
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 31 октября 2018 г. № 545 

г.Кызыл 

 

О внесении изменений в Порядок осуществления 

Службой по финансово-бюджетному надзору  

Республики Тыва полномочий по контролю  

в финансово-бюджетной сфере 

 

 

В целях приведения нормативных правовых актов Республики Тыва в соответ-

ствие с действующим законодательством Российской Федерации, совершенствова-

ния деятельности Службы по финансово-бюджетному надзору Республики Тыва 

Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 

1. Внести в Порядок осуществления Службой по финансово-бюджетному над-

зору Республики Тыва полномочий по контролю в финансово-бюджетной сфере, ут-

вержденный постановлением Правительства Республики Тыва от 24 сентября           

2014 г. № 442, следующие изменения: 

1) пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Настоящий Порядок определяет осуществление Службой по финансово-

бюджетному надзору Республики Тыва (далее – Служба) полномочий по внутрен-

нему государственному финансовому контролю в сфере бюджетных правоотноше-

ний (далее – деятельность по контролю) во исполнение пункта 3 статьи 265, пункта 

3 статьи 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, части 3 статьи 186 Жи-

лищного кодекса Российской Федерации, части 8 статьи 99 Федерального закона от 

5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Феде-

ральный закон о контрактной системе).»; 

2) в абзаце пятом пункта 5 цифры «67» заменить цифрами «65»; 

consultantplus://offline/ref=F9607BEDD3D385CE52229AC36CFAD5694B8D9BB8E080ABE2A3DF3D8295ED7BD9A5808FF4CE71A0BBDFB33Dj7m6F
consultantplus://offline/ref=F9607BEDD3D385CE52229AC36CFAD5694B8D9BB8E080ABE2A3DF3D8295ED7BD9A5808FF4CE71A0BBDFB338j7m8F
consultantplus://offline/ref=D80D17FA5E94E926EFE9402829B4668C92F03787A8E58C1CBB43D408004669457364B13956F5vAv8K
consultantplus://offline/ref=D80D17FA5E94E926EFE9402829B4668C92F03787A8E58C1CBB43D408004669457364B13956F5vAv8K
consultantplus://offline/ref=CC1309003C3A3106D9C9D4E3AE1EF311A7493B0E3DADCADBD9D020E30A55BD69D8D540147Eo7s3K
consultantplus://offline/ref=CC1309003C3A3106D9C9D4E3AE1EF311A74835083FAECADBD9D020E30A55BD69D8D5401676729CE2oAsEK


2 

 

  

 

3) пункт 6 изложить в следующей редакции: 

«6. Служба при осуществлении деятельности по внутреннему государствен-

ному финансовому контролю осуществляет: 

а) полномочия по контролю: 

за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения; 

за полнотой и достоверностью отчетности о реализации государственных про-

грамм, в том числе отчетности об исполнении государственных заданий; 

за соблюдением требований к обоснованию закупок, предусмотренных стать-

ей 18 Федерального закона о контрактной системе, и обоснованности закупок; 

за соблюдением правил нормирования в сфере закупок, предусмотренных 

статьей 19 Федерального закона о контрактной системе; 

за обоснованием начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, 

заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), вклю-

ченной в план-график; 

за применением заказчиком мер ответственности и совершением иных дейст-

вий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий кон-

тракта; 

за соответствием поставленного товара, выполненной работы (ее результата) 

или оказанной услуги условиям контракта; 

за своевременностью, полнотой и достоверностью отражения в документах 

учета поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной ус-

луги; 

за соответствием использования поставленного товара, выполненной работы 

(ее результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки; 

б) контроль за использованием специализированными некоммерческими орга-

низациями, которые осуществляют деятельность, направленную на обеспечение 

проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 

(далее – региональный оператор), средств республиканского бюджета Республики 

Тыва, полученных в качестве государственной поддержки капитального ремонта, 

формирующих фонды капитального ремонта, на счете регионального оператора.»; 

4) в пункте 7: 

в подпункте «б» слова «и условий предоставления межбюджетных трансфер-

тов, бюджетных кредитов, предоставленных из республиканского бюджета Респуб-

лики Тыва» заменить словами «, порядка и условий предоставления межбюджетных 

трансфертов, бюджетных кредитов, предоставленных из республиканского бюджета 

Республики Тыва, а также достижения ими показателей результативности использо-

вания указанных средств, соответствующих целевым показателям и индикаторам, 

предусмотренным государственными программами»; 

подпункты «в», «г» после слов «ими целей» дополнить словом «, порядка»; 
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5) пункт 8 изложить в следующей редакции: 

«8. При осуществлении деятельности по внутреннему государственному фи-

нансовому контролю в отношении расходов, связанных с осуществлением закупок 

для обеспечения государственных нужд Республики Тыва, в рамках одного кон-

трольного мероприятия могут быть реализованы полномочия Службы, предусмот-

ренные пунктом 6 настоящего Порядка, а также полномочия Службы, предусмот-

ренные частью 8 статьи 99 Федерального закона о контрактной системе в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации.»; 

6) в пункте 9: 

а) в подпункте «в» слова «их заместители» заменить словами «заместитель на-

чальника управления»; 

б) в подпункте «г» слова «и их заместители» исключить; 

7) дополнить пунктами 11
1
 и 11

2
 следующего содержания: 

«11
1
. Объекты контроля, указанные в пункте 7 настоящего Порядка (их долж-

ностные лица), обязаны: 

а) выполнять законные требования должностных лиц, указанных в пункте 9 

настоящего Порядка; 

б) представлять своевременно и в полном объеме должностным лицам, ука-

занным в пункте 9 настоящего Порядка, по их запросам информацию, документы и 

материалы, необходимые для проведения контрольных мероприятий; 

в) предоставлять должностным лицам, принимающим участие в проведении 

выездной проверки (ревизии), допуск в помещения и на территории, которые зани-

мают объекты контроля; 

г) обеспечивать должностных лиц, принимающих участие в проведении кон-

трольных мероприятий, помещениями и организационной техникой, необходимыми 

для проведения контрольных мероприятий. 

11
2
. Объекты контроля, указанные в пункте 7 настоящего Порядка (их долж-

ностные лица), имеют право: 

а) присутствовать при проведении контрольных действий, проводимых в рам-

ках выездных проверок, давать объяснения по вопросам, относящимся к теме и ос-

новным вопросам, подлежащим изучению в ходе проведения контрольного меро-

приятия; 

б) обжаловать решения и действия (бездействие) Службы и его должностных 

лиц в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Феде-

рации и Республики Тыва; 

в) представлять в Службу возражения в письменной форме на акт, оформлен-

ный по результатам проверки (ревизии), в порядке, установленном настоящим По-

рядком.»; 

8) в пункте 18 слово «(распоряжением)» исключить; 
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9) в пункте 24 слова «административным регламентом Службы» заменить 

словами «по установленной Службой методике»; 

10) в пункте 29 слово «(распоряжением)» исключить; 

11) в пункте 32 слово «(распоряжением)» исключить; 

12) в пункте 33 слово «(распоряжением)» исключить; 

13) в пункте 67
1
 слова «, полученных в качестве государственной поддержки, 

муниципальной поддержки капитального ремонта, а также средств, полученных от 

собственников помещений в многоквартирных домах» заменить словами «соответ-

ствующих бюджетов в порядке, установленном бюджетным законодательством Рос-

сийской Федерации». 

2. Разместить настоящее постановление 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               О. Натсак 


