
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

 

 

от 28 июня 2022 г. № 409 

г. Кызыл 

 

О внесении изменения в Положение  

о мерах по обеспечению исполнения  

республиканского бюджета Республики Тыва 

 

 

В соответствии с пунктом 71 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской             

Федерации, со статьей 9 Закона Республики Тыва от 13 декабря 2021 г. № 787-ЗРТ «О 

республиканском бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» Пра-

вительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в Положение о мерах по обеспечению исполнения республиканского 

бюджета Республики Тыва, утвержденное постановлением Правительства Респуб-

лики Тыва от 19 февраля 2019 г. № 89, изменение, дополнив пунктом 14.1 следующего 

содержания: 

«14.1. Перечисление межбюджетных трансфертов в местные бюджеты осу-

ществляется в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по 

расходам получателей средств местного бюджета, источником финансового обеспе-

чения которых являются межбюджетные трансферты из республиканского бюджета 

(далее – перечисление межбюджетных трансфертов под фактическую потребность). 

Полномочия по перечислению межбюджетных трансфертов под фактическую 

потребность передаются Управлению Федерального казначейства по Республике 

Тыва на основании решений главных распорядителей средств республиканского бюд-

жета в порядке, установленном Федеральным казначейством. 
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Главным распорядителям средств республиканского бюджета, которым как по-

лучателям средств республиканского бюджета доведены в установленном порядке 

лимиты бюджетных обязательств на предоставление межбюджетных трансфертов, 

необходимо принять соответствующие решения и обеспечить их предоставление в 

Управление Федерального казначейства по Республике Тыва и в финансовый орган 

муниципального образования, бюджету которого предоставляется межбюджетный 

трансферт. 

Перечисление межбюджетных трансфертов под фактическую потребность осу-

ществляется в пределах лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов фи-

нансирования, доведенных в установленном порядке главному распорядителю 

средств республиканского бюджета как получателю средств республиканского бюд-

жета на указанные цели, учтенных на лицевом счете, предназначенном для отражения 

операций по переданным полномочиям, открытом в установленном Федеральным 

казначейством порядке. 

Перечисление межбюджетных трансфертов под фактическую потребность осу-

ществляется Управлением Федерального казначейства по Республике Тыва при 

оплате денежных обязательств получателя средств местного бюджета на единый счет 

местного бюджета, открытый финансовому органу муниципального образования, с 

отражением соответствующих операций на лицевом счете администраторов доходов 

бюджета, в порядке, установленном Федеральным казначейством. 

Оплата денежных обязательств получателя средств местного бюджета осу-

ществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем представления получате-

лями средств местного бюджета в Управление Федерального казначейства по Респуб-

лике Тыва распоряжений о совершении казначейских платежей, оформленных в уста-

новленном порядке. 

Предоставление из республиканского бюджета местным бюджетам субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, осу-

ществляется с учетом следующих положений: 

1) перечисление межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета 

осуществляется на казначейский счет для осуществления и отражения операций по 

учету и распределению поступлений для последующего перечисления в установлен-

ном порядке в местные бюджеты; 

2) операции по кассовым расходам местных бюджетов, источником финансо-

вого обеспечения которых являются межбюджетные трансферты, в том числе их 

остатки, не использованные по состоянию на 1 января текущего финансового года, 

учитываются на лицевых счетах, открытых получателям средств местных бюджетов 

в Управлении Федерального казначейства по Республике Тыва.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
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3. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

   Исполняющий обязанности  

    заместителя Председателя  

Правительства Республики Тыва                                                                    М. Кара-оол 

 


