ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА

ДОКТААЛ
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29 марта 2021 г. № 148
г. Кызыл
Об итогах деятельности Министерства
финансов Республики Тыва за 2020 год
и о приоритетных направлениях
деятельности на 2021 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
2020 год.
2. Определить приоритетными направлениями деятельности Министерства
финансов Республики Тыва на 2021 год:
а) обеспечение прироста собственных доходов консолидированного бюджета
Республики Тыва не ниже уровня инфляции;
б) обеспечение расходов на фонд оплаты труда работников бюджетной сферы
Республики Тыва на 2021 год;
в) поэтапную централизацию ведения бухгалтерского учета в бюджетной сфере;
г) повышение финансовой грамотности населения Республики Тыва.
3. Утвердить прилагаемый план мероприятий по реализации приоритетных
направлений деятельности Министерства финансов Республики Тыва на 2021 год.
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4. Признать утратившим силу постановление Правительства Республики Тыва
от 24 марта 2020 г. № 108 «Об итогах деятельности Министерства финансов Республики Тыва за 2019 год и о приоритетных направлениях деятельности на 2020
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 29 марта 2021 г. № 148
ПЛАН
мероприятий по реализации приоритетных направлений
деятельности Министерства финансов Республики Тыва на 2021 год
Наименование мероприятия

Сроки
Ответственные за исполнение
Ожидаемый результат
исполнения
I. Обеспечение прироста собственных доходов консолидированного бюджета Республики Тыва не ниже уровня инфляции
1. Увеличение собираемости имущественных налогов физических лиц
1.1. Организация и проведение месячников по
май-июнь, ок- Министерство финансов Республики Тыва, увеличение собираемости имуснижению задолженности и своевременности уптябрь-ноябрь Управление Федеральной налоговой служ- щественных налогов физических
латы текущих платежей по имущественным налобы по Республике Тыва (по согласованию) лиц с учетом поступления загам физических лиц
долженности на 3 процента,
1.2. Совместно с налоговым органом организация
ежеквартально Министерство финансов Республики Тыва, (1 января 2022 г. к 1 января
2021 г.), собираемости текущих
работы с работниками бюджетной сферы по уплаорганы исполнительной власти Республите имущественных налогов (направление в органы
ки Тыва, органы местного самоуправления платежей на 18 процентов (1 января 2022 г. к 1 января 2021 г.).
исполнительной власти, местного самоуправления
муниципальных образований (по согласосписков должников и контроль за уплатой)
ванию), Управление Федеральной налого- Справочно: собираемость с учетом поступления задолженности
вой службы по Республике Тыва (по сопо итогам 2020 года составила
гласованию)
1.3. Проведение информационно-разъяснительной
постоянно
Управление Федеральной налоговой служ- 95 процентов, по текущим плаработы среди населения об имущественных налобы по Республике Тыва (по согласованию), тежам 52 процента
гах (о сроках и порядке уплаты имущественных
Министерство финансов Республики Тыва,
налогов, порядке регистрации прав собственности
Министерство земельных и имущественна объекты недвижимости и земельные участки с
ных отношений Республики Тыва, органы
целью вовлечения их в налоговый оборот, порядка
местного самоуправления муниципальных
оспаривания результатов кадастровой стоимости и
образований (по согласованию)
т.д.)
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Наименование мероприятия

Сроки
Ответственные за исполнение
исполнения
2. Снижение недоимки по налогам в консолидированный бюджет
2.1. Актуализация составов муниципальных кодо 1 апреля
органы местного самоуправления муницимиссий по снижению недоимки в консолидиропальных образований (по согласованию),
ванный бюджет республики
Управление Федеральной налоговой службы по Республике Тыва (по согласованию)
2.2. Мониторинг недоимки консолидированного
ежемесячно
Министерство финансов Республики Тыва,
бюджета Республики Тыва, в том числе на предмет
Управление Федеральной налоговой служналичия задолженности у бюджетных учреждений
бы по Республике Тыва (по согласованию),
органы местного самоуправления муниципальных образований (по согласованию)
2.3. Проведение заседаний межведомственной коежеквартально Министерство финансов Республики Тыва,
миссии с соответствующими органами исполниорганы исполнительной власти Республительной власти Республики Тыва, органами местки Тыва, органы местного самоуправления
ного самоуправления муниципальных образований
муниципальных образований (по согласо(в зависимости от подведомственности учреждеванию), Управление Федеральной налогония, имеющего задолженность), выяснение причин
вой службы по Республике Тыва (по сонеуплаты налогов
гласованию)
3. Работа с крупными налогоплательщиками бюджета Республики Тыва
3.1. Проведение анализа поступления налогов от
ежемесячно
Министерство финансов Республики Тыва,
крупных налогоплательщиков в консолидированУправление Федеральной налоговой служный бюджет Республики Тыва в сравнении с анабы по Республике Тыва (по согласованию)
логичным периодом прошлого года, выявление
причин снижения
3.2. Принятие управленческих решений в случае
постоянно
Министерство финансов Республики Тыва,
поступления заявлений в налоговый орган о возУправление Федеральной налоговой служврате переплаты по налогам из республиканского
бы по Республике Тыва (по согласованию)
бюджета Республики Тыва (корректировка кассового плана и внесение изменений в плановые показатели)

