
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

 

от 13 апреля 2022 г. № 194 

г. Кызыл 

 

О внесении изменений в Положение  

о мерах по обеспечению исполнения  

республиканского бюджета Республики  

Тыва и об установлении размеров авансовых  

платежей при заключении государственных 

(муниципальных) контрактов в 2022 году 

 

 

В соответствии с пунктом 5 постановления Правительства Российской                         

Федерации от 29 марта 2022 г. № 505 «О приостановлении действия отдельных                 

положений некоторых актов Правительства Российской Федерации и установлении 

размеров авансовых платежей при заключении государственных (муниципальных) 

контрактов в 2022 году» Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в Положение о мерах по обеспечению исполнения республиканского 

бюджета Республики Тыва, утвержденное постановление Правительства Республики 

Тыва от 19 февраля 2019 г. № 89, следующие изменения: 

1) в подпункте «з» пункта 5 слова «пунктом 9» заменить словами «пунктом 10»; 

2) приостановить до 31 декабря 2022 г. включительно действие подпунктов «а» 

и «в» пункта 10; 

3) в пункте 12 слова «пунктом 9» заменить словами «пунктом 10». 

2. Установить, что в 2022 году: 

1) главные распорядители средств республиканского бюджета как получатели 

средств республиканского бюджета и подведомственные им получатели средств рес-

публиканского бюджета вправе предусматривать в заключаемых ими в 2022 году до-
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говорах (государственных контрактах) о поставке товаров (выполнении работ, оказа-

нии услуг) авансовые платежи в размере до 50 процентов суммы договора (государ-

ственного контракта), но не более лимитов бюджетных обязательств, доведенных до 

них в установленном порядке на указанные цели на соответствующий финансовый 

год, если иные предельные размеры авансовых платежей, превышающие указанный 

размер, для таких договоров (государственных контрактов) не установлены федераль-

ными законами, указами Президента Российской Федерации, настоящим постановле-

нием или иными нормативными правовыми актами Правительств Российской Феде-

рации; 

2) по отдельным решениям Правительства Республики Тыва могут быть уста-

новлены авансовые платежи в размере до 90 процентов суммы договоров (государ-

ственных контрактов), средства на финансовое обеспечение которых подлежат каз-

начейскому сопровождению, но не более лимитов бюджетных обязательств, доведен-

ных до них в установленном порядке на указанные цели на соответствующий финан-

совый год; 

3) в случае если исполнение договора (государственного контракта), указан-

ного в подпункте 1 настоящего пункта, осуществляется в 2022 году и последующих 

годах и соответствующих лимитов бюджетных обязательств недостаточно для вы-

платы авансового платежа в текущем финансовом году, в договоре (государственном 

контракте) предусматривается условие о выплате части такого авансового платежа в 

оставшемся размере не позднее 1 февраля очередного финансового года без подтвер-

ждения поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) в объеме ранее выпла-

ченного авансового платежа; 

4) главные распорядители средств республиканского бюджета как получатели 

средств республиканского бюджета и подведомственные им получатели средств рес-

публиканского бюджета вправе в соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федераль-

ного закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» вне-

сти по соглашению сторон  в заключенные до дня вступления в силу настоящего по-

становления договоры (государственные контракты) на поставку товаров (выполне-

ние работ, оказание услуг) изменения в части увеличения предусмотренных ими раз-

меров авансовых платежей до размеров, определенных  в соответствии с подпунктами 

1 и 2 пункта 2 настоящего постановления, с соблюдением размера обеспечения ис-

полнения договора (государственного  контракта), устанавливаемого в соответствии 

с частью 6 статьи 96 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контракт-

ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд. 
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3. Настоящее постановление разместить 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 

 


