
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 7 ноября 2018 г. № 553 

г.Кызыл 

 

Об утверждении Порядка принятия решений  

о заключении от имени Республики Тыва  

государственных контрактов на поставку  

товаров, выполнение работ, оказание услуг  

для обеспечения государственных нужд  

Республики Тыва на срок, превышающий  

срок действия утвержденных лимитов  

бюджетных обязательств 

 
В соответствии со статьей 72 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемый Порядок принятия решений о заключении от имени 

Республики Тыва государственных контрактов на поставку товаров, выполнение ра-

бот, оказание услуг для обеспечения государственных нужд Республики Тыва на 

срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обяза-

тельств. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газетах «Тувинская правда» и 

«Шын», разместить на «Официальном интернет-портале правовой информации» 

(www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 
 

Первый заместитель Председателя 

  Правительства Республики Тыва               О. Натсак 
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Утвержден  

постановлением Правительства  

Республики Тыва 

от 7 ноября 2018 г. № 553 
 

П О Р Я Д О К 

принятия решений о заключении от имени  

Республики Тыва государственных контрактов  

на поставку товаров, выполнение работ, оказание  

услуг для обеспечения государственных нужд  

Республики Тыва на срок, превышающий срок действия  

утвержденных лимитов бюджетных обязательств 

 

1. Настоящий Порядок определяет процедуру принятия решений о заключе-

нии государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание 

услуг (в том числе государственных контрактов, предметом которых является арен-

да имущества) для обеспечения государственных нужд Республики Тыва, осуществ-

ляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной 

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

нужд на срок, превышающий в случаях, установленных Бюджетным кодексом Рос-

сийской Федерации, срок действия утвержденных лимитов бюджетных обяза-

тельств. 

2. Государственные заказчики вправе заключать государственные контракты 

на выполнение работ, оказание услуг для обеспечения государственных нужд Рес-

публики Тыва, длительность производственного цикла выполнения, оказания кото-

рых превышает срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств, в 

пределах средств, предусмотренных нормативными правовыми актами Правитель-

ства Республики Тыва либо решениями главных распорядителей средств республи-

канского бюджета о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты ка-

питального строительства государственной собственности Российской Федерации, 

принимаемыми в соответствии со статьей 79 Бюджетного кодекса Российской Фе-

дерации, на срок, предусмотренный указанными актами и решениями. 

3. Государственные контракты на выполнение работ, оказание услуг для обес-

печения государственных нужд Республики Тыва, длительность производственного 

цикла выполнения, оказания которых превышает срок действия утвержденных ли-

митов бюджетных обязательств, а также государственные контракты на поставки 

товаров для обеспечения государственных нужд Республики Тыва на срок, превы-

шающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств, условия-

ми которых предусмотрены встречные обязательства, не связанные с предметами их 

исполнения, могут заключаться в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обес-

печения государственных и муниципальных нужд в рамках государственных про-

грамм Республики Тыва. 
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Такие государственные контракты заключаются на срок и в пределах средств, 

которые предусмотрены на реализацию соответствующих мероприятий государст-

венных программ Республики Тыва, при условии определения в таких программах 

объектов закупок с указанием в отношении каждого объекта закупки следующей 

информации: 

а) если предметом государственного контракта является выполнение работ, 

оказание услуг: 

наименование объекта закупки; 

планируемые результаты выполнения работ, оказания услуг; 

сроки осуществления закупки; 

предельный объем средств на оплату результатов выполненных работ, оказан-

ных услуг с разбивкой по годам; 

б) если предметом государственного контракта является поставка товаров: 

наименование объекта закупки; 

сроки осуществления закупки; 

предмет встречного обязательства и срок его исполнения; 

предельный объем средств на оплату поставленных товаров с разбивкой по 

годам. 

4. Государственные контракты на выполнение работ, оказание услуг для обес-

печения государственных нужд Республики Тыва, длительность производственного 

цикла выполнения, оказания которых превышает срок действия утвержденных ли-

митов бюджетных обязательств, не указанные в пунктах 2 и 3 настоящего Порядка, 

могут заключаться на срок и в пределах средств, которые предусмотрены решением 

Правительства Республики Тыва, устанавливающим: 

планируемые результаты выполнения работ, оказания услуг; 

описание состава работ, услуг; 

предельный срок выполнения работ, оказания услуг с учетом сроков, необхо-

димых для определения подрядчиков, исполнителей; 

предельный объем средств на оплату долгосрочного государственного кон-

тракта с разбивкой по годам. 

5. Долгосрочные государственные контракты, предметом которых является 

аренда имущества для обеспечения государственных нужд Республики Тыва, за-

ключаемые в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-

дарственных и муниципальных нужд», длительность которых превышает срок дей-

ствия утвержденных лимитов бюджетных обязательств, заключается на срок и в 

пределах средств, которые предусмотрены решением Правительства Республики 

Тыва, устанавливающим: 

описание объекта аренды; 

срок договора аренды; 

размер арендной платы с разбивкой по годам. 

6. Решение Правительства Республики Тыва о заключении государственного 

контракта для обеспечения государственных нужд Республики Тыва, предусмотрен-

ные пунктами 4 и 5 настоящего Порядка, принимается в форме распоряжения Пра-
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вительства Республики Тыва, проект которого подготавливается соответствующим 

главным распорядителем средств республиканского бюджета в соответствии с Рег-

ламентом Правительства Республики Тыва и подписывается заместителем Предсе-

дателя Правительства Республики Тыва, осуществляющим в соответствии с распре-

делением обязанностей координацию работы органа исполнительной власти Рес-

публики Тыва. 

 

 

_________ 
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