ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА

АЙТЫЫШКЫН
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 22 марта 2021 г. № 112-р
г.Кызыл
О создании межведомственной рабочей
группы по организации порядка правильности
начисления и выплаты заработной платы
работникам бюджетной сферы Республики Тыва
В соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации,
Закона Республики Тыва от 2 ноября 2010 г. № 39 ВХ-I «О бюджетном процессе в
Республике Тыва» и в целях реализации плана мероприятий по росту доходного потенциала Республики Тыва и оптимизации расходов бюджета Республики Тыва на
период 2019-2024 годов, утвержденного распоряжением Правительства Республики
Тыва от 27 сентября 2019 г. № 414-р:
1. Создать межведомственную рабочую группу по организации порядка правильности начисления и выплаты заработной платы работникам бюджетной сферы
Республики Тыва (далее – межведомственная рабочая группа).
2. Утвердить прилагаемые:
состав межведомственной рабочей группы;
Положение о межведомственной рабочей группе.
3. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Республики
Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Республики Тыва

Ш. Кара-оол

Утвержден
распоряжением Правительства
Республики Тыва
от 22 марта 2021 г. № 112-р
СОСТАВ
межведомственной рабочей группы по организации
порядка правильности начисления и выплаты заработной
платы работникам бюджетной сферы Республики Тыва
Брокерт А.В.

– первый заместитель Председателя Правительства Республики Тыва, руководитель;
Оюн А.Г.
– заместитель Председателя Правительства Республики Тыва, заместитель руководителя;
Достай О.С.
– министр финансов Республики Тыва, заместитель руководителя;
Байыр-оол С.Ч.
– руководитель Службы по финансово-бюджетному надзору Республики Тыва;
Даваа У.Т.
– заместитель министра финансов Республики
Тыва;
Зенченко А.В.
– первый заместитель министра финансов Республики Тыва;
Масленникова Н.А.
– первый заместитель министра образования и
науки Республики Тыва;
Монгуш А.К-Ч.
– заместитель министра финансов Республики
Тыва;
Монгуш С.В.
– министр труда и социальной политики Республики Тыва;
Монгуш С.Р.
– министр спорта Республики Тыва;
Орлова И.А.
– заместитель министра финансов Республики
Тыва;
Сат А.М.
– министр здравоохранения Республики Тыва;
Тамдын А.К.
– министр культуры Республики Тыва;
Тамчай С.М.
– министр образования и науки Республики Тыва;
Ондар Е.В.
– председатель Счетной палаты Республики Тыва
(по согласованию);
контрольно-счетные органы муниципальных образований Республики Тыва
(по согласованию).

Утверждено
распоряжением Правительства
Республики Тыва
от 22 марта 2021 г. № 112-р
ПОЛОЖЕНИЕ
о межведомственной рабочей группе по организации
порядка правильности начисления и выплаты заработной
платы работникам бюджетной сферы Республики Тыва
1. Настоящее Положение определяет задачи, функции, полномочия и организацию деятельности межведомственной рабочей группы по организации порядка
правильности начисления и выплаты заработной платы работникам бюджетной сферы Республики Тыва (далее – межведомственная рабочая группа).
2. Межведомственная рабочая группа руководствуется в своей деятельности
Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами,
федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Конституцией Республики Тыва, законами Республики Тыва, иными нормативными правовыми актами Республики Тыва, а также настоящим Положением.
3. Межведомственная рабочая группа является коллегиальным совещательным органом, координирующим взаимодействие между органами государственной
власти Республики Тыва, территориальными органами федеральных органов исполнительной власти в Республике Тыва и органами местного самоуправления муниципальных образований Республики Тыва в целях обеспечения расходов на фонд оплаты труда работников бюджетной сферы Республики Тыва и сокращения кредиторской задолженности.
4. Основной задачей межведомственной рабочей группы является обеспечение
согласованных действий органов государственной власти Республики Тыва, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти в Республике
Тыва и органов местного самоуправления муниципальных образований Республики
Тыва, направленных на обеспечение прозрачности и справедливости начисления заработной платы, повышение эффективности деятельности учреждений и работников, оптимизации расходов на фонд оплаты труда работников бюджетной сферы
Республики Тыва и сокращение кредиторской задолженности.
5. Основными функциями межведомственной рабочей группы являются:
1) проведение анализа начисления и выплаты заработной платы, организация
проверок государственных и муниципальных учреждений в части расходов на оплату труда;
2) выработка предложений по совершенствованию систем оплаты труда работников бюджетной сферы Республики Тыва, в том числе по разработке нормативно-правовой базы, мониторингу отчетности, правильности планирования расходов
на оплату труда и начисления заработной платы, нормированию труда, оптимизации
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бюджетной сети и штатов, автоматизации процесса планирования расходов на оплату труда работников бюджетной сферы;
3) оказание методической помощи отраслевым министерствам и ведомствам
Республики Тыва и органам местного самоуправления;
4) другие вопросы, касающиеся совершенствования систем оплаты труда работников бюджетной сферы Республики Тыва.
6. Межведомственная рабочая группа в пределах своей компетенции:
1) запрашивает и получает от соответствующих органов в установленном порядке необходимые для реализации своих целей и задач материалы и информацию
по вопросам, входящим в компетенцию межведомственной рабочей группы;
2) формирует рабочие группы для проведения проверок и подготовки материалов, проектов решений по вопросам, входящим в компетенцию межведомственной рабочей группы;
3) вносит в установленном порядке Главе Республики Тыва предложения по
вопросам, относящимся к компетенции межведомственной рабочей группы и требующим решения Главы Республики Тыва;
7. Межведомственная рабочая группа самостоятельно определяет порядок организации своей работы. Основной формой деятельности межведомственной рабочей группы являются заседания.
8. Заседание межведомственной рабочей группы проводит председатель межведомственной рабочей группы, в случае его отсутствия – заместитель председателя
межведомственной рабочей группы.
9. Председатель межведомственной рабочей группы организует контроль за
выполнением решений, принятых межведомственной рабочей группой, и представляет Главе Республики Тыва и в Правительство Республики Тыва предложения по
вопросам, относящимся к компетенции межведомственной рабочей группы.
10. Решения межведомственной рабочей группы оформляются протоколами,
которые подписываются председательствующим на заседании межведомственной
рабочей группы.
11. Организационно-техническое и информационное обеспечение деятельности межведомственной рабочей группы осуществляется Министерством финансов
Республики Тыва.

_____________

