
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

 

 

от 5 марта 2022 г. № 85 

г. Кызыл 

 

Об итогах деятельности Службы 

по финансово-бюджетному надзору  

Республики Тыва за 2021 год 

и о приоритетных направлениях  

деятельности на 2022 год 

 

 

В соответствии с пунктом 6.18 Положения о Службе по финансово-

бюджетному надзору Республики Тыва, утвержденного постановлением Правитель-

ства Республики Тыва от 11 марта 2021 г. № 111, Правительство Республики Тыва 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Принять к сведению информацию руководителя Службы по финансово-

бюджетному надзору Республики Тыва Монгуш Т.Х. об итогах деятельности Служ-

бы по финансово-бюджетному надзору Республики Тыва за 2021 год. 

2. Определить приоритетными направлениями деятельности Службы по фи-

нансово-бюджетному надзору Республики Тыва на 2022 год: 

повышение уровня контрольной деятельности; 

пресечение нарушений бюджетного законодательства, законодательства в 

сфере закупок органами исполнительной власти Республики Тыва, органами мест-

ного самоуправления муниципальных образований Республики Тыва, государствен-

ными (муниципальными) учреждениями республики при использовании средств, 

выделенных из республиканского бюджета Республики Тыва; 
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координацию и организацию деятельности органов внутреннего муниципаль-

ного финансового контроля в Республике Тыва в сфере бюджетных правоотноше-

ний, повышение уровня контрольной деятельности органов внутреннего муници-

пального 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 2022 год. 

4. Признать утратившим силу постановление Правительства Республики Тыва 

от 18 февраля 2021 г. №  71 «Об итогах деятельности Службы по финансово-

бюджетному надзору Республики Тыва за 2020 год и о приоритетных направлениях 

деятельности на 2021 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 оставляю за собой. 

 

 

 

   Исполняющий обязанности 

    заместителя Председателя  

Правительства Республики Тыва                                                                      А. Брокерт

consultantplus://offline/ref=0AE54F367DCFA35467599AFF233F6C67894D132C02753E405CBBFF9DA53F67EB1F10210660D39028F880238E067C4891VAsBE


 

 

Утвержден 

постановлением Правительства 

Республики Тыва 

       от 5 марта 2022 г. № 85 

 

 

П Л А Н 

мероприятий по реализации приоритетных 

направлений деятельности Службы по финансово- 

бюджетному надзору Республики Тыва на 2022 год 

 
Наименование мероприятия Сроки  

исполнения 

Ответственный за 

исполнение 

Ожидаемый результат 

I. Пресечение нарушений бюджетного законодательства органами исполнительной власти (местного 

самоуправления) республики, государственными (муниципальными) учреждениями республики при 

использовании средств, выделенных из республиканского бюджета Республики Тыва 

1. Проведение контрольных мероприятий 

по соблюдению требований бюджетного 

законодательства, в соответствии с пла-

ном контрольных мероприятий Службы 

по финансово-бюджетному надзору Рес-

публики Тыва на 2022 год, утвержденным 

Главой Республики Тыва 

в соответствии 

с планом кон-

трольных ме-

роприятий на 

2022 год 

Служба по финан-

сово-бюджетному 

надзору Республи-

ки Тыва 

пресечение (преду-

преждение) наруше-

ний бюджетного зако-

нодательства органа-

ми исполнительной 

власти Республики 

Тыва, органами мест-

ного самоуправления 

муниципальных обра-

зований Республики 

Тыва, государствен-

ными (муниципаль-

ными) учреждениями 

республики при ис-

пользовании средств, 

выделенных из рес-

публиканского бюд-

жета Республики Ты-

ва, в том числе обес-

печение выполнения 

мероприятий по до-

стижению целей, по-

ставленных в Посла-

нии Главы Республи-

ки Тыва Верховному 

Хуралу (парламенту) 

Республики Тыва о 

положении дел в рес-

публике и внутренней 

политике на 2022 год» 

2. Проведение контрольных мероприятий 

по соблюдению требований бюджетного 

законодательства, в части расходования 

средств, выделенных на реализацию реги-

ональных составляющих национальных 

проектов, предусмотренных Указом Пре-

зидента Российской Федерации от 7 мая 

2018 г. № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Россий-

ской федерации на период до 2024 года» 

в соответствии 

с планом кон-

трольных ме-

роприятий на 

2022 год 

Служба по финан-

сово-бюджетному 

надзору Республи-

ки Тыва 

3. Проведение контрольных мероприятий 

по соблюдению требований бюджетного 

законодательства в части расходования 

средств, выделенных на реализацию Ин-

дивидуальной программы социально-

экономического развития Республики Ты-

ва 

в соответствии 

с планом кон-

трольных ме-

роприятий на 

2022 год 

Служба по финан-

сово-бюджетному 

надзору Республи-

ки Тыва 

4. Проведение внеплановых контрольных 

мероприятий по соблюдению требований 

бюджетного законодательства в части 

расходования средств республиканского 

бюджета (по поручению Главы Республи-

ки Тыва) 

в течение года Служба по финан-

сово-бюджетному 

надзору Республи-

ки Тыва 

5. Проведение внеплановых контрольных 

мероприятий по соблюдению требований 

бюджетного законодательства в части  

расходования средств республиканского 

в течение года Служба по финан-

сово-бюджетному 

надзору Республи-

ки Тыва 
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Наименование мероприятия Сроки  