Ожидаемый результат
снижение недоимки по налогам в
консолидированный бюджет
республики на 7 процентов
(1 января 2022 г. к 1 января
2021 г.).
Справочно: по состоянию на
1 января 2021 г. недоимка в консолидированный бюджет составила 318,5 млн. рублей

корректная оценка ожидаемого
исполнения республиканского
бюджета по итогам 2021 года
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Наименование мероприятия
4.1. Проведение мероприятий по увеличению поступлений по налогу на доходы физических лиц
путем легализации теневой занятости

4.2. Проведение информационно-разъяснительной
работы по новому специальному налоговому режиму «Налог на профессиональный доход»

Сроки
Ответственные за исполнение
исполнения
4. Легализация неформальной занятости
ежеквартально Министерство труда и социальной политики Республики Тыва, Министерство финансов Республики Тыва, Управление Федеральной налоговой службы по Республике Тыва (по согласованию), органы местного самоуправления муниципальных
образований (по согласованию)
постоянно
Министерство финансов Республики Тыва,
Управление Федеральной налоговой службы по Республике Тыва (по согласованию),
органы исполнительной власти Республики Тыва, органы местного самоуправления
муниципальных образований (по согласованию)

Ожидаемый результат
легализация 4 тыс. трудовых отношений, дополнительное поступление налога на доходы физических лиц в консолидированный бюджет в сумме 19 млн.
рублей

увеличение количества плательщиков налога на профессиональный доход до 3 тыс. единиц
по состоянию на 1 января 2022 г.
Справочно: по состоянию на
1 января 2021 г. количество плательщиков налога на профессиональный доход составляет 1046
5. Выявление и вовлечение в экономический оборот природных ресурсов (земельные участки, недра)
5.1. Эффективное вовлечение в экономический
в течение года Министерство земельных и имущественувеличение собственных дохооборот земель сельскохозяйственного назначения
ных отношений Республики Тыва, Минидов муниципальных образований
на территории Республики Тыва
стерство сельского хозяйства и продоволь- по арендным платежам и зествия Республики Тыва, Министерство
мельному налогу
финансов Республики Тыва, органы местного самоуправления муниципальных образований (по согласованию)
5.2. Проверка наличия лицензий на пользование
в течение года Министерство строительства и жилищнопредотвращение выпадающих
недрами у строительных организаций Республики
коммунального хозяйства Республики Ты- доходов консолидированного
Тыва (или наличие лицензии у поставщика общева, Министерство природных ресурсов и
бюджета Республики Тыва по
распространенных полезных ископаемых)
экологии Республики Тыва, Министерство платежам за пользование недрафинансов Республики Тыва
ми и арендным платежам за зе-
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Наименование мероприятия

Сроки
исполнения
постоянно

Ответственные за исполнение

Ожидаемый результат

5.3. Информационное взаимодействие между МиМинистерство природных ресурсов и эко- мельные участки
нистерством природных ресурсов и экологии Реслогии Республики Тыва, органы местного
публики Тыва и органами местного самоуправлесамоуправления муниципальных образония касательно лицензиатов на пользование неваний (по согласованию)
драми в целях своевременного заключения договорных отношений по аренде земельных участков
с муниципалитетами
II. Обеспечение расходов на фонд оплаты труда работников бюджетной сферы Республики Тыва на 2021 год
6. Создание межведомственной рабочей группы
до 25 марта
Министерство труда и социальной полиразработка типовых положений
под руководством первого заместителя Председатики Республики Тыва, Министерство
и рабочих групп по оплате труда
теля Правительства Республики Тыва Брокерта
культуры Республики Тыва, Министерство в зависимости от количества
А.В. по организации порядка правильности начисобразования и науки Республики Тыва,
контингента и штатной численления и выплаты заработной платы работникам
Министерство финансов Республики Тыва ности
бюджетной сферы Республики Тыва
7. Проведение проверки правильности начисления
Министерство труда и социальной полисбор исходных данных, разраи выплаты заработной платы работникам бюджеттики Республики Тыва, Министерство
ботка изменений в отраслевые
ной сферы Республики Тыва, в том числе порядков
культуры Республики Тыва, Министерство системы оплаты труда и типовых
оказания материальной помощи и премирования в
образования и науки Республики Тыва,
порядков оказания материальной
бюджетных учреждениях и аппарата управления:
Министерство финансов Республики Тыва помощи и премирования с уче– выездные проверки в муниципальные образовамарт-апрель
том роста минимального размера
ния;
оплаты труда и коэффициентов
– в республиканских учреждениях
май
8. Внесение предложений по изменению системы
до 1 июня
Министерство труда и социальной полиизменение должностных окладов
оплаты труда с учетом результатов работы и протики Республики Тыва, Министерство
и надбавок оплаты труда
веденного анализа межведомственной рабочей
культуры Республики Тыва, Министерство
группы
образования и науки Республики Тыва,
Министерство финансов Республики Тыва
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Наименование мероприятия
9. Ежемесячный сбор предварительных отчетных
данных, подлежащих ежемесячному направлению
в Росстат для статистического наблюдения в сфере
оплаты труда отдельных категорий работников социальной сферы и науки по исполнению целевых
показателей, установленных Указом Президента
Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597

