
ДУМА ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Седьмой созыв

РЕШЕНИЕ

от _________2022 года № __

г. Талица

О  внесении  изменений  в

решение  Думы  Талицкого

городского   округа  от

23.12.2021  №  35  (с  изм.  от

21.02.2022,  07.04.2022)  «О

бюджете Талицкого городского

округа на 2022 год и плановый

период 2023 и 2024 годов»

Рассмотрев  проект  решения  Думы  Талицкого  городского  округа  «О

внесении  изменений  в  решение  Думы  Талицкого  городского  округа  от

23.12.2021  № 35  (с  изм.  от  21.02.2022,  07.04.2022)   «О бюджете  Талицкого

городского  округа  на  2022  год  и  плановый  период  2023  и  2024  годов»,

руководствуясь  Бюджетным  кодексом  Российской  Федерации,  Уставом

Талицкого городского округа, Положением о бюджетном процессе в Талицком

городском  округе,  утвержденным  решением  Думы  Талицкого  городского

округа от 22.12.2005 № 469, Дума Талицкого городского округа 

РЕШИЛА:  

1. Внести в решение Думы Талицкого городского округа от 23.12.2021

№ 35  (с  изм.  от  21.02.2022,  07.04.2022)  «О  бюджете  Талицкого  городского

округа  на  2022  год  и  плановый  период  2023  и  2024  годов»  следующие

изменения:

1.1. В статье 17 абзац 5 пункта 1 после слов «о повышении квалификации и

стажировки,» дополнить словами «путевок на санаторно-курортное лечение,»

1.2. Дополнить статьей 17.1 следующего содержания:

«Статья  17.1  Об  установлении  размеров  авансовых  платежей  при

заключении и исполнении муниципальных контрактов в 2022 году.

1.  Установить,  что  в  2022 году  получатели  средств  бюджета  Талицкого

городского  округа  предусматривают  в  заключаемых  ими  муниципальных

контрактах или договорах на поставку товаров (выполнение  работ,  оказание

услуг) авансовые платежи в размере до 50% суммы муниципального контракта

или договора, но не более лимитов бюджетных обязательств,  доведенных до



получателей средств бюджета Талицкого городского округа на указанные цели

на соответствующий финансовый год.

2.  Получатели  средств  бюджета  Талицкого  городского  округа  вправе  в

соответствии с  частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 5 апреля 2013

года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг

для  обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд»  (далее  -

Федеральный закон от 5  апреля 2013 года N 44-ФЗ) внести по соглашению

сторон изменения в заключенные до вступления в силу настоящего решения

муниципальные контракты и договоры в части увеличения предусмотренных

ими размеров авансовых платежей до размеров, определенных в соответствии с

пунктом 1 настоящей статьи, с соблюдением размера обеспечения исполнения

муниципального контракта, устанавливаемого в соответствии с частью 6 статьи

96 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ.

3.  Установление  либо  изменение  размеров  авансовых  платежей  в

муниципальных контрактах, предметом которых является выполнение работ по

строительству, реконструкции, капитальному и текущему ремонту, проведению

работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и

культуры)  народов  Российской  Федерации,  до  размеров,  определенных  в

соответствии  с  пунктом  1 настоящей  статьи,  осуществляется  получателями

средств бюджета Талицкого городского округа с одновременным включением в

муниципальные контракты условий о  направлении не  менее  40% авансовых

платежей на закупку оборудования и материалов, необходимых для исполнения

муниципального  контракта,  и  ответственности  за  неисполнение  условий  о

направлении не  менее  40% авансовых платежей на  закупку оборудования  и

материалов, необходимых для исполнения муниципального контракта.».

2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.

3.  Опубликовать  настоящее  решение  в  газете  «Сельская  новь»  и

разместить  на  официальном  сайте  Думы  Талицкого  городского  округа  в

информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4.  Контроль  исполнения  данного  решения  возложить  на  постоянную

депутатскую комиссию по бюджету, финансам и налогам (А.С. Земеров).

Председатель Думы

Талицкого городского округа

___________________ Е.Г. Забанных

    Глава 

    Талицкого городского округа   

     _________________ А.Г. Толкачев



Пояснительная записка

к проекту решения Думы Талицкого городского округа «О внесении

изменений в решение Думы Талицкого городского округа от 23.12.2021 № 35

(с изм. от 21.02.2022) «О бюджете Талицкого городского округа на 2022 год

и плановый период 2023 и 2024 годов»

Проект  решения  Думы  Талицкого  городского  округа  подготовлен  в

связи с принятием постановления Правительства Российской Федерации от

29.03.2022  №  505  «О  приостановлении  действия  отдельных  положений

некоторых  актов  Правительства  Российской  Федерации  и  установлении

размеров  авансовых  платежей  при  заключении  государственных

(муниципальных) контрактов в 2022 году» и необходимостью определения

особенностей  установления  получателями  средств  бюджета  Талицкого

городского  округа  размера  авансовых  платежей  при  заключении  и

исполнении муниципальных контрактов в 2022 году.

Принятие  проекта  решения  Думы  Талицкого  городского  округа

позволит  устанавливать  либо  изменять  в  2022  году  размеры  авансовых

платежей до 50 % суммы муниципального контракта на поставку товаров,

выполнение  работ,  оказание  услуг,  но  не  более  лимитов  бюджетных

обязательств,  доведенных  до  получателей  средств  бюджета  Талицкого

городского округа на указанные цели на соответствующий финансовый год.

Реализация настоящего решения Думы Талицкого городского округа не

повлечет дополнительных расходов бюджета Талицкого городского округа.

Глава

Талицкого городского округа                                                         А.Г. Толкачев

И.о. начальника Финансового управления

администрации ТГО                                                                       С.Ю. Кокорина 


