
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПАВЛОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

НАЗАРОВСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
10.01.2020г с.Павловка                             № 3 
 
«Об утверждении Порядка предусматривающего 
осуществление авансовых платежей при 
заключении договоров (контрактов) за счет средств   
бюджета Павловского сельсовета  в 2020 году» 

 

 
 

В соответствии со ст.219 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
руководствуясь  статьями 17, 34 Устава Павловского сельсовета, 
Постановлениями Правительства Российской Федерации от 24.12.2019 N 1803 
"Об особенностях реализации Федерального закона "О федеральном бюджете 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов",  от 04.05.2012 N 442 (ред. 
от 30.12.2017) "О функционировании розничных рынков электрической энергии, 
полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической 
энергии" (п.82 Основных положений функционирования розничных рынков 
электрической энергии),  от 08.08.2012 N 808 (ред. от 26.12.2016) "Об 
организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства Российской Федерации" (вместе с "Правилами 
организации теплоснабжения в Российской Федерации"), от 04.04.2000 N 294 
(ред. от 23.05.2006) "Об утверждении Порядка расчетов за электрическую, 
тепловую энергию и природный газ",    Постановлением Правительства 
Красноярского края от 31.12.2019 N 799-п "О мерах по реализации закона 
Красноярского края от 05.12.2019 N 8-3414 "О краевом бюджете на 2020 год и 
плановый период 2021 - 2022 годов", в целях реализации мер по исполнению 
бюджета Павловского сельсовета в 2020 году, утвержденного решением 
Павловского сельского Совета депутатов от 17.12.2019 года № 45-147 «О 
бюджете Павловского сельсовета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов», предусматривающих условия об исполнении в 2020 году денежного 
обязательства получателя средств бюджета Павловского сельсовета по выплате 
авансовых платежей при оплате поставленных товаров, выполненных работ, 
оказанных услуг для муниципальных нужд,  ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Порядок предусматривающий осуществление авансовых 
платежей при заключении договоров (контрактов) за счет средств бюджета 
Павловского сельсовета в 2020 году согласно приложению. 

2. Признать утратившими силу постановление администрации Павловского 
сельсовета от 09.01.2019 № 1 «Об утверждении Порядка предусматривающего 
осуществление авансовых платежей при заключении договоров (контрактов) за 
счет средств бюджета Павловского сельсовета  в 2019 году». 

3. Контроль за исполнением оставляю за собой. 
4. Постановление подлежит официальному  опубликованию в газете «Экран-

Информ» - РЕГИОН» и применяется к правоотношениям, возникшим с 01 января 
2020 года. 
 
Исполняющая полномочия  
главы Павловского сельсовета:     И.Б.Юрманова017 № 6-п  
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Приложение 1 
 к Постановлению администрации   

Павловского сельсовета  от 10.01.2020 г. № 3  
 

Порядок 
предусматривающий осуществление авансовых платежей при 

заключении договоров (контрактов) за счет средств бюджета Павловского 
сельсовета  в 2020 году 

 
Получатели средств местного бюджета при заключении, подлежащих оплате 

за счет средств бюджета Павловского сельсовета, договоров (контрактов) на 
поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в 2020 году 
предусматривают условия оплаты по факту поставки товаров, выполнения работ, 
оказания услуг. Установление условия частичной или полной предоплаты 
возможно в следующих случаях: 

1) оплата товаров (работ, услуг) в размере до 30 процентов от суммы 
договора (контракта), но не более лимитов бюджетных обязательств, 
подлежащих исполнению за счет средств местного бюджета в текущем 
финансовом году, если иное не предусмотрено законодательством Российской 
Федерации, по всем договорам (контрактам), за исключением, предусмотренных 
пунктом 2, 3, 4 настоящего Порядка. 

2) оплата стоимости электрической энергии (мощности) 
гарантирующему поставщику в порядке, устанавливаемом соглашением сторон в 
договоре (контракте), но не более 70 процентов объема покупки в месяце, за 
который осуществляется оплата и лимитов бюджетных обязательств, 
подлежащих исполнению за счет средств местного бюджета в текущем 
финансовом году. 