10. Мониторинг по состоянию на первое число каждого месяца просроченной кредиторской задолженности бюджета Республики Тыва и бюджетных, автономных учреждений Республики Тыва по
социально значимым и первоочередным расходам

Сроки
исполнения
ежемесячно до
5 числа

ежемесячно

Ответственные за исполнение

Ожидаемый результат

Министерство экономики Республики Тыва, Министерство труда и социальной политики Республики Тыва, Министерство
культуры Республики Тыва, Министерство
образования и науки Республики Тыва,
Министерство здравоохранения Республики Тыва

не превышение показателя среднемесячного дохода от трудовой
деятельности, установленного
постановлением Правительства
Республики Тыва от 30 октября
2020 г. № 527«О Прогнозе социально-экономического развития
Республики Тыва на 2021 год и на
плановый период 2022 и 2023 годов» (36 810 рублей)
повышение эффективности бюджетных расходов, недопущение
введения Управлением Федерального казначейства по Республике Тыва режима «первоочередных» расходов

Министерство финансов Республики Тыва

III. Поэтапная централизация ведения бухгалтерского учета в бюджетной сфере
11. Создание рабочей группы Министерства фидо 25 марта
Министерство финансов Республики Тыва
нансов Республики Тыва, утверждение проекта
плана мероприятий («дорожной карты») по поэтапной централизации ведения бухгалтерского
учета в бюджетной сфере на заседании Межведомственной рабочей группы по мобилизации доходов
бюджета Республики Тыва и повышению эффективности бюджетных расходов
12. Проведение анализа в целях определения пев течение пер- Министерство финансов Республики Тыва,
риметра, модели, условий, этапов централизации
вого полугодия органы исполнительной власти Республиучета
ки Тыва, органы местного самоуправления
муниципальных образований (по согласованию)

организация работы и определение пошагового плана мероприятий

организация работы и определение влияния мероприятий на
бюджетный процесс
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Наименование мероприятия
13. Организация обмена опытом по централизации
учета с финансовыми органами регионов

Сроки
исполнения
в течение года

Ответственные за исполнение

Министерство финансов Республики Тыва,
органы исполнительной власти Республики Тыва, органы местного самоуправления
муниципальных образований (по согласованию)
14. Внесение предложений по автоматизации ценв течение года рабочая группа Министерства финансов
трализации учета в республике
Республики Тыва, Межведомственная рабочая группа по мобилизации доходов
бюджета Республики Тыва и повышению
эффективности бюджетных расходов
15. Разработка нормативно-правовых актов РесIII квартал
Министерство финансов Республики Тыва,
публики Тыва по переходу на централизованный
органы исполнительной власти Республиучет
ки Тыва, органы местного самоуправления
муниципальных образований (по согласованию)
IV. Повышение финансовой грамотности населения Республики Тыва
16. Внедрение в образовательный процесс в учебпостоянно
Министерство образования и науки Ресных заведениях Республики Тыва обучения оснопублики Тыва, Министерство финансов
вам финансовой грамотности на основе учебноРеспублики Тыва
методических материалов, направленных Минфином России
17. Подготовка информационно-разъяснительных
до 1 мая
Министерство финансов Республики Тыва,
материалов (буклеты, брошюры) для участников
Управление Федеральной налоговой служгубернаторских проектов («Кыштаг», «Новая
бы по Республике Тыва (по согласованию)
жизнь» («Чаа сорук») по применению налоговых
режимов
18. Работа по снижению закредитованности насепостоянно
Министерство финансов Республики Тыва,
ления (размещение баннеров, информирование в
Министерство юстиции Республики Тыва,
социальных сетях)
Отделение – Национальный банк по Республике Тыва (по согласованию), кредитные организации (по согласованию)

Ожидаемый результат
изучение и применение лучших
практик

оптимизация бюджетного процесса в республике

соблюдение бюджетного законодательства

обучение основам финансовой
грамотности учащихся образовательных учреждений
повышение финансовой грамотности участников губернаторских проектов
снижение уровня закредитованности населения республики

