
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

 

 

от 20 апреля 2022 г. № 220 

г. Кызыл 

 

Об итогах деятельности Министерства 

финансов Республики Тыва за 2021 год 

и о приоритетном направлении 

деятельности на 2022 год 

 

 

В соответствии с Законом Республики Тыва от 11 апреля 2016 г. № 160-ЗРТ «О 

стратегическом планировании в Республике Тыва» Правительство Республики Тыва 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Принять к сведению информацию министра финансов Республики Тыва До-

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

2021 год. 

2. Определить на 2022 год приоритетным направлением деятельности Мини-

стерства финансов Республики Тыва сохранение сбалансированности и устойчивости 

консолидированного бюджета Республики Тыва с учетом обеспечения первоочеред-

ных социальных обязательств в полном объеме. 

3. Утвердить прилагаемый план мероприятий по реализации приоритетного 

направления деятельности Министерства финансов Республики Тыва на 2022 год. 

4. Признать утратившим силу постановление Правительства Республики Тыва 

от 29 марта 2021 г. № 148 «Об итогах деятельности Министерства финансов Респуб-

лики Тыва за 2020 год и о приоритетных направлениях деятельности на 2021 год». 
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5. Настоящее постановление разместить 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 20 апреля 2022 г. № 220 

 

П Л А Н 

мероприятий по реализации приоритетного направления 

деятельности Министерства финансов Республики Тыва на 2022 год 

 
Наименование мероприятия Сроки  

исполнения 

Ответственные за исполнение Ожидаемый результат 

I. Обеспечение прироста собственных доходов консолидированного бюджета Республики Тыва  

1. Увеличение собираемости имущественных налогов физических лиц 

1.1. Организация и проведение месячника по снижению 

задолженности и своевременности уплаты текущих 

платежей по имущественным налогам физических лиц 

октябрь-ноябрь Министерство финансов Респуб-

лики Тыва, Управление ФНС Рос-

сии по Республике Тыва (по согла-

сованию) 

увеличение собираемости имуще-

ственных налогов физических лиц 

с учетом поступления задолженно-

сти на 3 процента (1 января       

2023 г. к 1 января 2022 г.) 

 

 

1.2. Совместно с налоговым органом работа с работни-

ками бюджетной сферы по уплате имущественных 

налогов (направление в органы исполнительной власти, 

местного самоуправления списков должников и кон-

троль за уплатой) 

ежеквартально Министерство финансов Респуб-

лики Тыва, органы исполнительной 

власти Республики Тыва, органы 

местного самоуправления (по согла-

сованию), Управление ФНС России 

по Республике Тыва (по согласова-

нию) 

1.3. Проведение информационно-разъяснительной ра-

боты среди населения об имущественных налогах (о 

сроках и порядке уплаты имущественных налогов, по-

рядке регистрации прав собственности на объекты не-

движимости и земельные участки с целью вовлечения 

их в налоговый оборот, порядка оспаривания результа-

тов кадастровой стоимости и т.д.) 

постоянно Управление ФНС России по Респуб-

лике Тыва (по согласованию), Ми-

нистерство финансов Республики 

Тыва, Министерство земельных и 

имущественных отношений Респуб-

лики Тыва, органы местного само-

управления (по согласованию)  
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Наименование мероприятия Сроки  

исполнения 

Ответственные за исполнение Ожидаемый результат 

2. Снижение недоимки по налогам в консолидированный бюджет 

2.1. Актуализация составов муниципальных комиссий 

по снижению недоимки в консолидированный бюджет 

республики 

до 1 апреля органы местного самоуправления 

(по согласованию), Управление 

ФНС России по Республике Тыва 

(по согласованию) 

недопущение роста недоимки по 

налогам в консолидированный 

бюджет республики (1 января  

2023 г. к 1 января 2022 г.) 

 

 

 

2.2. Мониторинг недоимки консолидированного бюд-

жета Республики Тыва, в том числе на предмет наличия 

задолженности у бюджетных учреждений 

ежемесячно Министерство финансов Респуб-

лики Тыва, Управление ФНС Рос-

сии по Республике Тыва (по согла-

сованию), органы местного само-

управления (по согласованию) 

2.3. Проведение заседаний межведомственной комис-

сии с соответствующими органами исполнительной 

власти и органами местного самоуправления (в зависи-

мости от подведомственности учреждения, имеющей 

задолженность), выяснение причин неуплаты налогов  

ежеквартально Министерство финансов Респуб-

лики Тыва, органы исполнительной 

власти Республики Тыва, органы 

местного самоуправления (по согла-

сованию), Управление ФНС России 

по Республике Тыва (по согласова-

нию) 

3. Работа с крупными налогоплательщиками бюджета Республики Тыва 

3.1. Проведение анализа поступления налогов от круп-

ных налогоплательщиков в консолидированный бюд-

жет Республики Тыва в сравнении с аналогичным пе-

риодом прошлого года, в случае снижения поступле-

ний – выяснение причин 

ежемесячно Министерство финансов Респуб-

лики Тыва, Управление ФНС Рос-

сии по Республике Тыва (по согла-

сованию) 

