
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
дмитриЕвогор скоЕ мЕлЕнковского рдйонд

ПО СТАН О ВЛЕНИЕ

26.04.2022r-
с. .Цдlrrтрrлсвы Горы

() м е се tl tt Lt tl зм е н е н u Гl в l l ( ) с l п а н о B.ll а l ! ч е а О.| r u нu с lп р а цлlлt

м.чн uц u п ап ьl.юzrl обра зов ан uя /!м urп plle во еорс кое .!l1ел е н ковс Koerl

района оm 30.12.2021е. Np l07

в соответствии с постановление}l Правительства Российской ФедераuиИ оТ 29.0з.2022 N 505 uO

приостановлении действия отдельных положений нетtоторых актов Правительства Российской Федерации и

установлении разNIерВ авансовых пJ'L.lтежей при закJIючении государственных (lryниuипальньп<) KoHTpalcoB в 2022

годч". распоря}lФнием адN,Iинистрации Владrrп,tлтlэской области Nl359-p от 20.04.2022 ко внесении из rенений в

распоряжение адIlинистрации области от 24, l 2.202l J"lЪ l 025-р>

lrос,гановJlяIо:

l.внести в постановление администра,ции л{униципаJьного образования.щ,шrитриевоrоркое Меленrсовсttою

района от зO.t2.2021г N9l07 <О мерах по реаJIизации решения Совета народньL\ дегryтаюв Nryниципадьного

образования fuiитриевоюрсюе Меленковскою района <о бюдя<ете,N.fуниципаJlьного образования,длrитриевоюрское

Меленковскою района на2022 год и на плановьй период 202З и 2024 юдов> следующие изNlененЕ,I:

I.1, В пункте 2:

1.1.,l . Абзац 5 излохtить в сле:ryющей рдакции:
''- по договоралr (пryничипальньIJ\{ tсонтракгалr). под,lехйщиN,I в случаях. установленных в соответствии с

бюдкетныпt законодателъство]\t Российской Федерачии. законодатеJIьством Владипrирсrсой области и

N{униципальныil{и правовы}\ли актаI{и" t{iзначейскол,ry сопровопцению - в paзNrepe от 50 до 90 проuентов суN{мы

договора (лп ниципального контракта):".
1. 1. 2, Допо,тrrить аб:ицапtи след,ющею содержания:

''- по договора,r (пг,чниrrипальньIN{ контракгшt), не подлежащил,1 казначейскопту сопровождению. _ в размере до

50 процентов сYм]uы договора (л,ryничипального контраюа).
В crý,,.lae есJIи исполнё*rе доrо"ора (птуничипального контракта), ука:анного в абзаце шпом настоящего ryнкта,

оa_чщaaruЙaтся в 2022 годY и последчюUдIх год2l\ и соответствуюцих лиý{иТОв бЮДЖеТНЬК ОбЯ:ЗаТеЛЬСТВ, ДОВеДеННЫХ

до полуtателJI средств бюджета, недостатоtlно дJlя выплаты €lвансового платежа в текущем финансовоМ ГО.Цу", В

договоре (ппниципальноNI KoHTpilKTe) пред.чсNlатривается условие о вьшлате LIасти такого акlнсового платежа в

оставшеI\,rся размере не позднее l (ювраля очередного (lинансового года без подтверждения поставки ToBtIpoB

(выполнения работ, окаl]ilния усjý,г) в объепле ранее выплаченного авансового платежа.".

2. Получатели срсдств I\{естного бюдл<ета в2022 юду вправс включать-в з€lкдоченные до дня вступления в силу

насюrtщего по-ппо"пaпия доюворы (ь.rуниципальные контракты) на поставку томров (вьшолltение работ, оtсазание

услYг) условия об авансовьп платех(ах в разN,Iерах, определенных в соответствии с абзацаLм 5 - 7 гryнкга 2

посгановления ад]!Iинистрации муниципальною образования.Дд,rитриевогорtюе МеленковсIФго района от

З0.12.202lп Nsl07 кО мерах по реа.qизации ре-е*"" Совета нардньБ децчтаrcв п,fvниципальною образоmния

.Щь,tитриевоюрсrое Меленrю""*о* района <о бюдlкете муниципальноlо образомния,Щ,пrитриевогорское

йпaпоо"aпою района на2022 год и на плановый ttериод 202з ут 2024 ГОДОв)).

З. Контроль за исполнение]\{ настоящего распорfiкения оставлrIю за собой.

4. Постановлgццg ggryпfleт в сил}, с NIoN,IcHTa подпис:lния,

Глttва а.щtи нI{страции Ný, ниципально го образо BtlH

.ЩIrtитриевогорское Меленковскою района

]ф29

*-ffiЪ,J
,оr,,оЯ

С.С. Ларин


