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АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛКА БАЛАКИРЕВО
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е


От 23.05.2022
                                               №  144
О внесении изменений в постановление
администрации поселка Балакирево
от 12.01.2022 №5 «О мерах по реализации решения
Совета народных депутатов поселка
 Балакирево от 08.12.2021 №45
«Об утверждении бюджета муниципального 
образования  поселок Балакирево
 на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»»

       
         В соответствии с решением Совета народных депутатов поселка Балакирево от 08.12.2021 года № 45 « Об утверждении бюджета муниципального образования поселок Балакирево на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», распоряжением администрации Владимирской области от 20.04.2022 № 359-р "О внесении изменений в распоряжение администрации области от 24.12.2021 №1025-р", распоряжением администрации муниципального образования Александровский муниципальный район от 11.05.2022 № 901 "О внесении изменений в постановление администрации Александровского района от 14.01.2022 №44 "О мерах по реализации решения совета народных депутатов Александровского района от 07.12.2021 №125 "Об утверждении районного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов",

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

        1. Внести в постановление администрации поселка Балакирево от 12.01.2022 №5 "О мерах реализации решения Совета народных депутатов поселка Балакирево от 08.12.2021 №45 "Об утверждении бюджета муниципального образования поселок Балакирево на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов" следующие изменения:
      1.1. В пункте 3:
      1.1.1. Абзац 4 изложить в следующей редакции:
     «- по договорам (муниципальным контрактам), подлежащим в случаях, установленных в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, законодательством Владимирской области, муниципальными правовыми актами, казначейскому сопровождению - в размере от 50 до 90 процентов суммы договора (муниципального контракта);».
      1.1.2. Дополнить абзацами следующего содержания:
      « - по договорам (муниципальным контрактам), не подлежащим казначейскому сопровождению, - в размере до 50 процентов суммы договора (муниципального контракта).
       В случае если исполнение договора (муниципального контракта), указанного в абзаце четвертом настоящего пункта, осуществляется  в 2022 году и последующих годах и соответствующих лимитов бюджетных обязательств, доведенных до получателя средств бюджета муниципального образования поселок Балакирево, недостаточно для выплаты авансового платежа в текущем финансовом году, в договоре (муниципальном 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. Получатели средств бюджета муниципального образования поселок Балакирево  в 2022 году вправе включать в заключенные до дня вступления в силу настоящего постановления договоры (муниципальные контракты) на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг) условия об авансовых платежах в размерах, определенных в соответствии с абзацами 4-6 пункта 3 постановления администрации поселка Балакирево от 12.01.2022 №5 "О мерах реализации решения Совета народных депутатов поселка Балакирево от 08.12.2021 №45 "Об утверждении бюджета муниципального образования поселок Балакирево на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов".
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу с даты подписания и подлежит размещению на официальном сайте администрации поселка Балакирево.



Глава администрации                                                                       В.А.Барсков




