
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 30 мая 2019 г. № 262 

г.Кызыл 

 

Об итогах деятельности Министерства финансов 

Республики Тыва за 2018 год и о приоритетных 

направлениях деятельности на 2019 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             

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

2018 год. 

2. Определить приоритетным направлением деятельности Министерства фи-

нансов Республики Тыва на 2019 год обеспечение сбалансированности бюджета 

Республики Тыва с учетом: 

- обеспечения прироста собственных доходов консолидированного бюджета 

Республики Тыва темпами не ниже уровня инфляции; 

- концентрации финансовых ресурсов на приоритетных направлениях соци-

ально-экономического развития республики; 

- обеспечения долговой нагрузки на экономически безопасном уровне; 

- повышения открытости (прозрачности) бюджетного процесса. 

3. Утвердить прилагаемый план мероприятий по реализации приоритетного 

направления деятельности Министерства финансов Республики Тыва на 2019 год. 

4. Признать утратившим силу постановление Правительства Республики Тыва 

от 25 апреля 2018 г. № 211 «Об итогах деятельности Министерства финансов Рес-

публики Тыва за 2017 год и о приоритетных направлениях деятельности на 2018 
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год». 

5. Настоящее постановление разместить 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. 

 

 

 

Первый заместитель Председателя  

  Правительства Республики Тыва                     А. Брокерт 



 

 

Утвержден 

постановлением Правительства 

Республики Тыва 

от 30 мая 2019 г. № 262 

 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  

по реализации приоритетного направления деятельности  

Министерства финансов Республики Тыва на 2019 год 

 
Наименование мероприятия Сроки исполнения Ответственные 

за исполнение 

Ожидаемый 

результат 

I. Обеспечение прироста собственных доходов консолидированного бюджета 

Республики Тыва темпами не ниже уровня инфляции 

1. Проведение месячников по сниже-

нию задолженности и своевременности 

уплаты текущих платежей по имущест-

венным налогам физических лиц 

май-июнь 

октябрь-ноябрь 

Министерство финансов Рес-

публики Тыва, Управление ФНС 

России по Республике Тыва (по 

согласованию) 

снижение недоимки по имущественным налогам на 

5 процентов (1 января 2020 г. к 1 января 2019 г.) 

2. Мониторинг недоимки консолидиро-

ванного бюджета Республики Тыва, ор-

ганизация и проведение совещаний и 

комиссий по рассмотрению погашения 

задолженности крупными недоимщи-

ками 

ежеквартально, до 25 

числа месяца, следую-

щего за отчетным 

кварталом 

Министерство финансов Рес-

публики Тыва, Управление ФНС 

России по Республике Тыва (по 

согласованию) 

недопущение роста недоимки по налогам и сборам 

в консолидированный бюджет республики (1 января 

2020 г. к 1 января 2019 г.) 

3. Работа с главными администратора-

ми доходов республиканского бюджета 

Республики Тыва по своевременному 

увеличению плановых назначений в 

связи с поступлением незапланирован-

ных (разовых) платежей по штрафам 

при осуществлении надзорной деятель-

ности 

ежеквартально Министерство финансов Рес-

публики Тыва 

контроль соответствия показателей кассового плана 

и фактического исполнения налоговых и неналого-

вых доходов 
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Наименование мероприятия Сроки исполнения Ответственные 

за исполнение 

Ожидаемый 

результат 

4. Направление информации о поступ-

лении налоговых деклараций, в кото-

рых заявлен к уменьшению налог на 

прибыль организаций на сумму свыше 

10 млн. рублей, и о поступлении заяв-

лений о возврате переплаты по налогу 

на прибыль организаций из республи-

канского бюджета Республики Тыва в 

сумме более 10 млн. рублей 

постоянно Управление ФНС России по 

Республике Тыва (по согласова-

нию) 