3) оплата стоимости тепловой энергии (мощности) и (или) 
теплоносителя теплоснабжающей организации в порядке, устанавливаемом 
соглашением сторон в договоре (контракте), но не более 85 процентов объема 
покупки в месяце, за который осуществляется оплата и лимитов бюджетных 
обязательств, подлежащих исполнению за счет средств местного бюджета в 
текущем финансовом году. 

4) оплата товаров (работ, услуг) авансовые платежи по которым могут 
предусматриваться в размере 100 процентов от суммы договора (контракта) на 
поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, но не более лимитов 
бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств местного 
бюджета в текущем финансовом году, в соответствии с Перечнем товаров, работ 
и услуг, авансовые платежи по которым могут предусматриваться в размере 100 
процентов от суммы договора (контракта): 
1. Услуги по подписке на периодические издания, услуги почтовой связи. 
2. Услуги по обучению на курсах повышения квалификации, прохождении 

профессиональной переподготовки, взносы на участие в семинарах, 
соревнованиях, конференциях, выставках. 

3. Приобретение, изготовление аттестационно-бланочной продукции. 
4. Мероприятия по организации трудового воспитания несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 18 лет. 
5. Путевки в детские оздоровительные лагеря. 
6. Билеты на посещение краевых и муниципальных учреждений культуры. 
7. Услуги по организации и проведению мероприятий (концертов) с участием 

приглашенных коллективов, исполнителей. 



8. Услуги по страхованию жизни, здоровья и имущества физических и 
юридических лиц (в том числе услуги по обязательному страхованию 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств). 

9. Услуги сотовой связи, стационарной телефонной связи, информационно-
телекоммуникационной сети Интернет. 

10. Авиа- и железнодорожные билеты, билеты для проезда городским и 
пригородным транспортом. 

11. Услуги по экспертизе оргтехники и оборудования. 
12. Услуги по санитарным эпидемиологическим и гигиеническим исследованиям, 

включая лабораторные исследования и инструментальные измерения. 
13. Услуги по техническому учету объектов недвижимости. 
14. Технологическое присоединение к инженерным сетям электро-, тепло-, 

водоснабжения и канализации, а также получение технических условий на 
проектирование. 

15. Получение технических условий на технологическое присоединение к 
инженерным сетям тепло-, водо-, электроснабжения, монтаж узлов учета 
расхода холодной и горячей воды, приборов учета тепловой и электрической 
энергии. 

16. Услуги по согласованию и получению заключений надзорных органов, 
необходимые для получения разрешений на строительство, ввод объектов в 
эксплуатацию. 

17. Услуги по проведению государственной экспертизы проектной документации, 
инженерных изысканий, проверки достоверности определения сметной 
стоимости объектов капитального строительства. 

18. Приобретение цветов, наградной продукции. 
19. Услуги по организации отдыха и оздоровления детей. 
20. Услуги по предоставлению неисключительной лицензии (неисключительных 

прав) на использование оригинальных аудиовизуальных произведений. 
21. Услуги по государственной экологической экспертизе. 
22. Услуги по бронированию и найму жилых помещений, связанные со 

служебными командировками. 
23. Услуги специализированного оператора связи по обмену электронными 

документами, услуги транспортного сервиса при информационном обмене 
электронными документами индивидуального (персонифицированного) учета. 

24. Услуги по открытию ключа электронно-цифровой подписи. 
25. Услуги по регистрации (перерегистрации) доменного имени сайта. 
26. Приобретение неисключительных (пользовательских) лицензионных прав на 

программное обеспечение с суммой договора (контракта) до 100 тысяч 
рублей. 

27. Приобретение карты для цифрового тахографа. 
28. Услуги, работы при проведении мероприятий по тушению пожаров. 
29. Услуги, работы при проведении мероприятий связанных с проведением 

аварийно-восстановительных работ, ликвидацией последствий стихийных 
бедствий и других чрезвычайных ситуаций. 

 
 
 
 
 
 


	Исполняющая полномочия

