
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СОВЕТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

12.05.2022                                                                                                        № 302 
 

г. Советск 

О некоторых особенностях исполнения бюджета муниципального 

района и осуществления муниципального финансового контроля 

 

В соответствии с постановлениями Правительства Российской 

Федерации от 29.03.2022 № 505 «О приостановлении действий отдельных 

положений некоторых актов Правительства Российской Федерации и 

установлении размеров авансовых платежей при заключении 

государственных (муниципальных) контрактов в 2022 году», от 14.04.2022 № 

665 «Об особенностях осуществления в 2022 году государственного 

(муниципального) финансового контроля в отношении главных 

распорядителей (распорядителей) бюджетных средств, получателей 

бюджетных средств», постановлением Правительства Кировской области от 

26.04.2022 № 184-П «О некоторых особенностях исполнения областного 

бюджета и осуществления государственного финансового контроля в 2022 

году»  администрация Советского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить, что администрация Советского района и 

муниципальные учреждения Советского района при заключении 

муниципальных контрактов, договоров (соглашений) на поставку товаров 

(выполнение работ, оказание услуг) вправе предусмотреть авансовые 

платежи в размере: 

от 50 до 90 процентов суммы муниципального контракта, договора 

(соглашения), но не более лимитов бюджетных обязательств, доведенных до 

муниципальных учреждений на  указанные цели на 2022 год, если средства 

на их финансовое обеспечение подлежат казначейскому сопровождению в 

случаях, установленных бюджетным законодательством Российской 

Федерации; 

до 50 процентов суммы муниципального контракта, договора 

(соглашения), но не более лимитов бюджетных обязательств, доведенных до 



муниципальных учреждений на указанные цели на 2022 год, если средства на 

их финансовое обеспечение не подлежат казначейскому сопровождению. 

В случае если исполнение муниципального контракта, договора 

(соглашения) указанного в абзаце втором пункта 1 настоящего 

постановления, осуществляется в 2022 году и последующих годах и 

соответствующих  лимитов  бюджетных обязательств, доведенных до 

муниципального заказчика, недостаточно  для выплаты авансового платежа в 

2022 году, в муниципальном контракте, договоре (соглашении) 

предусматривается условие о выплате части такого авансового платежа в 

оставшемся размере не позднее 01.02.2023 без подтверждения поставки 

товаров (выполнения работ, оказания услуг) в объеме ранее выплаченного 

авансового платежа.   

Положения пункта 1 настоящего постановления не распространяются 

на муниципальные контракты, договоры (соглашения), контракты  

(договоры) на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг), 

заключаемые с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в 

соответствии с пунктами 1-24, 26-60 части 1 статьи 93 Федерального закона 

от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 

Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц». 

2. Установить, что до 01.01.2023 финансовым управлением 

администрации Советского района Кировской области не проводятся 

проверки органов местного самоуправления Советского района и 

муниципальных казенных учреждений, в том числе являющихся 

муниципальными заказчиками.  

Действие абзаца первого пункта 2 настоящего постановления не 

распространяется на проверки, проведение которых осуществляется в 

соответствии с поручением главы Советского района.  

3. Установить, что проверки, указанные в абзаце первом пункта 2  

настоящего постановления, начатые до вступления в силу настоящего 

постановления, по решению начальника финансового управления 

администрации Советского района приостанавливаются со сроком 

возобновления не ранее 01.01.2023 либо завершаются не позднее 20 рабочих 

дней со дня вступления в силу настоящего постановления. 

4. Настоящее постановление вступает  в силу с момента официального 

опубликования.     

Глава Советского района      М.И. Баранова 

 


