
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

 

 

 

от 3 августа 2022 г. № 487 

г. Кызыл 

 

О создании государственного казенного 

 учреждения «Управление учета и отчетности  

учреждений, подведомственных Министерству  

культуры и туризма Республики Тыва»  

и об утверждении его структуры 

 

 

В соответствии с постановлением Правительства Республики Тыва от 24 янва-

ря 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 внесения в них измене-

ний» Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Создать государственное казенное учреждение «Управление учета и отчет-

ности учреждений, подведомственных Министерству культуры и туризма Респуб-

лики Тыва» (далее – ГКУ «Управление учета и отчетности учреждений Минкульту-

ры Республики Тыва»). 

2. Основными целями деятельности ГКУ «Управление учета и отчетности 

учреждений Минкультуры Республики Тыва» установить: 

ведение бюджетного (бухгалтерского), статистического и налогового учета 

государственных бюджетных, государственных автономных учреждений, подве-

домственных Министерству культуры и туризма Республики Тыва, на договорных 

началах; 
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выполнение планов финансово-хозяйственной деятельности государственных 

бюджетных, государственных автономных учреждений, подведомственных Мини-

стерству культуры и туризма Республики Тыва; 

формирование полной и достоверной информации о фактах хозяйственной де-

ятельности учреждений, подведомственных Министерству культуры и туризма Рес-

публики Тыва; 

ведение деятельности учреждений, подведомственных Министерству культу-

ры и туризма Республики Тыва, в сфере закупок. 

3. Определить Министерство культуры и туризма Республики Тыва органом 

исполнительной власти Республики Тыва, осуществляющим функции и полномочия 

учредителя ГКУ «Управление учета и отчетности учреждений Минкультуры Рес-

публики Тыва». 

4. Утвердить прилагаемый план мероприятий по созданию ГКУ «Управление 

учета и отчетности учреждений Минкультуры Республики Тыва». 

5. Утвердить прилагаемую структуру ГКУ «Управление учета и отчетности 

учреждений Минкультуры Республики Тыва». 

6. Определить предельную штатную численность работников ГКУ «Управле-

ние учета и отчетности учреждений Минкультуры Республики Тыва» в количестве 

31 единицы. 

7. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Глава Республики Тыва                                                                   В. Ховалыг 

 



 

 

Утвержден 

постановлением Правительства  

Республики Тыва 

        от 3 августа 2022 г. № 487 

 

П Л А Н 

мероприятий по созданию государственного  

казенного учреждения «Управление учета и  

отчетности учреждений, подведомственных  

Министерству культуры и туризма Республики Тыва» 

 
Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственные за исполнение 

1. Утверждение устава госу-

дарственного казенного учре-

ждения «Управление учета и 

отчетности учреждений, под-

ведомственных Министерству 

культуры и туризма Республи-

ки Тыва» по согласованию с 

Министерством земельных и 

имущественных отношений 

Республики Тыва 

в 10-дневный срок со дня по-

ступления согласованного 

проекта устава 

Министерство культуры и ту-

ризма Республики Тыва 

2. Регистрация в налоговых 

органах устава созданного 

государственного казенного 

учреждения «Управление уче-

та и отчетности учреждений, 

подведомственных Министер-

ству культуры и туризма Рес-

публики Тыва»  

в месячный срок со дня приня-

тия решения о создании госу-

дарственного казенного учре-

ждения «Управление учета и 

отчетности учреждений, под-

ведомственных Министерству 

культуры и туризма Республи-

ки Тыва» 

Министерство культуры и ту-

ризма Республики Тыва 

 



 

 

Утверждена 

постановлением Правительства  

Республики Тыва 

от 3 августа 2022 г. № 487 

 

С Т Р У К Т У Р А 

государственного казенного учреждения 

«Управление учета и отчетности учреждений, подведомственных 

Министерству культуры и туризма Республики Тыва» 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель 
(1 ед.) 

Заместитель 
главного бухгалтера (1 ед.) 

Юрист (1 ед.) 

Главный бухгалтер 

(1 ед.) 

Отдел по учету ОС, 

НМА – 6 ед. 

 

начальник отдела –  

1 ед. 

заместитель началь-

ника отдела – 1 ед. 

бухгалтер – 4 ед. 

Заместитель 
главного бухгалтера (1 ед.) 

Заместитель 
главного бухгалтера (1 ед.) 

Заместитель руководителя 
по общим вопросам (1 ед.) 

Отдел расчетов по 

оплате труда – 5 ед. 

 

начальник отдела – 

1 ед. 

заместитель началь-

ника отдела – 1 ед.  

бухгалтер – 3 ед. 

Отдел расчетов по 

оплате труда – 5 ед. 

 

начальник отдела – 

1 ед. 

заместитель 

начальника отдела 

–  

1 ед. 

бухгалтер – 3 ед. 

Кассовый отдел  

– 6 ед. 

 

начальник отдела –  

1 ед. 

заместитель началь-

ника отдела – 1 ед. 

кассир – 4 ед. 

 

Системный  

администратор 

(1 ед.) 

Специалист 

по кадрам 

(1 ед.) 


