
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

 

 

от 29 июня 2022 г. № 415 

г. Кызыл 

 

О создании государственного казенного  

учреждения «Централизованная  

бухгалтерия Министерства 

 здравоохранения Республики Тыва» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ                           

«О некоммерческих организациях», постановлением Правительства Республики 

Тыва от 24 января 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 внесе-

ния в них изменений», распоряжением Правительства Республики Тыва от                            

31 декабря 2021 г. № 619-р «О Концепции централизации бюджетного (бухгалтер-

ского) учета и формирования бюджетной (бухгалтерской) отчетности государствен-

ных и муниципальных учреждений Республики и Тыва на период 2021-2023 годов» 

Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Создать государственное казенное учреждение «Централизованная бухгалте-

рия Министерства здравоохранения Республики Тыва» (далее – казенное учрежде-

ние) с предельной штатной численностью 54,0 единицы. 

2. Установить, что уставными целями деятельности казенного учреждения яв-

ляются: 
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организация и ведение централизованного бухгалтерского и налогового учета и 

отчетности хозяйственных операций подведомственных Министерству здравоохра-

нения Республики Тыва государственных бюджетных и автономных учреждений в 

натуральном и денежном выражении путем сплошного, непрерывного, документаль-

ного и взаимосвязанного их отражения в бухгалтерских регистрах в соответствии с 

действующим законодательством на основании договора (соглашения); 

осуществление полномочий по начислению физическим лицам выплат по 

оплате труда и иных выплат, а также связанных с ними обязательных платежей в бюд-

жеты бюджетной системы Российской Федерации, и их перечисление; 

организация внутреннего финансового контроля в целях подтверждения досто-

верности бюджетной отчетности и соответствия порядка ведения бюджетного учета 

единой методологии бюджетного учета, составления, представления и утверждения 

бюджетной отчетности. 

3. Определить Министерство здравоохранения Республики Тыва органом ис-

полнительной власти Республики Тыва, осуществляющим функции и полномочия 

учредителя в отношении казенного учреждения. 

4. Утвердить прилагаемый план мероприятий по созданию казенного учрежде-

ния.  

5. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

   Исполняющий обязанности  

    заместителя Председателя  

Правительства Республики Тыва                                                                    М. Кара-оол 

 



 

 

Утвержден 

постановлением Правительства 

Республики Тыва 

     от 29 июня 2022 г. № 415 

 

П Л А Н 

мероприятий по созданию государственного казенного 

 учреждения «Централизованная бухгалтерия  

Министерства здравоохранения Республики Тыва» 

 
Наименование мероприятия Сроки  

исполнения 

Ответственные за  

исполнение 

1. Утверждение устава государ-

ственного казенного учреждения 

«Централизованная бухгалтерия 

Министерства здравоохранения 

Республики Тыва» 

в течение 10 дней со дня вступления 

решения о создании государствен-

ного казенного учреждения «Цен-

трализованная бухгалтерия Мини-

стерства здравоохранения Респуб-

лики Тыва» 

Министерство здра-

воохранения Респуб-

лики Тыва  

2. Государственная регистрация со-

здания государственного казенного 

учреждения «Централизованная 

бухгалтерия Министерства здраво-

охранения Республики Тыва» в по-

рядке, установленном действую-

щим законодательством Россий-

ской Федерации 

в месячный срок со дня принятия ре-

шения о создании государственного 

казенного учреждения «Централизо-

ванная бухгалтерия Министерства 

здравоохранения Республики Тыва» 

Министерство здра-

воохранения Респуб-

лики Тыва 

 