исполнения 

Ответственный за 

исполнение 

Ожидаемый результат 

бюджета по обращениям и информации 

Управления Федерального казначейства 

по Республике Тыва, Управления Феде-

ральной антимонопольной службы по 

Республике Тыва,  прокуратуры Респуб-

лики Тыва, иных государственных орга-

нов и граждан 

II. Пресечение нарушений требований Федерального закона от 5 апреля 2013 г.  

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для  

обеспечения государственных и муниципальных нужд» органами исполнительной  

власти (местного самоуправления) республики, государственными  

(муниципальными) учреждениями республики при использовании средств, 

 выделенных из республиканского бюджета Республики Тыва 

6. Проведение контрольных мероприятий 

по соблюдению требований законодатель-

ства в сфере закупок, в соответствии с 

планом контрольных мероприятий Служ-

бы по финансово-бюджетному надзору 

Республики Тыва на 2022 год, утвержден-

ным Главой Республики Тыва 

в соответствии 

с планом кон-

трольных ме-

роприятий на 

2022 год 

Служба по финан-

сово-бюджетному 

надзору Республи-

ки Тыва 

пресечение (преду-

преждение) наруше-

ний требований Феде-

рального закона от               

5 апреля 2013 г. № 44-

ФЗ «О контрактной 

системе в сфере заку-

пок товаров, работ, 

услуг для обеспечения 

государственных и 

муниципальных 

нужд» органами ис-

полнительной власти 

Республики Тыва, ор-

ганами местного са-

моуправления муни-

ципальных образова-

ний Республики Тыва, 

государственными 

(муниципальными) 

учреждениями рес-

публики при исполь-

зовании средств, вы-

деленных из респуб-

ликанского бюджета 

Республики Тыва 

7. Проведение контрольных мероприятий 

по соблюдению требований законодатель-

ства в сфере закупок при расходовании 

средств, выделенных на реализацию реги-

ональных составляющих национальных 

проектов, предусмотренных Указом Пре-

зидента Российской Федерации от 7 мая 

2018 г. № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Россий-

ской федерации на период до 2024 года» 

в течение года  Служба по финан-

сово-бюджетному 

надзору Республи-

ки Тыва 

8. Проведение контрольных мероприятий 

по соблюдению требований законодатель-

ства в сфере закупок при расходовании 

средств, выделенных на реализацию Ин-

дивидуальной программы социально-

экономического развития Республики Ты-

ва 

в течение года  Служба по финан-

сово-бюджетному 

надзору Республи-

ки Тыва 

9. Проведение внеплановых контрольных 

мероприятий по  соблюдению требований 

законодательства в сфере закупок (по по-

ручению Главы Республики Тыва) 

в течение года  Служба по финан-

сово-бюджетному 

надзору Республи-

ки Тыва 

10. Проведение внеплановых контрольных 

мероприятий по соблюдению требований 

законодательства в сфере закупок по об-

ращениям и информации Управления Фе-

деральной антимонопольной службы по 

Республике Тыва, прокуратуры Республи-

ки Тыва, иных государственных органов и 

граждан 

 

в течение года Служба по финан-

сово-бюджетному 

надзору Республи-

ки Тыва 
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Наименование мероприятия Сроки  

исполнения 

Ответственный за 

исполнение 

Ожидаемый результат 

11. Проведение внеплановых контрольных 

мероприятий на основании уведомлений 

заказчиков о заключенных контрактах с 

единственным поставщиком (подрядчи-

ком, исполнителем) на основании пункта 

9 части 1 статьи 93 Федерального закона 

от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контракт-

ной системе в сфере закупок товаров, ра-

бот, услуг для обеспечения государствен-

ных и муниципальных нужд» 

в течение года Служба по финан-

сово-бюджетному 

надзору Республи-

ки Тыва 

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 

12. Оказание методической и практиче-

ской помощи муниципальным образова-

ниям Республики Тыва в пределах компе-

тенции Службы 

в течение года Служба по финан-

сово-бюджетному 

надзору Республи-

ки Тыва 

координация деятель-

ности органов внут-

реннего муниципаль-

ного финансового 

контроля в Республи-

ке Тыва в сфере бюд-

жетных правоотноше-

ний, оказание практи-

ческой помощи орга-

нам внутреннего му-

ниципального финан-

сового контроля при 

осуществлении кон-

трольной деятельно-

сти в муниципальных 

образованиях Респуб-

лики Тыва 

13. Проведение выездного семинара на 

тему: «Обзор типичных нарушений бюд-

жетного  законодательства, законодатель-

ства в сфере закупок», «Ответственность, 

предусмотренная за нарушения бюджет-

ного законодательства Российской Феде-

рации, нарушения порядка ведения бух-

галтерского учета, предоставления бух-

галтерской (финансовой) отчетности» в с. 

Тоора-Хем Тоджинского кожууна 

июль Служба по финан-

сово-бюджетному 

надзору Республи-

ки Тыва 

14. Проведение республиканского «круг-

лого стола» на тему: «Осуществление 

внутреннего муниципального финансово-

го контроля в соответствии с федераль-

ными стандартами, утвержденными нор-

мативными правовыми актами Правитель-

ства Российской Федерации» 

октябрь Служба по финан-

сово-бюджетному 

надзору Республи-

ки Тыва 

 


