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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  13.10. 2014 г.  № 178-П 

«Об установлении авансовых платежей при заключении договора (муниципального контракта) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг»









      















        В соответствии с  Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь Уставом Муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского   района Оренбургской области, в целях совершенствования системы размещения  муниципального заказа
                                              ПОСТАНОВЛЯЮ

1. Установить, что:
1) получатели средств бюджета поселения при заключении муниципальных контрактов (договоров) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд в пределах доведенных им в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств, вправе предусматривать авансовые платежи с последующей оплатой денежных обязательств, возникающих по муниципальным контрактам (договорам), после подтверждения поставки товаров, выполнения работ и оказания услуг, предусмотренных данными муниципальными контрактами (договорами):
в размере до 100 процентов суммы муниципального контракта (договора), но не более доведенных лимитов бюджетных обязательств, - по контрактам (договорам):  об оказании услуг связи, о подписке на печатные издания и об их приобретении, о приобретении аттестационной бланочной продукции, о почтовых отправлениях, о приобретении авиационных, железнодорожных и других билетов для проезда транспортом, об обучении на курсах повышения квалификации, о взносах за участие в конференциях и семинарах, о проживании в гостиницах в период командировок об услугах по обязательному страхованию жизни, здоровья, имущества и гражданской ответственности владельцев транспортных средств, о подготовке проектно-сметной документации, о проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, о проведении государственной экологической экспертизы, о проведении проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, о присоединении к сетям инженерно-технического обеспечения, об обслуживании компьютерных программ, о приобретении лицензии на программные продукты, на приобретение продуктов питания для муниципальных учреждений, расходов по уплате государственной пошлины за совершение нотариальных действий, за государственную регистрацию и иные юридические действия, за государственный технический осмотр транспортных средств, о закупке товаров (работ, услуг) для организации и проведения организационных, воспитательных и массовых мероприятий, физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий, мероприятий (состязаний) и награждения победителей,  мероприятий в сфере культуры и молодежной политики.
в размере 30 процентов суммы муниципального контракта (договора), но не более 30 процентов доведенных лимитов бюджетных обязательств, - по остальным (контрактам) договорам, если иное не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, Оренбургской области и муниципальными правовыми актами.
  2. Настоящее постановление вступает в силу после обнародования и распространяет свое действие на правоотношения возникшие с 1 января 2014 года.
  3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.




Глава Муниципального образования
Энергетикский поссовет                                                     А.И. Черкасов










