
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

ПОСЕЛЕНИЯ ВНУКОВСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 
 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от        18.12.2014 № 27/1 

 

 

О порядке предварительной оплаты (авансировании) за счет средств бюджета 

поселения Внуковское в городе Москве в 2015 году поставок продукции, 

выполнения работ и оказания услуг 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом г. Москвы от 

06.11.2002 г. № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом 

поселения Внуковское в целях эффективного и экономного расходования бюджетных средств в 

2015 году  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Установить, что в 2015 году главные распорядители, распорядители и получатели 

средств бюджета поселения Внуковское в городе Москве при заключении подлежащих оплате 

за счет средств бюджета муниципальных контрактов (договоров) на поставку товаров (работ, 

услуг) вправе предусматривать авансовые платежи: 

1.1 в размере, предусмотренном условиями муниципального контракта (договора), но не 

более 30 процентов от стоимости работ, услуг, предусмотренных муниципальным 

контрактом (договором) для выполнения в текущем финансовом году: 

- при оплате расходов, связанных с осуществлением функций заказчика-застройщика; 

         - при оплате расходов по проведению работ по капитальному строительству и 

реконструкции объектов; 

- при оплате расходов по проектным и сметным работам; 

 

1.2 в размере до 30 процентов стоимости работ (этапов работ), если авансирование 

предусмотрено муниципальным контрактом (договором): 

         - при оплате расходов по оплате муниципальных контрактов (договоров) на капитальный 

ремонт зданий и сооружений; 

         - при оплате расходов по оплате муниципальных контрактов (договоров) на текущий 

ремонт; 

- при оплате расходов по проведению иных подрядных работ; 

 

          1.3 в размере до 30 процентов стоимости муниципального контракта (договора), если 

авансирование предусмотрено муниципальным контрактом (договором), - при оплате расходов 

по муниципальным контрактам (договорам) на оказание транспортных услуг, оказываемых 

сторонними организациями; 

 



1.4. в размере, обусловленном муниципальным контрактом (договором): 

          - при оплате услуг связи, в том числе оплате услуг, оказываемых организациями почтовой 

связи; 

          - при приобретении печатных изданий, в том числе при оплате услуг распространения 

периодических печатных изданий по подписке; 

- за обучение, в том числе на курсах повышения квалификации, подготовку и 

переподготовку специалистов; 

         - при оплате расходов по имущественному и личному страхованию, страхованию 

ответственности; 

- при приобретении горюче-смазочных материалов; 

       - при приобретении технически сложного научного оборудования и оборудования, 

производимого ограниченным числом поставщиков (производителей) (по заключению 

главного распорядителя);  

- при приобретении путевок на санаторно-курортное лечение; 

- при оплате расходов, связанных с приобретением исключительных прав на программы 

для ЭВМ и базы данных, их лицензионным обслуживанием; 

- при приобретении авиа- и железнодорожных билетов, билетов для проезда городским и 

пригородным транспортом; 

- для оплаты расходов на подготовку и проведение культурно-массовых, спортивных, 

оздоровительных, социальных  и общественных мероприятий, совещаний, семинаров; 

- для оплаты расходов за оказание услуг по организации и проведению новогодних 

праздников для детей с вручением подарков. 

- при оплате расходов, связанных с приобретением жилых помещений, нуждающимся в 

улучшении жилищных условий в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

- при оплате расходов, связанных с оценкой и изготовлением технических паспортов в 

целях оформления муниципального имущества;  

- при оплате расходов на аренду (субаренду); 

 

         1.5. в размере 30 процентов суммы муниципального договора (контракта), если иное не 

предусмотрено законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

органов местного самоуправления администрации  поселения Внуковское - по остальным 

муниципальным договорам (контрактам). 

         1.6. в размере 100 % в случае, когда заключение муниципальных контрактов (договоров) 

на поставку товаров законодательством РФ не предусмотрено и счет (документ, 

подтверждающий возникновение денежного обязательства) не превышает 100 тысяч рублей.  

2. Отделу учета и отчетности администрации поселения Внуковское (Л.В.Ширнина) при 

подтверждении денежных обязательств руководствоваться  настоящим постановлением. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя 

главы администрации И.М. Федорину. 

4. Постановление вступает в силу с 01.01.2015г. 

 

           Глава администрации                                                                               П.А. Федулкин 

 

 

 

 
 
 

 

 

 


