
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 4 апреля 2019 г. № 150 

г. Кызыл 

 

Об итогах деятельности Службы по 

финансово-бюджетному надзору Республики Тыва 

за 2018 год и о приоритетном направлении 

деятельности на 2019 год 

 

 

В соответствии с пунктом 19 Примерного плана работы Правительства Рес-

публики Тыва на 2019 год, утвержденного распоряжением Правительства Республи-

ки Тыва от 11 декабря 2018 г. № 532-р, и в целях совершенствования деятельности 

Службы по финансово-бюджетному надзору Республики Тыва в соответствии с 

подпунктом 5.7 Положения о Службе по финансово-бюджетному надзору Респуб-

лики Тыва, утвержденного постановлением Правительства Республики Тыва                 

от 15 мая 2007 г. № 605, Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Принять к сведению информацию руководителя Службы по финансово-

бюджетному надзору Республики Тыва Байыр-оол С.Ч. об итогах деятельности 

Службы по финансово-бюджетному надзору Республики Тыва за 2018 год. 

2. Определить приоритетным направлением деятельности Службы по финан-

сово-бюджетному надзору Республики Тыва на 2019 год координацию и организа-

цию контрольной деятельности органов внутреннего муниципального финансового 

контроля в Республике Тыва в сфере бюджетных правоотношений. 

3. Утвердить прилагаемый план мероприятий по реализации приоритетного 

направления деятельности Службы по финансово-бюджетному надзору Республики 

Тыва на 2019 год. 
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4. Признать утратившим силу постановление Правительства Республики Тыва 

от 21 марта 2018 г. № 112 «Об итогах деятельности Службы по финансово-

бюджетному надзору Республики Тыва за 2017 год и о приоритетных направлениях 

деятельности на 2018 год». 

5. Разместить настоящее постановление 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 секрета-

риат первого заместителя Председателя Правительства Республики Тыва                    

Брокерта А.В. 

 

 

 

Первый заместитель Председателя 

  Правительства Республики Тыва             А. Брокерт 

consultantplus://offline/ref=222E2385B19A16115BF786926CE102489F18C75845C1D36088106DDE7FF27A609EAC77ADEC23198AFFFB85A9BFCD7E3741f4J


 

 

Утвержден 

постановлением Правительства 

Республики Тыва 

от 4 апреля 2019 г. № 150 

 

 

ПЛАН 

мероприятий по реализации приоритетного направления 

деятельности Службы по финансово-бюджетному надзору 

Республики Тыва на 2019 год 

 

 

Наименование мероприятия Сроки ис-

полнения 

Ответственные за 

исполнение 

Ожидаемый результат 

1 2 3 4 

1. Проведение выездного семинара 

на темы: «Порядок организации 

внутреннего муниципального кон-

троля», «Типичные нарушения 

бюджетного законодательства, за-

конодательства в сфере закупок» в 

с. Самагалтай с участием должно-

стных лиц администраций, финан-

совых органов, муниципальных 

учреждений Эрзинского и Тес-

Хемского кожуунов 

март Служба по фи-

нансово-бюджет-

ному надзору 

Республики Тыва 

обучение органов внут-

реннего муниципального 

финансового контроля 

(далее – ВМФК);  

предупреждение наруше-

ний бюджетного законо-

дательства, законодатель-

ства в сфере закупок му-

ниципальными учрежде-

ниями республики;  

достижение ключевых 

показателей эффективно-

сти (далее – КПЭ) по со-

отношению обоснован-

ных проверенных средств 

(бюджетных ассигнова-

ний) к общему объему 

финансирования, преду-

смотренному в республи-

канском бюджете, на 2019 

год 

2. Проведение выездного семинара 

на темы: «Порядок организации 

внутреннего муниципального кон-

троля», «Типичные нарушения 

бюджетного законодательства, за-

конодательства в сфере закупок» в 

с. Хову-Аксы с участием должно-

стных лиц администраций, финан-

совых органов, муниципальных 

учреждений Тандинского, Улуг-

Хемского и Чеди-Хольского ко-

жуунов 

сентябрь  Служба по фи-

нансово-бюджет-

ному надзору 

Республики Тыва 

3. Проведение выездного семинара 

на темы: «Порядок организации 

внутреннего муниципального кон-

троля», «Типичные нарушения 

бюджетного законодательства, за-

конодательства в сфере закупок» в 

г. Кызыле 

октябрь  Служба по фи-

нансово-бюджет-

ному надзору 

Республики Тыва 
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1 2 3 4 

4. Сводный анализ штатных еди-

ниц по осуществлению внутренне-

го муниципального финансового 

контроля в муниципальных обра-

зованиях республики  

первое по-

лугодие 

2019 г. 

Служба по фи-

нансово-бюджет-

ному надзору 

Республики Тыва 

 

5. Разработка и направление орга-

нам внутреннего муниципального 

финансового контроля типовых 

форм документов, иных методиче-

ских рекомендаций по осуществ-

лению ими бюджетных полномо-

чий 

в течение 

года 

Служба по фи-

нансово-бюджет-

ному надзору 

Республики Тыва 

6. Проведение с органами внут-

реннего муниципального финан-

сового контроля совместных про-

верок 

в течение 

года 

Служба по фи-

нансово-бюджет-

ному надзору 

Республики Тыва 

оказание практической 

помощи органам ВМФК 

при осуществлении ими 

своих полномочий;  

достижение КПЭ по ис-

полнению плана кон-

трольных мероприятий, 

КПЭ по количеству про-

верок на 2019 год 

7. Проведение проверок годовых 

отчетов об исполнении местных 

бюджетов согласно плану кон-

трольных мероприятий Службы  

в течение 

года 

Служба по фи-

нансово-бюджет-

ному надзору 

Республики Тыва 

пресечение нарушений 

бюджетного законода-

тельства, законодательст-

ва в сфере закупок муни-

ципальными учрежде-

ниями республики; 

достижение КПЭ Службы 

на 2019 год 

 
 


