
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 25 апреля 2018 г. № 211 

г. Кызыл 

 

Об итогах деятельности Министерства  

финансов Республики Тыва за 2017 год и  

о приоритетных направлениях  

деятельности на 2018 год 

 

 

Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Принять к сведению информацию министра финансов Республики Тыва 

Достая О.С. об итогах деятельности Министерства финансов Республики Тыва за 

2017 год. 

2. Определить приоритетным направлением деятельности Министерства фи-

нансов Республики Тыва на 2018 год обеспечение сбалансированности бюджета 

Республики Тыва с учетом обеспечения прироста собственных доходов темпами не 

ниже уровня инфляции и безопасного уровня долговой нагрузки. 

3. Утвердить прилагаемый план мероприятий по реализации приоритетного 

направления деятельности Министерства финансов Республики Тыва на 2018 год. 

4. Признать утратившим силу постановление Правительства Республики Тыва 

от 20 апреля 2017 г. № 164 «Об отчете Министерства финансов Республики Тыва об 

итогах деятельности за 2016 год и приоритетных направлениях деятельности на 

2017 год». 

5. Настоящее постановление разместить на «Официальном интернет-портале 

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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

 

http://www.pravo.gov.ru/
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6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-

теля Председателя Правительства Республики Тыва Брокерта А.В. 

 

 

 

Глава Республики Тыва                                      Ш. Кара-оол 

 

 



 

 

            Утвержден 

      постановлением Правительства  

                                                               Республики Тыва 

от 25 апреля 2018 г. № 211 

П Л А Н  

мероприятий по реализации приоритетного направления деятельности 

Министерства финансов Республики Тыва на 2018 год  

 
Наименование мероприятия Сроки  

исполнения 

Ответственные за исполнение Ожидаемый результат 

 

I. Увеличение налоговых и неналоговых доходов  

консолидированного бюджета Республики Тыва 

1. Мониторинг поступления налоговых и неналоговых дохо-

дов консолидированного бюджета Республики Тыва на 2018 

год 

ежемесячно Министерство финансов Рес-

публики Тыва (далее – Мин-

фин РТ) 

контроль за исполнением плана 

по налоговым и неналоговым 

поступлениям 

2. Мониторинг недоимки консолидированного бюджета Рес-

публики Тыва, организация и проведение совещаний и ко-

миссий по рассмотрению погашения задолженности крупны-

ми недоимщиками 

ежеквартально, 

до 25 числа 

месяца, следую-

щего за отчет-

ным кварталом 

Минфин РТ снижение задолженности по на-

логам 

3. Работа с главными администраторами доходов республи-

канского бюджета Республики Тыва по оценке достоверности 

и обоснованности формирования плановых показателей по 

администрируемым доходным источникам  

ежеквартально Минфин РТ контроль соответствия показате-

лей кассового плана и фактиче-

ского исполнения налоговых и 

неналоговых доходов 

4. Направление информации о поступлении налоговых дек-

лараций, в которых заявлен к уменьшению налог на прибыль 

организаций на сумму свыше 10 млн. рублей и о поступлении 

заявлений о возврате переплаты по налогу на прибыль орга-

низаций из республиканского бюджета Республики Тыва в 

сумме более 10 млн. рублей 

постоянно Управление ФНС России по 

Республике Тыва (по согласо-

ванию) 

предотвращение выпадающих 

доходов республиканского бюд-

жета в результате осуществления 

возврата по налогу на прибыль 

организаций  
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Наименование мероприятия Сроки  

исполнения 

Ответственные за исполнение Ожидаемый результат 

5. Проведение мероприятий по выявлению объектов недви-

жимости площадью свыше 1000 кв.м. (административно-

деловые и торговые центры (комплексы) и помещения в них, 

объекты недвижимости которые предназначены или факти-

чески используются для размещения офисов, торговых объ-

ектов, объектов общественного питания и бытового обслу-

живания) и направлению сведений о данных объектах в Ми-

нистерство земельных и имущественных отношений для 

включения в Перечень объектов недвижимости, налоговая 

база которых по налогу на имущество организаций определя-

ется как их кадастровая стоимость  

до 1 ноября 

 

Министерство земельных и 

имущественных отношений 

Республики Тыва, органы ме-

стного самоуправления Рес-

публики Тыва (по согласова-

нию) 

