
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

 

 

от 10 декабря 2021 г. № 682 

г. Кызыл 

 

О создании государственного казенного  

учреждения «Межотраслевая централизованная  

бухгалтерия Республики Тыва» 

 

 

В соответствии с постановлением Правительства Республики Тыва от 24 января 

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 изменений» 

Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Создать государственное казенное учреждение «Межотраслевая централизо-

ванная бухгалтерия Республики Тыва» (далее – ГКУ «МЦБ РТ»). 

2. Основными целями деятельности ГКУ «МЦБ РТ» установить: 

централизацию полномочий отдельных органов исполнительной власти Рес-

публики Тыва и подведомственных им учреждений по начислению физическим ли-

цам выплат по оплате труда и иных выплат, а также связанных с ними обязательных 

платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации и их перечисление; 

организацию ведения бюджетного учета, включая составление и представление 

бюджетной отчетности, иной обязательной отчетности, формируемой на основании 

данных бюджетного учета, обеспечение представления такой отчетности в соответ-

ствующие государственные органы; 

организацию планово-экономической работы; 
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организацию внутреннего финансового контроля в целях подтверждения досто-

верности бюджетной отчетности и соответствия порядка ведения бюджетного учета 

единой методологии бюджетного учета, составления, представления и утверждения 

бюджетной отчетности; 

организацию закупки отдельных товаров, работ и услуг. 

3. Определить Министерство финансов Республики Тыва органом исполни-

тельной власти Республики Тыва, осуществляющим функции и полномочия учреди-

теля ГКУ «МЦБ РТ». 

4. Определить предельную штатную численность работников ГКУ «МЦБ РТ» в 

количестве 30 единиц. 

5. Утвердить прилагаемый план мероприятий по созданию государственного 

казенного учреждения «Межотраслевая централизованная бухгалтерия Республики 

Тыва». 

6. 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 10 декабря 2021 г. № 682 

 

П Л А Н 

мероприятий по созданию государственного казенного 

учреждения «Межотраслевая централизованная  

бухгалтерия Республики Тыва» 

 
Наименование мероприятия 

 

Сроки исполнения Ответственные 

за исполнение 

1. Утверждение устава государ-

ственного казенного учреждения 

«Межотраслевая централизованная 

бухгалтерия Республики Тыва» по 

согласованию с Министерством зе-

мельных и имущественных отноше-

ний Республики Тыва 

в 10-дневный срок со дня поступ-

ления согласованного проекта 

устава 

Министерство финан-

сов Республики Тыва 

2. Регистрация в налоговых органах 

устава созданного государственного 

казенного учреждения «Межотрас-

левая централизованная бухгалтерия 

Республики Тыва» 

в месячный срок со дня принятия 

решения о создании государствен-

ного казенного учреждения «Меж-

отраслевая централизованная бух-

галтерия Республики Тыва» 

Министерство финан-

сов Республики Тыва 

 


