
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

 

 

от 18 мая 2022 г. № 294 

г. Кызыл 

 

Об особенностях осуществления в 2022 году  

внутреннего государственного (муниципального) 

 финансового контроля в отношении главных  

распорядителей (распорядителей) бюджетных  

средств, получателей бюджетных средств 

 

 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от      

14 апреля 2022 г. № 665 «Об особенностях осуществления в 2022 году государствен-

ного (муниципального) финансового контроля в отношении главных распорядителей 

(распорядителей) бюджетных средств, получателей бюджетных средств»   Прави-

тельство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Установить, что до 1 января 2023 г. Службой по финансово-бюджетному 

надзору Республики Тыва в рамках внутреннего государственного (муниципального) 

финансового контроля не проводятся проверки главных распорядителей (распоряди-

телей) бюджетных средств, получателей бюджетных средств, в том числе являю-

щихся государственными (муниципальными) заказчиками. 

2. При поступлении от главных распорядителей (распорядителей) бюджетных 

средств, получателей бюджетных средств, в том числе являющихся государствен-

ными (муниципальными) заказчиками, обращений о продлении срока исполнения 

представлений (предписаний) Службы по финансово-бюджетному надзору Респуб-

лики Тыва, выданных до вступления в силу настоящего постановления, Служба по 

финансово-бюджетному надзору Республики Тыва принимает с учетом  требований,  

 



2 

 

предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации, решение об удовле-

творении таких обращений в течение 10 рабочих дней со дня поступления таких об-

ращений. При этом вновь устанавливаемый срок исполнения указанных представле-

ний (предписаний) не может приходиться на дату ранее 1 января 2023 г. 

3. Пункт 1 настоящего постановления не распространяется на проверки, прове-

дение которых осуществляется в соответствии с поручениями Главы Республики 

Тыва, Правительства Республики Тыва, требованиями прокурора Республики Тыва, 

Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Респуб-

лике Тыва, Министерства внутренних дел по Республике Тыва. 

4. Установить, что проверки, указанные в пункте 1 настоящего постановления, 

начатые до вступления в силу настоящего постановления, по решению Службы по 

финансово-бюджетному надзору Республики Тыва приостанавливаются со сроком 

возобновления не ранее 1 января 2023 г. либо завершаются не позднее 20 рабочих 

дней со дня вступления в силу настоящего постановления. 

5. Рекомендовать администрациям муниципальных образований Республики 

Тыва принять муниципальные правовые акты, обеспечивающие возможность ограни-

чения проведения проверок органами муниципального финансового контроля в отно-

шении главных распорядителей (распорядителей) бюджетных средств, получателей 

бюджетных средств, в том числе являющихся муниципальными заказчиками, с уче-

том положений настоящего постановления. 

6. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

    Заместитель Председателя  

Правительства Республики Тыва                                                                Е. Хардикова  

 