расширение перечня объектов 

недвижимости, для исчисления 

налога на имущество организа-

ций исходя из кадастровой 

стоимости на очередной финан-

совый год   

6. Проведение оценки социально-экономической  эффектив-

ности предоставленных (планируемых к предоставлению) 

налоговых льгот в соответствии с Порядком, утвержденным 

постановлением Правительства Республики Тыва от 16 июля 

2010 г. № 309 

до 1 августа 

 

Минфин РТ оценка социально-экономичес-

кой эффективности предостав-

ляемых налоговых льгот 

 

II. Соблюдение бюджетного законодательства и условий соглашений с Минфином  

России. Обеспечение сбалансированности бюджета Республики Тыва 

7. Соблюдение нормативов формирования расходов на со-

держание органов государственной власти Республики Тыва, 

установленных Правительством Российской Федерации 

по итогам 

 

Минфин РТ соблюдение бюджетного зако-

нодательства 

8.  Обеспечение значения показателя доли расходов на опла-

ту труда работников органов государственной власти Рес-

публики Тыва в общем объеме расходов бюджета Республи-

ки Тыва в 2018 году не более чем 3,3 процента 

ежеквартально Минфин РТ соблюдение условий соглашений 

с Минфином России 

9. Обеспечение значения показателя отношения объема рас-

ходов на обслуживание государственного долга Республики 

Тыва к объему расходов бюджета Республики Тыва, за ис-

ключением объема расходов, осуществляемых за счет суб-

венций, предоставляемых из федерального бюджета, в 2018 

году не более чем 0,4 процента 

ежеквартально Минфин РТ соблюдение условий соглашений 

с Минфином России 
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Наименование мероприятия Сроки  

исполнения 

Ответственные за исполнение Ожидаемый результат 

10. Отсутствие просроченной задолженности по долговым 

обязательствам Республики Тыва по данным долговой книги 

Республики Тыва 

по итогам года Минфин РТ обеспечение сбалансированно-

сти бюджета Республики Тыва 

11. Актуализация основных направлений долговой политики 

субъекта Российской Федерации на 2018 год и на плановый 

период 2019 и 2020 годов и утверждение основных направле-

ний долговой политики субъекта Российской Федерации на 

2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов с учетом 

мероприятий, обеспечивающих выполнение условий согла-

шений по реструктуризации бюджетных кредитов 

I квартал, 

октябрь 

Минфин РТ соблюдение условий соглашений 

с Минфином России 

12. Отсутствие по состоянию на 1-е число каждого месяца 

просроченной кредиторской задолженности бюджета Рес-

публики Тыва и бюджетных и автономных учреждений Рес-

публики Тыва по социально значимым и первоочередным 

расходам 

ежемесячно Минфин РТ повышение эффективности 

бюджетных расходов 

13. Реализация плана мероприятий «дорожной карты» по по-

гашению (реструктуризации) кредиторской задолженности 

по бюджетным обязательствам Республики Тыва в период 

2018-2020 годов, утвержденного заместителем Председателя 

Правительства Республики Тыва А.В. Брокертом от 28 фев-

раля 2018 г. 

ежегодно Минфин РТ повышение эффективности 

бюджетных расходов 

14.  Обеспечение значения показателя доли расходов бюдже-

та Республики Тыва, формируемых в рамках государствен-

ных программ Республики Тыва, в общем объеме расходов 

бюджета в 2018 году в размере не менее чем 89,8 процента 

по итогам года Минфин РТ повышение эффективности 

бюджетных расходов 

 

III. Выполнение ключевых показателей эффективности деятельности 

 Минфина Республики Тыва 

15. Реализация мероприятий в рамках проектного управления 

приоритетного проекта «Повышение финансовой грамотно-

сти населения Республики Тыва» 

по отдельному 

плану 

Минфин РТ повышение эффективности дея-

тельности Минфина РТ 
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Наименование мероприятия Сроки  

исполнения 

Ответственные за исполнение Ожидаемый результат 

16. Выполнение ключевых показателей эффективности дея-

тельности министерства, установленных на 2018 год 

по отдельному 

плану 

Минфин РТ повышение эффективности дея-

тельности Минфина РТ 

 


