
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 24 марта 2020 № 108 

г.Кызыл 

 

Об итогах деятельности Министерства  

финансов Республики Тыва за 2019 год  

и о приоритетных направлениях  

деятельности на 2020 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 

2019 год. 

2. Определить приоритетными направлениями деятельности Министерства 

финансов Республики Тыва на 2020 год: 

а) сохранение сбалансированности и устойчивости консолидированного бюд-

жета Республики Тыва; 

б) обеспечение первоочередных социальных обязательств в полном объеме, в 

том числе поставленных в майских указах Президента Российской Федерации и на-

прямую влияющих на качество жизни населения; 

в) соблюдение обязательств по заключенным соглашениям в части реализации 

мероприятий по социально-экономическому развитию и оздоровлению государст-

венных финансов Республики Тыва, реструктуризации бюджетных кредитов. 

3. Утвердить прилагаемый план мероприятий по реализации приоритетного 

направления деятельности Министерства финансов Республики Тыва на 2020 год. 

4. Признать утратившим силу постановление Правительства Республики Тыва 
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от 30 мая 2019 г. № 262 «Об итогах деятельности Министерства финансов Респуб-

лики Тыва за 2018 год и о приоритетных направлениях деятельности на 2019 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 возложить на первого 

заместителя Председателя Правительства Республики Тыва Брокерта А.В. 

 

 

 

Глава Республики Тыва                             Ш. Кара-оол



 

 

Утвержден 

постановлением Правительства 

Республики Тыва 

от 24 марта 2020 № 108 

 

 

П Л А Н 

мероприятий по реализации приоритетных направлений 

деятельности Министерства финансов Республики Тыва на 2020 год 

 

Наименование мероприятия Сроки исполнения 
Ответственные 

за исполнение 
Ожидаемый результат 

I. Сохранение сбалансированности и устойчивости консолидированного бюджета Республики Тыва 

1. Проведение месячников по снижению задолженности и свое-

временности уплаты текущих платежей по имущественным нало-

гам физических лиц 

май-июнь, 

октябрь-ноябрь 

Минфин Республики Тыва, 

Управление ФНС России по 

Республике Тыва (по согла-

сованию) 

снижение недоимки по имуще-

ственным налогам на 5 процен-

тов (1 января 2021 г. к 1 января 

2020 г.) 

2. Мониторинг недоимки консолидированного бюджета Республи-

ки Тыва, организация и проведение совещаний и комиссий по рас-

смотрению погашения задолженности крупными недоимщиками 

ежеквартально, до 

25 числа месяца, 

следующего за от-

четным кварталом 

Минфин Республики Тыва, 

Управление ФНС России по 

Республике Тыва (по согла-

сованию) 

недопущение роста недоимки по 

налогам и сборам в консолиди-

рованный бюджет республики 

(1 января 2021 г. к 1 января  

2020 г.) 

3. Работа с главными администраторами доходов республиканско-

го бюджета Республики Тыва по своевременному увеличению 

плановых назначений в связи с поступлением незапланированных 

(разовых) платежей по штрафам при осуществлении надзорной 

деятельности 

ежеквартально Минфин Республики Тыва контроль соответствия показа-

телей кассового плана и факти-

ческого исполнения налоговых 

и неналоговых доходов 

4. Направление информации о поступлении налоговых деклара-

ций, в которых заявлен к уменьшению налог на прибыль органи-

заций на сумму свыше 10 млн. рублей, и о поступлении заявлений 

о возврате переплаты по налогу на прибыль организаций из рес-

публиканского бюджета Республики Тыва в сумме более 10 млн. 

рублей 

постоянно Управление ФНС России по 

Республике Тыва (по согла-

сованию) 

предотвращение выпадающих 

доходов республиканского 

бюджета Республики Тыва в ре-

зультате осуществления возвра-

та по налогу на прибыль орга-

низаций 
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Наименование мероприятия Сроки исполнения 
Ответственные 

за исполнение 
Ожидаемый результат 

5. Работа с крупными плательщиками налога на прибыль органи-

заций по предотвращению возвратов авансовых платежей, посту-

пивших в региональный бюджет 

постоянно Минфин Республики Тыва, 

Управление ФНС России по 

Республике Тыва (по согла-

сованию) 

предотвращение возвратов на-

лога на прибыль из региональ-

ного бюджета 

6. Проведение мероприятий по увеличению поступлений по нало-

гу на доходы физических лиц путем легализации теневой занято-

сти 

постоянно Минфин Республики Тыва, 

Минтруд Республики Тыва, 

Управление ФНС России по 

Республике Тыва (по согла-

сованию), органы местного 

самоуправления (по согла-

сованию) 

дополнительное поступление 

налога на доходы физических 

лиц в консолидированный бюд-

жет в сумме 36 млн. рублей, ле-

гализация 5100 трудовых отно-

шений 

7. Обеспечение контроля за полнотой и своевременностью уплаты 

налога на доходы физических лиц республиканскими и муници-

пальными учреждениями 

ежеквартально Минфин Республики Тыва, 

Управление ФНС России по 

Республике Тыва (по согла-

сованию), органы местного 

самоуправления (по согла-

сованию) 