корректная оценка ожидаемого ис-

полнения республиканского бюд-

жета в течение 2022 года 

3.2. Принятие управленческих решений в случае по-

ступления заявлений в налоговый орган о возврате пе-

реплаты по налогам из республиканского бюджета Рес-

публики Тыва (корректировка кассового плана и внесе-

ние изменений в плановые показатели) 

постоянно Министерство финансов Респуб-

лики Тыва, Управление ФНС Рос-

сии по Республике Тыва (по согла-

сованию) 

4. Легализация неформальной занятости 

4.1. Проведение мероприятий по увеличению поступле-

ний по налогу на доходы физических лиц путем лега-

лизации теневой занятости 

ежеквартально Министерство труда и социальной 

политики Республики Тыва, Мини-

стерство финансов Республики 

дополнительное поступление 

налога на доходы физических лиц 

в консолидированный бюджет в 
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Наименование мероприятия Сроки  

исполнения 

Ответственные за исполнение Ожидаемый результат 

Тыва, Управление ФНС России по 

Республике Тыва (по согласова-

нию), органы местного самоуправ-

ления (по согласованию) 

сумме 36 млн. рублей, легализация 

4900 трудовых отношений 

4.2. Проведение информационно-разъяснительной ра-

боты по новому специальному налоговому режиму 

«Налог на профессиональный доход»  

постоянно Министерство финансов Респуб-

лики Тыва, Управление ФНС Рос-

сии по Республике Тыва (по согла-

сованию), органы исполнительной 

власти Республики Тыва, органы 

местного самоуправления (по согла-

сованию) 

увеличение количества платель-

щиков налога на профессиональ-

ный доход по состоянию на 1 ян-

варя 2023 г. – 6 тыс. ед. 

5. Выявление и вовлечение в экономический оборот природных ресурсов (земельные участки, недра) 

5.1. Эффективное вовлечение в экономический оборот 

земель сельскохозяйственного назначения на террито-

рии Республики Тыва 

в течение года Министерство земельных и имуще-

ственных отношений Республики 

Тыва, Министерство сельского хо-

зяйства и продовольствия Респуб-

лики Тыва, Министерство финансов 

Республики Тыва, органы местного 

самоуправления (по согласованию) 

увеличение собственных доходов 

муниципальных образований по 

арендным платежам и земельному 

налогу 

5.2. Проверка наличия лицензий на пользование 

недрами у строительных организаций Республики Тыва 

(или наличие лицензии у поставщика общераспростра-

ненных полезных ископаемых) 

в течение года Министерство строительства Рес-

публики Тыва, Министерство лес-

ного хозяйства и продовольствия 

Республики Тыва, Министерство 

финансов Республики Тыва 

недопущение выпадающих дохо-

дов консолидированного бюджета 

Республики Тыва по платежам за 

пользование недрами и арендных 

платежей за земельные участки 

5.3. Информационное взаимодействие Министерства 

лесного хозяйства и природопользования Республики 

Тыва с органами местного самоуправления касательно 

лицензиатов на пользование недрами в целях своевре-

менного заключения договорных отношений на земель-

ные участки с лицензиатами 

постоянно Министерство лесного хозяйства и 

продовольствия Республики Тыва, 

органы местного самоуправления 

(по согласованию) 
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Наименование мероприятия Сроки  

исполнения 

Ответственные за исполнение Ожидаемый результат 

6. Оказание государственной поддержки экономике в условиях санкционных ограничений 

