
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 9 апреля 2020 г. № 145 

г.Кызыл 

 

Об итогах деятельности Службы по  

финансово-бюджетному надзору Республики  

Тыва за 2019 год и о приоритетных  

направлениях деятельности на 2020 год 

 

 

В соответствии с пунктом 42 Примерного плана работы Правительства Рес-

публики Тыва на 2019 год, утвержденного распоряжением Правительства Республи-

ки Тыва от 27 декабря 2019 г. № 587-р, подпунктом 5.7 Положения о Службе по фи-

нансово-бюджетному надзору Республики Тыва, утвержденного постановлением 

Правительства Республики Тыва от 15 мая 2007 г. № 605, Правительство Республи-

ки Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Принять к сведению информацию руководителя Службы по финансово-

бюджетному надзору Республики Тыва Байыр-оол С.Ч. об итогах деятельности 

Службы по финансово-бюджетному надзору Республики Тыва за 2019 год. 

2. Определить приоритетными направлениями деятельности Службы по фи-

нансово-бюджетному надзору Республики Тыва на 2020 год: 

а) повышение уровня контрольной деятельности; 

б) пресечение нарушений бюджетного законодательства, законодательства в 

сфере закупок органами исполнительной власти Республики Тыва (органами мест-

ного самоуправления муниципальных образований Республики Тыва), государст-

венными (муниципальными) учреждениями республики при использовании средств, 

выделенных из республиканского бюджета Республики Тыва; 

в) координацию и организацию деятельности органов внутреннего муници-

пального финансового контроля в Республике Тыва в сфере бюджетных правоотно-
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шений, повышение уровня контрольной деятельности органов внутреннего муници-

пального финансового контроля в муниципальных образованиях Республики Тыва. 

3. Утвердить прилагаемый план мероприятий по реализации приоритетных 

направлений деятельности Службы по финансово-бюджетному надзору Республики 

Тыва на 2020 год. 

4. Признать утратившим силу постановление Правительства Республики Тыва 

от 4 апреля 2019 г. № 150 «Об итогах деятельности Службы по финансово-

бюджетному надзору Республики Тыва за 2018 год и о приоритетном направлении 

деятельности на 2019 год». 

5. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя Председателя Правительства Республики Тыва Брокерта А.В. 

 

 

 

Глава Республики Тыва                                       Ш. Кара-оол 
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Утвержден 

постановлением Правительства 

Республики Тыва 

от 9 апреля 2020 г. № 145 

 

 

П Л А Н 

мероприятий по реализации приоритетных направлений 

деятельности Службы по финансово-бюджетному надзору 

Республики Тыва на 2020 год 

 
Наименование мероприятия Сроки  

исполнения 

Ответственный за  

исполнение 

Ожидаемый результат 

I. Повышение уровня контрольной деятельности 

1. Внедрение единых федеральных стандартов осуществления 

внутреннего государственного финансового контроля, единого 

классификатора нарушений бюджетного законодательства Рос-

сийской Федерации и законодательства Российской Федерации и 

иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфе-

ре закупок, а также принятие мер, направленных на возмещение 

ущерба, причиненного Республике Тыва 

в течение года Служба по финансово-

бюджетному надзору 

Республики Тыва 

повышение уровня контрольной деятель-

ности в целях достижения ключевых по-

казателей эффективности (далее – КПЭ) 

Службы по финансово-бюджетному над-

зору Республики Тыва на 2020 год 

II. Пресечение нарушений бюджетного законодательства, законодательства в сфере закупок органами исполнительной власти Республики Тыва 

(органами местного самоуправления муниципальных образований Республики Тыва), государственными (муниципальными)  

учреждениями республики при использовании средств, выделенных из республиканского бюджета Республики Тыва 

2. Обеспечение результативности осуществления контроля в сфе-

ре закупок, в том числе за счет мониторинга и анализа информа-

ции, содержащейся в единой информационной системе в сфере 

закупок, размещенной на официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

в течение года Служба по финансово-

бюджетному надзору 

Республики Тыва 

достижение КПЭ Службы по финансово-

бюджетному надзору Республики Тыва на 

2020 год 
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Наименование мероприятия Сроки  

исполнения 

Ответственный за  

исполнение 

Ожидаемый результат 

3. Проведение контрольных мероприятий по проверке правильно-

сти начисления заработной платы в государственных (муници-

пальных) бюджетных учреждениях, органах местного самоуправ-

ления муниципальных образований Республики Тыва 

 

в течение года 

согласно плану 

контрольных ме-

роприятий Служ-

бы по финансово-

бюджетному над-

зору Республики 

Тыва на 2020 год 

Служба по финансово-

бюджетному надзору 

Республики Тыва 

обеспечение выполнения поручения Гла-

вы Республики Тыва (протокол аппарат-

ного совещания у Главы Республики Тыва 

от 23 декабря 2019 г. № 48, пункт 9) 

4. Проведение контрольных мероприятий по проверке целевого 

использования органами местного самоуправления муниципаль-

ных образований Республики Тыва субвенций, предоставляемых 

из республиканского бюджета Республики Тыва местным бюдже-

там для осуществления переданных государственных полномо-

чий Республики Тыва по образованию и организации деятельно-

сти комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 

в течение года 

согласно плану 

контрольных ме-

роприятий Служ-

бы по финансово-

бюджетному над-

зору Республики 

Тыва на 2020 год 

Служба по финансово-

бюджетному надзору 

Республики Тыва 

достижение КПЭ Службы по финансово-

бюджетному надзору Республики Тыва на 

2020 год 

5. Проведение контрольных мероприятий по проверке целевого и 

эффективного использования получателями бюджетных средств, 

выделенных на реализацию мероприятий подпрограммы «Устой-

чивое развитие сельских территорий Республики Тыва на 2014-

2017 годы и на период до 2020 года» государственной программы 

Республики Тыва «Развитие сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольст-