предотвращение выпадающих доходов республи-

канского бюджета в результате осуществления воз-

врата по налогу на прибыль организаций 

5. Работа с крупными плательщиками 

налога на прибыль организаций по пре-

дотвращению возвратов авансовых 

платежей, поступивших в региональ-

ный бюджет 

постоянно Министерство финансов Рес-

публики Тыва, Управление ФНС 

России по Республике Тыва (по 

согласованию) 

предотвращение возвратов налога на прибыль из 

регионального бюджета в сумме 590 млн. рублей 

6. Проведение мероприятий по увели-

чению поступлений по налогу на дохо-

ды физических лиц путем легализации 

теневой занятости 

постоянно Министерство финансов Рес-

публики Тыва, Министерство 

труда и социальной политики 

Республики Тыва, Управление 

ФНС России по Республике Ты-

ва (по согласованию), органы 

местного самоуправления (по 

согласованию) 

дополнительное поступление налога на доходы фи-

зических лиц в консолидированный бюджет в сум-

ме 22 млн. рублей, легализация 5000 трудовых от-

ношений 

7. Обеспечение контроля за полнотой и 

своевременностью уплаты налога на 

доходы физических лиц республикан-

скими и муниципальными учрежде-

ниями 

ежеквартально Министерство финансов Рес-

публики Тыва, Управление ФНС 

России по Республике Тыва (по 

согласованию), органы местного 

самоуправления (по согласова-

нию) 

предотвращение образования задолженности по на-

логу на доходы физических лиц  в государственных 

и муниципальных учреждениях 
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Наименование мероприятия Сроки исполнения Ответственные 

за исполнение 

Ожидаемый 

результат 

II. Концентрация финансовых ресурсов на приоритетных направлениях 

социально-экономического развития 

8. Финансовое обеспечение мероприя-

тий в рамках реализации Указа Прези-

дента Российской Федерации от 7 мая 

2018 г. № 204 «О национальных целях 

и стратегических задачах развития Рос-

сийской Федерации на период до 2024 

года» 

в течение года Министерство финансов Рес-

публики Тыва совместно с глав-

ными распорядителями (получа-

телями) бюджетных средств 

обеспечение софинансирования за счет средств рес-

публиканского бюджета Республики Тыва феде-

ральных целевых трансфертов 

9. Сохранение достигнутого в 2018 го-

ду уровня заработной платы отдельных 

категорий работников бюджетной сфе-

ры 

в течение года Министерство финансов Рес-

публики Тыва, Министерство 

здравоохранения Республики 

Тыва, Министерство образова-

ния и науки Республики  

Тыва, Министерство культуры 

Республики Тыва, Министерство 

труда и социальной политики 

Республики Тыва, органы мест-

ного самоуправления (по согла-

сованию) 

повышение эффективности бюджетных расходов 

10. Соблюдение нормативов формиро-

вания расходов на содержание органов 

государственной власти Республики 

Тыва, установленных Правительством 

Российской Федерации 

по итогам года Министерство финансов Рес-

публики Тыва совместно с глав-

ными распорядителями  бюд-

жетных средств 

соблюдение бюджетного законодательства 

11. Отсутствие по состоянию на первое 

число каждого месяца просроченной 

кредиторской задолженности бюджета 

Республики Тыва и бюджетных и авто-

номных учреждений Республики Тыва  

ежемесячно Министерство финансов Рес-

публики Тыва совместно с глав-

ными распорядителями  бюд-

жетных средств 

повышение эффективности бюджетных расходов 
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Наименование мероприятия Сроки исполнения Ответственные 

за исполнение 

Ожидаемый 

результат 

по социально значимым и первооче-

редным расходам 

   

12. Обеспечение актуализации до 2024 

года плана мероприятий по росту до-

ходного потенциала и по оптимизации 

расходов консолидированного бюджета 

Республики Тыва на период 2018-2021 

годов, утвержденного распоряжением 

Правительства Республики Тыва от 28 

сентября 2018 г. № 401-р 

III квартал 

 2019 г. 

