
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 20 апреля 2017 г. № 164 

г.Кызыл 

 

 

Об отчете Министерства финансов Республики Тыва  

об итогах деятельности за 2016 год и приоритетных  

направлениях деятельности на 2017 год 

 

 

Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Принять к сведению информацию первого заместителя министра финансов 

Республики Тыва Монгуш М.Г. об итогах деятельности Министерства финансов 

Республики Тыва за 2016 год. 

2. Определить приоритетным направлением деятельности Министерства фи-

нансов Республики Тыва на 2017 год обеспечение сбалансированности бюджета 

Республики Тыва. 

3. Утвердить прилагаемый план мероприятий по реализации приоритетного 

направления деятельности Министерства финансов Республики Тыва на 2017 год. 

4. Признать утратившими силу: 

постановление Правительства Республики Тыва от 12 марта 2015 г. № 96 «Об 

отчете Министерства финансов Республики Тыва об итогах деятельности за 2014 и о 

приоритетных направлениях деятельности на 2015 год»; 

постановление Правительства Республики Тыва от 22 июня 2016 г. № 268 «Об 

отчете Министерства финансов Республики Тыва об итогах деятельности за 2015 

год и о приоритетных направлениях деятельности на 2016 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». 
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6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на кон-

трольное управление Главы Республики Тыва.  

 

 

 

Первый заместитель Председателя 

  Правительства Республики Тыва               О. Натсак 
 

 



 

 

Утвержден 

постановлением Правительства 

Республики Тыва 

  от 20 апреля 2017 г. № 164 

 

 

П Л А Н  

мероприятий по реализации приоритетного направления деятельности 

Министерства финансов Республики Тыва на 2017 год 

 

Наименование мероприятия 
Сроки  

исполнения 
Ответственные за исполнение Ожидаемый результат 

 

1. Мероприятия по исполнению налоговых и неналоговых доходов  

консолидированного бюджета Республики Тыва 
 

1.1. Разработка и утверждение распоряжения Правительст-

ва Республики Тыва «Об утверждении плана мероприятий 

по выполнению плана налоговых и неналоговых доходов 

консолидированного бюджета Республики Тыва и закреп-

лении плановых назначений по налоговым доходам консо-

лидированного бюджета  Республики Тыва на 2017 год в 

разрезе видов экономической деятельности за отраслевыми 

министерствами и ведомствами» 

апрель  Министерство финансов Рес-

публики Тыва (далее – Мин-

фин РТ) 

закрепление ответственности за 

выполнение плана поступления до-

ходов за отраслевыми министерст-

вами и ведомствами 

1.2. Мониторинг недоимки консолидированного бюджета 

Республики Тыва, организация и проведение совещаний и 

комиссий по рассмотрению погашения задолженности 

крупными недоимщиками 

ежеквартально  

до 25 числа ме-

сяца, следующе-

го за отчетным 

кварталом 

Минфин РТ снижение задолженности по нало-

гам 
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Наименование мероприятия Сроки  

исполнения 

Ответственные за исполнение Ожидаемый результат 

1.3. Проведение оценки эффективности налоговых льгот в 

порядке, утвержденном постановлением Правительства 

Республики Тыва от 16 июля 2010 г. № 309 «Об утвержде-

нии Порядка оценки социально-экономической эффектив-

ности предоставленных (планируемых к предоставлению) 

налоговых льгот» 

до 1 сентября  Минфин РТ оценка социально-экономической 

эффективности предоставляемых 

налоговых льгот  

1.4. Мониторинг своевременности и полноты уплаты на-

лога на доходы физических лиц бюджетными учрежде-

ниями путем ведения сводной отчетности согласно прика-

зу Минфина РТ от 1 апреля 2015 г. №36 о/д 

ежемесячно  

до 20 числа  

Минфин РТ выполнение плана НДФЛ за 2017 

год, недопущение роста налоговой 

недоимки, усиление налоговой 

дисциплины по своевременности 

уплаты налога  
 

2. Мероприятия по соблюдению бюджетного законодательства 
 

2.1. Соблюдение предельного размера дефицита респуб-

ликанского бюджета Республики Тыва 

при формирова-

нии и исполнении  
республиканского 

бюджета Респуб-

лики Тыва 

Минфин РТ не должен превышать 10 процентов 

утвержденного общего годового 

объема доходов республиканского 

бюджета без учета утвержденного 

объема безвозмездных поступлений 

2.2. Соблюдение органами местного самоуправления Рес-

публики Тыва предельного размера дефицита местных 

бюджетов 

при формирова-

нии и исполнении 

местных бюдже-

тов 

финансовые органы муници-

пальных образований Респуб-

лики Тыва (по согласованию) 