предотвращение образования 

задолженности по налогу на до-

ходы физических лиц  в госу-

дарственных и муниципальных 

учреждениях 

8. Мониторинг отсутствия по состоянию на 1-е число каждого ме-

сяца просроченной кредиторской задолженности бюджета Респуб-

лики Тыва и бюджетных и автономных учреждений Республики 

Тыва по социально значимым и первоочередным расходам 

ежемесячно Минфин Республики Тыва повышение эффективности 

бюджетных расходов 

9. Проведение реструктуризации бюджетных кредитов в соответ-

ствии с порядком, установленным на федеральном уровне 

в течение года Минфин Республики Тыва обеспечение сбалансированно-

сти республиканского бюджета 

Республики Тыва 

10. Управление остатками на бюджетных счетах, в том числе при-

влечение краткосрочных казначейских кредитов 

в течение года Минфин Республики Тыва обеспечение сбалансированно-

сти республиканского бюджета 

Республики Тыва 
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Наименование мероприятия Сроки исполнения 
Ответственные 

за исполнение 
Ожидаемый результат 

11. Обучение специалистов в учебном центре НПО «Криста» по отдельному 

плану 

Минфин Республики Тыва повышение эффективности дея-

тельности Минфина Республики 

Тыва 

12. Повышение открытости и прозрачности бюджетного процесса в течение года Минфин Республики Тыва повышение эффективности дея-

тельности Минфина Республики 

Тыва 

II. Обеспечение первоочередных социальных обязательств в полном объеме, в том числе поставленных  

в майских указах Президента Российской Федерации и напрямую влияющих на качество жизни населения 

13. Реализация плана мероприятий по росту доходного потенциала 

Республики Тыва и по оптимизации расходов бюджета Республи-

ки Тыва на период 2019-2024 годов, утвержденного распоряжени-

ем Правительства Республики Тыва от 27 сентября 2019 г. № 414-р 

в течение года Минфин Республики Тыва обеспечение сбалансированно-

сти республиканского бюджета 

Республики Тыва 

14. Сохранение достигнутого в 2019 году уровня заработной пла-

ты отдельных категорий работников бюджетной сферы 

в течение года Минфин Республики Тыва, 

органы исполнительной 

власти Республики Тыва, 

органы местного само-

управления (по согласова-

нию) 

достижение целевых индикато-

ров, установленных в «майских» 

указах Президента Российской 

Федерации 

15. Концентрация финансовых ресурсов на приоритетных направ-

лениях социально-экономического развития, обеспечение софи-

нансирования общереспубликанских федеральных целевых транс-

фертов 

в течение года Минфин Республики Тыва повышение эффективности 

бюджетных расходов 

16. Организация работы Общественного совета при Министерстве 

финансов Республики Тыва 

по отдельному 

плану 

Минфин Республики Тыва повышение открытости (про-

зрачности) бюджетного процес-

са  

17. Реализация мероприятий в рамках проектного управления по 

проекту «Повышение финансовой грамотности населения Респуб-

лики Тыва» 

по отдельному 

плану 

Минфин Республики Тыва повышение эффективности дея-

тельности Минфина Республики 

Тыва 
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Наименование мероприятия Сроки исполнения 
Ответственные 

за исполнение 
Ожидаемый результат 

III. Соблюдение обязательств по заключенным соглашениям в части реализации мероприятий по  

социально-экономическому развитию и оздоровлению государственных  

финансов Республики Тыва, реструктуризации бюджетных кредитов 

18. Актуализация плана мероприятий по отмене неэффективных 

налоговых льгот (пониженных ставок по налогам) 

III квартал Минфин Республики Тыва увеличение поступлений дохо-

дов 

19. Актуализация плана мероприятий  («дорожной карты») по по-

гашению (реструктуризации) кредиторской задолженности бюд-

жета Республики Тыва и бюджетных и автономных учреждений 

Республики Тыва 

до 1 апреля. Минфин Республики Тыва обеспечение сбалансированно-

сти республиканского бюджета 

Республики Тыва 

20. Соблюдение нормативов формирования расходов на содержа-

ние органов государственной власти Республики Тыва, установ-

ленных Правительством Российской Федерации 

по итогам года Минфин Республики Тыва соблюдение бюджетного зако-

нодательства 

21. Обеспечение значения показателя отношения объема расходов 

на обслуживание государственного долга Республики Тыва к объ-

ему расходов республиканского бюджета Республики Тыва, за ис-

ключением объема расходов, осуществляемых за счет субвенций, 

предоставляемых из федерального бюджета, в 2020 году не более 

чем 0,33 процента 

ежеквартально Минфин Республики Тыва соблюдение условий соглаше-

ний с Минфином России 

22. Привлечение кредитов от кредитных организаций исключи-

тельно по ставкам не более чем уровень ключевой ставки Цен-

трального банка Российской Федерации, увеличенный на 1 про-

цент годовых 

IV квартал  Минфин Республики Тыва обеспечение сбалансированно-

сти республиканского бюджета 

Республики Тыва 

23. Опубликование законопроектов о республиканском бюджете 

Республики Тыва, законов о республиканском бюджете Республи-

ки Тыва, отчетности об исполнении республиканского бюджета 

Республики Тыва 

в течение года Минфин Республики Тыва повышение открытости (про-

зрачности) бюджетного процес-

са 

 
 