6.1. Определение видов деятельности, которым необхо-

димо оказание государственной поддержки  

постоянно Министерство экономического раз-

вития и промышленности Респуб-

лики Тыва 

поддержка отечественного бизнеса 

6.2. Изучение практики других регионов по оказанию 

мер государственной поддержки экономике 

постоянно Министерство экономического раз-

вития и промышленности Респуб-

лики Тыва, Министерство финансов 

Республики Тыва 

6.3. Оперативное рассмотрение возможности установ-

ления налоговых льгот для приоритетных отраслей эко-

номики 

в течение года Министерство экономического раз-

вития и промышленности Респуб-

лики Тыва, Министерство финансов 

Республики Тыва 

II. Обеспечение первоочередных социальных обязательств 

1. Меры по оптимизации расходов 

1.1. Проведение анализа расходов республиканского 

бюджета на оплату договоров гражданско-правового 

характера 

первое полуго-

дие 

Министерство финансов Респуб-

лики Тыва, министерства и ведом-

ства 

внесение предложений по сокра-

щению внештатных работников и 

оптимизации штатной численно-

сти в отраслях 

1.2. Внесение предложений по приостановлению реа-

лизации некоторых мероприятий в связи с ухудшением 

геополитической и экономической ситуации 

первое полуго-

дие 

Министерство финансов Респуб-

лики Тыва, министерства и ведом-

ства 

возможность перераспределения 

средств для направления на рас-

ходы социального характера 

2. Своевременное обеспечение социальных обязательств 

2.1. Финансирование социально значимых расходов в 

установленные сроки 

ежемесячно  

до 5 числа 

Министерство финансов Респуб-

лики Тыва 

своевременное выполнение обяза-

тельств, недопущение просрочен-

ной кредиторской задолженности 

2.2. Финансирование первоочередных расходов в уста-

новленные сроки 

ежемесячно до 

15 числа 

Министерство финансов Респуб-

лики Тыва 

своевременное выполнение обяза-

тельств 

2.3. Финансовое обеспечение мероприятий в рамках 

национальных проектов и соглашений, заключенных с 

федеральными органами власти на 2022 год, в том 

числе на капитальные вложения 

ежемесячно Минфин Республики Тыва сов-

местно с главными распорядите-

лями средств республиканского 

бюджета 

достижение показателей результа-

тивности, установленных в рамках 

национальных проектов и согла-
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Наименование мероприятия Сроки  

исполнения 

Ответственные за исполнение Ожидаемый результат 

шений, заключенных с федераль-

ными органами власти на 2022 год 

2.4. Привлечение бюджетного кредита на пополнение 

остатков средств на счетах бюджета (казначейский кре-

дит) 

в течение года Министерство финансов Респуб-

лики Тыва 

обеспечение ликвидности счета 

бюджета 

2.5. Проведение анализа в целях внесения предложений 

по изменению системы оплаты труда с учетом 

изменений, принимаемых на федеральном уровне в 

условиях ухудшения геополитической и 

экономической ситуации 

в течение года Министерство финансов Респуб-

лики Тыва совместно с главными 

распорядителями средств республи-

канского бюджета, органы местного 

самоуправления (по согласованию) 

изменение должностных окладов и 

надбавок оплаты труда 

2.6. Направление обращений в федеральные органы 

власти о выделении республиканскому бюджету Рес-

публики Тыва дополнительной финансовой помощи на 

обеспечение расходов по оплате труда 

в течение года Министерство финансов Респуб-

лики Тыва 

обеспечение расходов на оплату 

труда работников бюджетной 

сферы в полном объеме 

3. Проведение оценки исполнения республиканского бюджета Республики Тыва 

3.1. Ежемесячный сбор предварительных отчетных 

данных, подлежащих ежемесячному направлению в 

Росстат для статистического наблюдения в сфере 

оплаты труда отдельных категорий работников соци-

альной сферы и науки по исполнению целевых показа-

телей, установленных Указом Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 

ежемесячно до 5 

числа 

Министерство экономического раз-

вития и промышленности Респуб-

лики Тыва, Министерство труда и 

социальной политики Республики 

Тыва, Министерство культуры и ту-

ризма Республики Тыва, Министер-

ство образования Республики Тыва, 

Министерство здравоохранения Рес-

публики Тыва 

непревышение показателя средне-

месячного дохода от трудовой дея-

тельности, установленного поста-

новлением Правительства Респуб-

лики Тыва 1 ноября 2021 г.              

№ 586 «О Прогнозе социально-

экономического развития Респуб-

лики Тыва на 2022 год и на плано-

вый период 2023 и 2024 годов»   

(40 429 рублей) 

3.2. Анализ и расчет потребности средств бюджета для 

обеспечения заработной платы 

ежеквартально главные распорядители средств рес-

публиканского бюджета, органы 

местного самоуправления (по согла-

сованию) 

обеспечение обязательств в пол-

ном объеме, минимизация перехо-

дящей кредиторской задолженно-

сти 
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Наименование мероприятия Сроки  

исполнения 

Ответственные за исполнение Ожидаемый результат 

3.3. Мониторинг по состоянию на первое число каж-

дого месяца просроченной кредиторской задолженно-

сти республиканского бюджета Республики Тыва и 

бюджетных, автономных учреждений Республики Тыва 

по социально значимым и первоочередным расходам 

ежемесячно Министерство финансов Респуб-

лики Тыва 

повышение эффективности бюд-

жетных расходов, недопущение 

введения Управлением Федераль-

ного казначейства по Республике 

Тыва режима «первоочередных» 

расходов 

3.4. Направление обращений на федеральный уровень 

по выделению бюджету Республики Тыва дополни-

тельной финансовой помощи на обеспечение расходов 

по оплате труда 

в течение года Министерство финансов Респуб-

лики Тыва 

обеспечение расходов на оплату 

труда работников бюджетной 

сферы в полном объеме 

4. Совершенствование бюджетного процесса в Республике Тыва 

4.1. Поэтапная централизация ведения бухгалтерского 

учета в бюджетной сфере республиканского уровня 

в течение года Министерство финансов Респуб-

лики Тыва 

организация работы и определение 

пошагового плана мероприятий 

4.2. Подготовка перехода на централизацию ведения 

бухгалтерского учета в бюджетной сфере муниципаль-

ных образований Республики Тыва 

в течение года Министерство финансов Респуб-

лики Тыва 

организация работы и определение 

пошагового плана мероприятий 

 


