенное учреждение «Центр учета, планирования 

и государственных закупок учреждений Министерства труда и социальной полити-

ки Республики Тыва» (далее – ГКУ «Центр учета Минтруда РТ»). 

2. Основными целями деятельности ГКУ «Центр учета Минтруда РТ» устано-

вить: 

ведение бюджетного (бухгалтерского), статистического и налогового учета го-

сударственных бюджетных и казенных учреждений, подведомственных Министер-

ству труда и социальной политики Республики Тыва, на договорных началах; 

контроль за исполнением бюджетных смет казенных учреждений, подведом-

ственных Министерству труда и социальной политики Республики Тыва; 

выполнение планов финансово-хозяйственной деятельности государственных 

бюджетных учреждений, подведомственных Министерству труда и социальной по-

литики Республики Тыва; 
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формирование полной и достоверной информации о фактах хозяйственной 

деятельности учреждений, подведомственных Министерству труда и социальной 

политики Республики Тыва; 

ведение деятельности учреждений, подведомственных Министерству труда и 

социальной политики Республики Тыва, в сфере закупок. 

3. Определить Министерство труда и социальной политики Республики Тыва 

органом исполнительной власти Республики Тыва, осуществляющим функции и 

полномочия учредителя ГКУ «Центр учета Минтруда РТ».  

4. Утвердить прилагаемый план мероприятий по созданию государственного 

казенного учреждения «Центр учета, планирования и государственных закупок уч-

реждений Министерства труда и социальной политики Республики Тыва». 

5. Определить предельную штатную численность работников ГКУ «Центр 

учета Минтруда РТ» в количестве 54 единицы. 

6. 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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Утвержден 

постановлением Правительства 

Республики Тыва 

от 16 сентября 2019 г. № 446 

 

 

 

П Л А Н 

мероприятий по созданию государственного казенного 

учреждения «Центр учета, планирования и  

государственных закупок учреждений  

Министерства труда и социальной  

политики Республики Тыва» 

 

 
Наименование мероприятия  

 

Сроки исполнения Ответственные 

за исполнение 

1. Утвердить устав государствен-

ного казенного учреждения по со-

гласованию с Министерством зе-

мельных и имущественных отно-

шений Республики Тыва  

в 10-дневный срок со дня по-

ступления согласованного про-

екта устава  

Министерство труда и со-

циальной политики Рес-

публики Тыва 

2. Зарегистрировать в налоговых 

органах устав созданного госу-

дарственного казенного учрежде-

ния 

в месячный срок со дня приня-

тия решения о создании госу-

дарственного казенного учреж-

дения 

Министерство труда и со-

циальной политики Рес-

публики Тыва 

 

 

_________ 

 

 

 


