
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 10 июля 2017 г. № 327 

г.Кызыл 

 

Об итогах деятельности Службы  

по финансово-бюджетному надзору  

Республики Тыва за 2016 год  

и о приоритетном направлении  

деятельности на 2017 год 

 

 

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 2016 год. 

2. Во исполнение Послания Главы Республики Тыва Ш.В. Кара-оола Верхов-

ному Хуралу (парламенту) Республики Тыва от 14 декабря 2016 г. «Родной Туве – 

работу на результат и энергию молодых!» определить приоритетным направлением 

деятельности Службы по финансово-бюджетному надзору Республики Тыва на 2017 

год проведение проверок обоснованности формирования фонда оплаты труда, пра-

вильности начисления и выплаты заработной платы в органах государственной вла-

сти Республики Тыва, государственных и иных учреждениях, предприятиях Респуб-

лики Тыва в соответствии с планом контрольных мероприятий Службы по финансо-

во-бюджетному надзору Республики Тыва на 2017 год. 

3. Утвердить прилагаемый план мероприятий по реализации приоритетного 

направления деятельности Службы по финансово-бюджетному надзору Республики 

Тыва на 2017 год. 
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4. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на кон-

трольное управление Главы Республики Тыва. 

 

 

 

Глава Республики Тыва                                                                                   Ш. Кара-оол 

http://www.pravo.gov.ru/


 

 

Утвержден 

постановлением Правительства 

Республики Тыва 

от 10 июля 2017 г. № 327 

 

 

П Л А Н 

мероприятий по реализации приоритетного  

направления деятельности Службы  

по финансово-бюджетному надзору  

Республики Тыва на 2017 год  
 

Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные  

за исполнение 

Ожидаемый результат  

1. Разработка программ прове-

рок обоснованности формиро-

вания фонда оплаты труда, 

правомерности начисления и 

выплаты заработной платы в 

органах государственной вла-

сти Республики Тыва, государ-

ственных и иных учреждениях, 

предприятиях с учетом специ-

фики отрасли проверяемых 

объектов  

I квартал 

2017 г. 

Служба по  

финансово-

бюджетному 

надзору Респуб-

лики Тыва  

унификация и стандар-

тизация методики прове-

дения проверок в части 

фонда оплаты труда, 

обеспечение объектив-

ности проведения прове-

рок и сопоставимости 

данных 

2. Проведение контрольных 

мероприятий в соответствии с 

планом контрольных меро-

приятий Службы по финансо-

во-бюджетному надзору Рес-

публики Тыва, утвержденным 

Главой Республики Тыва  

в течение 

года 

Служба по  

финансово-

бюджетному 

надзору Респуб-

лики Тыва 

достижение значения 

ключевого показателя 

эффективности по ис-

полнению плана кон-

трольных мероприятий 

на 100 процентов 

3. Обобщение результатов про-

верок и представление анали-

тической информации Главе 

Республики Тыва 

ежеквартально Служба по  

финансово-

бюджетному 

надзору Респуб-

лики Тыва 

актуальная информация 

о состоянии финансовой 

дисциплины при расхо-

довании фонда оплаты 

труда 

4. Внесение предложения о 

внесении изменений в норма-

тивные правовые акты Респуб-

лики Тыва, регулирующие оп-

лату труда 

в течение 

года 

Служба по  

финансово-

бюджетному 

надзору Респуб-

лики Тыва  

исключение двояких 

толкований норм право-

вых актов 

5. Принятие мер по устранению 

выявленных нарушений, в том 

числе путем возмещения де-

нежных средств в бюджет 

в течение 

года 

Служба по  

финансово-

бюджетному 

надзору Респуб-

лики Тыва 

предупреждение и уст-

ранение нарушений в 

финансово-бюджетной 

сфере, повышение  
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Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные  

за исполнение 

Ожидаемый результат  

   эффективности расходов 

на оплату труда; 

достижение значений 

ключевых показателей 

эффективности по уст-

ранению выявленных 

нарушений от объема 

установленных наруше-

ний в размере 80 про-

центов, по исполнению 

плана доходов республи-

канского бюджета на 100 

процентов 

 
 
 
 


