ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА

ДОКТААЛ
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18 февраля 2021 г. № 71
г. Кызыл
Об итогах деятельности Службы по финансовобюджетному надзору Республики Тыва
за 2020 год и о приоритетных направлениях
деятельности на 2021 год
В соответствии с подпунктом 5.7 Положения о Службе по финансовобюджетному надзору Республики Тыва, утвержденного постановлением Правительства Республики Тыва от 15 мая 2007 г. № 605, Правительство Республики Тыва
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять к сведению информацию руководителя Службы по финансовобюджетному надзору Республики Тыва Байыр-оол С.Ч. об итогах деятельности
Службы по финансово-бюджетному надзору Республики Тыва за 2020 год.
2. Определить приоритетными направлениями деятельности Службы по финансово-бюджетному надзору Республики Тыва на 2021 год:
повышение уровня контрольной деятельности;
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;
координация и организация деятельности органов внутреннего муниципального финансового контроля в Республике Тыва в сфере бюджетных правоотношений,
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повышение уровня контрольной деятельности органов внутреннего муниципального
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 2021 год.
4. Признать утратившим силу постановление Правительства Республики Тыва
от 9 апреля 2020 г. № 145 «Об итогах деятельности Службы по финансовобюджетному надзору Республики Тыва за 2019 год и о приоритетных направлениях
деятельности на 2020 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 А.В. Брокерта.

Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Тыва

Ш. Хопуя

Утвержден
постановлением Правительства
Республики Тыва
от 18 февраля 2021 г. № 71

ПЛАН
мероприятий по реализации приоритетных направлений
деятельности Службы по финансово-бюджетному надзору
Республики Тыва на 2021 год
Наименование мероприятия

Сроки
Ответственный
Ожидаемый результат
исполнения за исполнение
I.
Повышение уровня контрольной деятельности
1. Оказание методической и практиче- в течение
Служба по фи- оказание практической поской помощи муниципальным образовагода
нансовомощи органам внутреннего
ниям Республики Тыва в пределах комбюджетному муниципального финансовопетенции Службы
надзору Респуб- го контроля (далее – ВМФК)
лики Тыва
при осуществлении ими
своих полномочий, предупреждение нарушений бюджетного законодательства,
законодательства в сфере
закупок
муниципальными
учреждениями республики
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. Проведение контрольных мероприяСлужба по фи- пресечение
нарушений
тий по расходованию бюджетных
нансовобюджетного законодательсредств, выделенных из республиканскобюджетному ства, законодательства в
го бюджета Республики Тыва, в том чиснадзору Респуб- сфере закупок органами исле:
лики Тыва
полнительной власти Рес1) проверка осуществления расходов
III
публики Тыва, государстреспубликанского бюджета Республики
квартал
венными (муниципальными)
Тыва на реализацию социального проекучреждениями республики,
та «Социальный уголь», «Социальный
юридическими лицами при
картофель» в рамках национального
использовании средств, выпроекта «Демография» в Министерстве
деленных из республикантоплива и энергетики Республики Тыва,
ского бюджета Республики
Министерстве труда и социальной полиТыва, в том числе обеспечетики Республики Тыва, подведомственние выполнения мероприяных учреждениях;
тий по реализации регио2) проверка соблюдения условий и поIII
нальных составляющих нарядка предоставления субсидий юридиквартал
циональных проектов, преческим лицам на реализацию мероприядусмотренных Указом Претий Индивидуальной программы социзидента Российской Федераально-экономического развития Респубции от 7 мая 2018 г. № 204
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лики Тыва на 2020 - 2024 годы, утвер«О национальных целях и
жденной распоряжением Правительства
стратегических задачах разРоссийской Федерации от 10 апреля 2020
вития Российской Федераг. № 972-р в Министерстве сельского хоции на период до 2024 гозяйства и продовольствия Республики
да», по достижению целей,
Тыва, у юридических лиц;
поставленных в Послании
3) проверка осуществления расходов
III-IV
Главы Республики Тыва
республиканского бюджета Республики кварталы
Верховному Хуралу (парлаТыва на реализацию проектов:
менту) Республики Тыва о
«Кыштаг для молодой семьи» за 2019
положении дел в республике
год в Министерстве сельского хозяйства
и внутренней политике на
и продовольствия Республики Тыва, ор2021 год «Помнить проганах местного самоуправления;
шлое. Гордиться настоящим.
«Корова-кормилица» за 2020 год в МиВерить в будущее».
нистерстве труда и социальной политики
Проведение 5 контрольных
Республики Тыва, подведомственных
мероприятий
учреждениях
3. Направление информации (предложе- в течение
Служба по финий) органам исполнительной власти
года
нансовоРеспублики Тыва, являющимся ответстбюджетному
венными за разработку и реализацию
надзору Респубнормативных правовых актов, в случае
лики Тыва
установления в ходе контрольных мероприятий несоответствия нормативных
правовых актов Республики Тыва требованиям законодательства Российской
Федерации, муниципальных правовых
актов – требованиям законодательства
Российской Федерации и законодательства Республики Тыва
4. Направление органам исполнительной не позднее Служба по фивласти Республики Тыва, органам мест- 15 июля и
нансовоного самоуправления и государственным 25 января
бюджетному
(муниципальным) учреждениям обзора
надзору Респубнарушений и недостатков, выявленных
лики Тыва
Службой по финансово-бюджетному
надзору Республики Тыва при проведении контрольных мероприятий
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
5. Проведение конференции на тему «О
март
Служба по фи- исполнение пункта 9 плана
роли органа внутреннего финансового
нансовомероприятий по реализации
контроля», приуроченной к 15-летию со
бюджетному приоритетных направлений
дня образования Службы по финансовонадзору Респуб- деятельности Службы по
бюджетному надзору Республики Тыва
лики Тыва
финансово-бюджетному
надзору Республики Тыва на
2020 год, утвержденного
постановлением
Правительства Республики Тыва
от 9 апреля 2020 г. № 145,
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6. Проведение курсов повышения квалификации для уполномоченных должностных лиц муниципальных образований
республики, осуществляющих контроль
в финансово-бюджетной сфере и сфере
закупок на базе Государственного автономного образовательного учреждения
дополнительного
профессионального
образования «Тувинский институт развития образования и повышения квалификации»
7. Проведение семинара для органов местного самоуправления по темам:
«Административные правонарушения в
бюджетной сфере, выявляемые в ходе
контрольных мероприятий: виды и составы»;
«Контроль в сфере государственных
(муниципальных) закупок»

апрель

июнь

перенесённого с октября
2020 года в целях минимизации рисков распространения новой коронавирусной
инфекции
Служба по фи- оказание практической понансовомощи органам ВМФК, пребюджетному дупреждение
нарушений
надзору Респуб- бюджетного законодательлики Тыва
ства, законодательства в
сфере закупок муниципальными учреждениями республики

Служба по финансовобюджетному
надзору Республики Тыва

