
 
 
 

от 5 апреля 2022 г. № 116 
 

г. Горно-Алтайск 
 
 
 
 

О внесении изменений в постановление Правительства Республики Алтай 
от 10 января 2022 г. № 1 

 
 

Правительство Республики Алтай п о с т а н о в л я е т :  
 
1. Внести в постановление Правительства Республики Алтай                             

от 10 января 2022 г. № 1 «О мерах по реализации Закона Республики Алтай     
«О республиканском бюджете Республики Алтай на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов» (официальный портал Республики Алтай в сети 
«Интернет»: www.altai-republic.ru, 2022, 11 января, 15 февраля) следующие 
изменения: 

а) пункт 23 изложить в следующей редакции: 
«23. Установить, что получатели средств республиканского бюджета и 

государственные учреждения вправе предусматривать в заключаемых ими 
договорах (государственных контрактах) о поставке товаров, выполнении 
работ, оказании услуг авансовые платежи в размере и порядке, которые 
установлены подпунктами «а» - «в» настоящего пункта, но не более лимитов 
бюджетных обязательств на соответствующий финансовый год, доведенных       
до них в установленном Министерством финансов Республики Алтай порядке 
на соответствующие цели: 

а) при включении в договор (государственный контракт) условия               
о последующих после выплаты аванса платежах в размере, не превышающем 
разницу между стоимостью фактически поставленных товаров, выполненных 
работ, оказанных услуг, подтвержденных в соответствии с установленным 
Министерством финансов Республики Алтай порядком санкционирования 
оплаты денежных обязательств получателей средств республиканского 
бюджета, и общей суммой ранее выплаченного авансового платежа (в случае, 
если договор (государственный контракт) не содержит этапы его исполнения 
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либо выполнение указанных этапов осуществляется последовательно) или 
суммой, рассчитанной как произведение размера предусмотренного договором 
(государственным контрактом) авансового платежа в процентном выражении и 
стоимости фактически поставленных товаров, выполненных работ, оказанных 
услуг (в случае, если договор (государственный контракт) содержит этапы его 
исполнения, сроки выполнения которых полностью или частично совпадают); 

б) до 100 процентов суммы договора (государственного контракта) -         
по договорам (государственным контрактам) об оказании услуг связи,                      
о подписке на печатные издания и их приобретении, обучении на курсах 
повышения квалификации, оплате проживания при направлении работников             
в командировку, участии в научных, методических и иных конференциях, 
приобретении авиа- и железнодорожных билетов, билетов для проезда 
городским и пригородным транспортом и путевок на санаторно-курортное 
лечение, об оказании медицинской помощи в лечебно-профилактических 
учреждениях за пределами Республики Алтай, по договорам о выкупе 
земельных участков, обязательного страхования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств, по договорам (государственным контрактам) 
о проведении мероприятий по тушению пожаров, по договорам о проведении 
проверки достоверности определения сметной стоимости объектов 
капитального строительства, финансовое обеспечение которых планируется 
осуществлять полностью или частично за счет средств республиканского 
бюджета, а также по договорам (государственным контрактам), заключаемым       
в целях осуществления мер, направленных на предупреждение 
распространения эпидемий и ликвидацию их последствий при введении режима 
повышенной готовности, чрезвычайной ситуации, а также при введении 
чрезвычайного положения; 

в) до 50 процентов неоплаченной суммы договора (государственного 
контракта) - по договорам (государственным контрактам) на оплату 
коммунальных услуг.»; 

б) дополнить пунктом 23.1 следующего содержания: 
«23.1. Установить, что получатели средств республиканского бюджета и 

государственные учреждения предусматривают в заключаемых ими договорах 
(государственных контрактах) на поставку товаров (выполнение работ, 
оказание услуг), средства на финансовое обеспечение которых: 

подлежат в случаях, установленных в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации, казначейскому сопровождению, - 
авансовые платежи в размере от 50 до 90 процентов суммы договора 
(государственного контракта), но не более лимитов бюджетных обязательств, 
доведенных до них в установленном Министерством финансов Республики 
Алтай порядке на указанные цели на соответствующий финансовый год; 

не подлежат казначейскому сопровождению, - авансовые платежи             
в размере до 50 процентов суммы договора (государственного контракта), но  
не более лимитов бюджетных обязательств, доведенных них в установленном 
Министерством финансов Республики Алтай порядке на указанные цели          
на соответствующий финансовый год. 
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В случае если исполнение договора (государственного контракта), 
указанного в абзаце втором настоящего пункта, осуществляется в 2022 г. и 
последующих годах и соответствующих лимитов бюджетных обязательств, 
доведенных до получателя средств республиканского бюджета, недостаточно 
для выплаты 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 подтверждения поставки товаров 
(выполнения работ, оказания услуг) в объеме ранее выплаченного авансового 
платежа.». 

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания. 
 
 
 

    Глава Республики Алтай,  
Председатель Правительства 
         Республики Алтай                                                                   О.Л. Хорохордин 