вия в Республике Тыва на 2014-2020 годы»  

в течение года 

согласно плану 

контрольных ме-

роприятий Служ-

бы по финансово-

бюджетному над-

зору Республики 

Тыва на 2020 год 

Служба по финансово-

бюджетному надзору 

Республики Тыва 

обеспечение ответственными исполните-

лями достижения значений целевых пока-

зателей при реализации мероприятий под-

программы «Устойчивое развитие сель-

ских территорий Республики Тыва на 

2014-2017 годы и на период до 2020 года» 

государственной программы Республики 

Тыва «Развитие сельского хозяйства и ре-

гулирование рынков сельскохозяйствен-

ной продукции, сырья и продовольствия в 

Республике Тыва на 2014-2020 годы», 

достижение КПЭ Службы по финансово-

бюджетному надзору Республики Тыва на 

2020 год 
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Наименование мероприятия Сроки  

исполнения 

Ответственный за  

исполнение 

Ожидаемый результат 

6. Проведение проверок годовых отчетов об исполнении местных 

бюджетов в муниципальных образованиях Республики Тыва 

 

в течение года 

согласно плану 

контрольных ме-

роприятий Служ-

бы по финансово-

бюджетному над-

зору Республики 

Тыва на 2020 год 

Служба по финансово-

бюджетному надзору 

Республики Тыва 

пресечение нарушений бюджетного зако-

нодательства, законодательства в сфере 

закупок муниципальными учреждениями 

республики, достижение КПЭ Службы по 

финансово-бюджетному надзору Респуб-

лики Тыва на 2020 год 

III. Координация и организация деятельности органов внутреннего муниципального финансового контроля  

в Республике Тыва в сфере бюджетных правоотношений, повышение уровня контрольной деятельности  

органов внутреннего муниципального финансового контроля в муниципальных образованиях Республики Тыва 

7. Проведение выездного семинара на тему «Обзор типичных на-

рушений бюджетного законодательства, законодательства в сфере 

закупок» в г. Шагонаре с участием руководителей, работников 

бухгалтерских служб, контрактных управляющих органов мест-

ного самоуправления, муниципальных учреждений, а также 

должностных лиц органов внутреннего муниципального контроля 

Улуг-Хемского, Чаа-Хольского, Чеди-Хольского, Дзун-

Хемчикского, Сут-Хольского, Овюрского, Монгун-Тайгинского, 

Бай-Тайгинского кожуунов и г. Ак-Довурака 

апрель Служба по финансово-

бюджетному надзору 

Республики Тыва 

оказание практической помощи органам 

внутреннего муниципального финансово-

го контроля при осуществлении ими своих 

полномочий (далее – ВМФК), предупреж-

дение нарушений бюджетного законода-

тельства, законодательства в сфере заку-

пок муниципальными учреждениями рес-

публики 

 

8. Проведение выездного семинара на тему «Обзор типичных на-

рушений бюджетного законодательства, законодательства в сфере 

закупок», «Порядок организации внутреннего муниципального 

финансового контроля» в с. Эрзин с участием руководителей, ра-

ботников бухгалтерских служб, контрактных управляющих орга-

нов местного самоуправления, муниципальных учреждений, а 

также должностных лиц органов внутреннего муниципального 

контроля Эрзинского, Тес-Хемского, Тандинского, Пий-

Хемского, Каа-Хемского, Тоджинского, Тере-Хольского, Кызыл-

ского кожуунов и г. Кызыла 

июнь Служба по финансово-

бюджетному надзору 

Республики Тыва 

 



4 

 

 

Наименование мероприятия Сроки  

исполнения 

Ответственный за  

исполнение 

Ожидаемый результат 

9. Проведение конференции на тему «О роли органа внутреннего 

финансового контроля», приуроченная к 15-летию со дня образо-

вания Службы по финансово-бюджетному надзору Республики 

Тыва, в г. Кызыле с приглашением Главы Республики Тыва, за-

местителей Председателя Правительства Республики Тыва, пред-

ставителей Верховного Хурала (парламента) Республики Тыва, 

Счетной палаты Республики Тыва, руководителей органов испол-

нительной власти Республики Тыва, органов местного само-

управления муниципальных образований Республики Тыва, 

Управления Федерального казначейства по Республике Тыва, 

Управления Федеральной антимонопольной службы по Респуб-

лике Тыва, председателя и членов Общественного совета при 

Службе по финансово-бюджетному надзору Республики Тыва с 

участием руководителей и работников органов внутреннего му-

ниципального контроля муниципальных образований Республики 

Тыва 

октябрь Служба по финансово-

бюджетному надзору 

Республики Тыва 

 

10. Проведение курсов повышения квалификации должностных 

лиц органов ВМФК республики на базе федерального государст-

венного бюджетного образовательного учреждения высшего об-

разования «Тувинский государственный университет» 

апрель Служба по финансово-

бюджетному надзору 

Республики Тыва 

 
 

 