не должен превышать 5 процентов 

утвержденного общего годового 

объема доходов местного бюджета 

без учета утвержденного объема 

безвозмездных поступлений 

2.3. Соблюдение предельного объема расходов на обслу-

живание государственного и муниципального долга 

при формирова-

нии и исполнении 

бюджета 

Минфин РТ, финансовые ор-

ганы муниципальных образо-

ваний  Республики Тыва (по 

согласованию) 

не должен превышать 15 процентов 

объема расходов соответствующего 

бюджета, за исключением объема 

расходов, которые осуществляются 

за счет субвенций, предоставляе-

мых из  бюджетов других уровней 

бюджетной системы Российской 

Федерации 
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Наименование мероприятия Сроки  

исполнения 

Ответственные за исполнение Ожидаемый результат 

2.4. Соблюдение размера резервных фондов Правительства 

Республики Тыва (местных администраций) 

при формирова-

нии и исполне-

нии бюджета 

Минфин РТ, финансовые ор-

ганы муниципальных образо-

ваний  Республики Тыва (по 

согласованию) 

устанавливается законом (реше-

ниями) о соответствующем бюдже-

те и не может превышать 3 процен-

тов утвержденного указанными за-

коном (решениями) общего объема 

расходов 
 

3. Мероприятия по повышению эффективности региональных финансов и  

по обеспечению сбалансированности бюджетов 
 

3.1. Оценка выполнения индикативных показателей, уста-

новленных Соглашением с Министерством финансов Рос-

сийской Федерации о мерах по повышению эффективности 

использования бюджетных средств и увеличению поступ-

лений налоговых и неналоговых доходов бюджета Респуб-

лики Тыва 

ежеквартально 

 

Минфин РТ своевременное принятие мер по не-

допущению и устранению наруше-

ний условий Соглашения 

3.2. Оценка выполнения целевых показателей, установлен-

ных Соглашением с Министерством финансов Российской 

Федерации о предоставлении бюджетных кредитов из фе-

дерального бюджета 

ежеквартально 

 

Минфин РТ своевременное принятие мер по не-

допущению и устранению наруше-

ний условий соглашений 

3.3. Реализация мероприятий в рамках проектного управ-

ления приоритетного проекта «Повышение финансовой 

грамотности населения Республики Тыва» 

по отдельному 

плану 

Минфин РТ повышение эффективности дея-

тельности Минфина РТ 

3.4. Выполнение ключевых показателей, утвержденных 

Указом Главы Республики Тыва от 17 ноября 2016 г. № 202 

«Об утверждении перечней ключевых показателей эффек-

тивности деятельности органов исполнительной власти 

Республики Тыва и их руководителей на 2017 год» 

по отдельному 

плану 

Минфин РТ 

3.5. Повышение уровня открытости республиканского 

бюджета Республики Тыва 

по отдельному 

плану 

Минфин РТ улучшение позиции по рейтингу 

открытости бюджетных данных 
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Наименование мероприятия Сроки  

исполнения 

Ответственные за исполнение Ожидаемый результат 

3.6. Координация и контроль за реализацией плана меро-

приятий по оздоровлению государственных финансов Рес-

публики Тыва 

ежеквартально Минфин РТ, органы исполни-

тельной власти Республики 

Тыва 

повышение эффективности бюд-

жетных расходов, мобилизация до-

ходов, обеспечение сбалансирован-

ности бюджета 

3.7. Мониторинг динамики объема государственного долга 

Республики Тыва 

ежемесячно Минфин РТ контроль за соблюдением бюджет-

ного законодательства 

3.8. Введение моратория на привлечение коммерческих 

кредитов на финансирование расходных обязательств 

первое полуго-

дие  

 

Минфин РТ снижение доли госдолга до 50 про-

центов 

3.9. Соблюдение моратория на предоставление государст-

венных гарантий (статья 12 Закона Республики Тыва от 30 

декабря 2016 г. № 245-ЗРТ «О республиканском бюджете 

Республики Тыва на 2017 год и на плановый период 2018 и 

2019 годов») 

ежемесячно Минфин РТ контроль за соблюдением законода-

тельства 

3.10. Работа с  Министерством финансов Российской Фе-

дерации по вопросу замещения коммерческих кредитов 

бюджетными кредитами со сроком пользования до 5 лет 

второе полуго-

дие  

 

Минфин РТ снижение доли объема коммерче-

ских кредитов 

3.11. Проведение согласования привлечения кредитных 

средств муниципальными образованиями Республики Тыва 

по мере поступ-

ления докумен-

тов 

Минфин РТ оценка платежеспособности бюд-

жетов муниципальных образований 

3.12. Управление остатками на бюджетных счетах, в том 

числе привлечение краткосрочных бюджетных кредитов на 

пополнение остатков средств на счетах бюджетов 

ежемесячно Минфин РТ снижение расходов на обслужива-

ние долга 

 

 

 