Министерство финансов Рес-

публики Тыва совместно с глав-

ными распорядителями  бюд-

жетных средств 

обеспечение сбалансированности бюджета Респуб-

лики Тыва 

13. Осуществление мониторинга за-

ключённых, но неисполненных госу-

дарственных контрактов, иных догово-

ров, подлежащих исполнению за счёт 

средств республиканского бюджета 

Республики Тыва, на предмет возмож-

ности их расторжения и эффективного 

расходования 

ежеквартально Министерство финансов Рес-

публики Тыва совместно с глав-

ными распорядителями  бюд-

жетных средств 

повышение эффективности бюджетных расходов 

III. Обеспечение долговой нагрузки на экономически безопасном уровне 

14. Обеспечение значения показателя 

отношения объема расходов на обслу-

живание государственного долга Рес-

публики Тыва к объему расходов рес-

публиканского бюджета Республики 

Тыва, за исключением объема расхо-

дов, осуществляемых за счет субвен-

ций, предоставляемых из федерального 

бюджета, в 2019 году не более чем 0,13 

процента 

ежеквартально Министерство финансов Рес-

публики Тыва 

соблюдение условий соглашений с Минфином Рос-

сии 
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Наименование мероприятия Сроки исполнения Ответственные 

за исполнение 

Ожидаемый 

результат 

15. Отсутствие просроченной задол-

женности по долговым обязательствам 

Республики Тыва по данным долговой 

книги Республики Тыва 

ежемесячно Министерство финансов Рес-

публики Тыва 

обеспечение сбалансированности республиканского 

бюджета Республики Тыва 

16. Привлечение кредитов от кредит-

ных организаций исключительно по 

ставкам не более чем уровень ключевой 

ставки Центрального банка Российской 

Федерации, увеличенный на 1 процент 

годовых 

IV квартал 

2019 г. 

 

Министерство финансов Рес-

публики Тыва 

снижение расходов на обслуживание государствен-

ного долга Республики Тыва 

17. Управление остатками на бюджет-

ных счетах, в том числе привлечение 

краткосрочных казначейских кредитов 

в течение года Министерство финансов Рес-

публики Тыва 

снижение расходов на обслуживание государствен-

ного долга Республики Тыва и обеспечение сбалан-

сированности республиканского бюджета Респуб-

лики Тыва 

IV. Повышение открытости (прозрачности) бюджетного процесса 

18. Опубликование законопроектов о 

республиканском бюджете Республики 

Тыва, законов о республиканском 

бюджете Республики Тыва, отчетности 

об исполнении республиканского бюд-

жета Республики Тыва 

в течение года Министерство финансов Рес-

публики Тыва 

повышение открытости (прозрачности) бюджетного 

процесса 

19. Опубликование информации о про-

екте закона о республиканском бюдже-

те Республики Тыва, законе о респуб-

ликанском бюджете Республики Тыва, 

годовом отчете об исполнении респуб-

ликанского бюджета Республики Тыва 

в доступной форме, предназначенной  

для общественности 

в течение года Министерство финансов Рес-

публики Тыва 

повышение открытости (прозрачности) бюджетного 

процесса 
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Наименование мероприятия Сроки исполнения Ответственные 

за исполнение 

Ожидаемый 

результат 

20. Мониторинг опубликования госу-

дарственными (муниципальными) уч-

реждениями сведений о плановых и от-

четных показателях финансово-

хозяйственной деятельности 

до 30 мая Министерство финансов Рес-

публики Тыва совместно с глав-

ными распорядителями (получа-

телями) бюджетных средств 

повышение открытости (прозрачности) бюджетного 

процесса 

21. Организация  работы Общественно-

го совета при Министерстве финансов 

Республики Тыва 

по отдельному плану Министерство финансов Рес-

публики Тыва 

повышение открытости (прозрачности) бюджетного 

процесса 

22. Реализация мероприятий в рамках 

проектного управления по приоритет-

ному проекту «Повышение финансовой 

грамотности населения Республики 

Тыва» 

по отдельному плану Министерство финансов Рес-

публики Тыва 

повышение открытости (прозрачности) бюджетного 

процесса 

 


