
 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 27 июля 2015 года № 1008 

О порядке предоставления 

 авансовых платежей  при заключении  

договоров (муниципальных контрактов)  

о поставке товаров, выполнении работ 

 и оказании услуг, в пределах лимитов  

бюджетных обязательств, предусмотренных  

в бюджете Прионежского муниципального района  

На основании Распоряжения Правительства РК от 30.12.2014 № 824р-П «О 

мерах по реализации Закона Республики Карелия «О бюджете Республики 

Карелия на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», решения Совета 

Прионежского  муниципального района IX сессии III созыва от 12 декабря 

2014г. № 2 «О бюджете Прионежского  муниципального  района на 2015 год и 

на плановый период 2016 и 2017 годов», Администрация Прионежского 

муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить, что получатели средств бюджета Прионежского 

муниципального района (далее – местный бюджет), при заключении договоров 

(муниципальных контрактов) о поставке товаров, выполнении работ и оказании 

услуг в пределах доведенных им в установленном порядке соответствующих 

лимитов бюджетных обязательств в 2015 году вправе предусматривать 

авансовые платежи: 



1.1 с последующей оплатой денежных обязательств, возникающих по 

договорам (муниципальным контрактам) поставки товаров, выполнения работ, 

оказания услуг, после подтверждения выполнения (оказания) предусмотренных 

данными договорами (муниципальными контрактами) работ (услуг) в объеме 

произведенных платежей: 

в размере до 100 процентов суммы договора (муниципального контракта), 

но не более лимитов бюджетных обязательств, доведенных на соответствующий 

финансовый год, - по договорам (муниципальным контрактам) об оказании 

услуг связи, на подписку печатных изданий и об их приобретении, об обучении 

на курсах повышения квалификации, факультетах подготовки и переподготовки 

специалистов (со сроком обучения до полутора лет), участии в семинарах, 

конференциях и других мероприятиях аналогичного характера, о приобретении 

авиа- и железнодорожных билетов, билетов для проезда городским и 

пригородным транспортом, путевок на санаторно-курортное лечение и 

оздоровление детей, об организации питания детей при следовании в 

оздоровительные лагеря, о проведении государственной экспертизы проектной 

документации и результатов инженерных изысканий, на приобретение зданий и 

помещений для реализации образовательных программ дошкольного 

образования, в том числе с возможностью использования для реализации 

программ общего образования, об оказании услуг, связанных с участием 

физических лиц в мероприятиях районного значения и мероприятиях программ, 

услуг, связанных с проведением новогодних и рождественских мероприятий 

районного значения, по договорам (муниципальным контрактам), страхования 

жизни, здоровья, имущества и гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств, хранения сертификата ценных бумаг и учета прав на 

ценные бумаги, поддержания ценных бумаг в котировальном списке; 

в размере до 30 процентов суммы договора (муниципального контракта), 

но не более 30 процентов лимитов бюджетных обязательств, доведенных на 

соответствующий финансовый год, - по остальным договорам (муниципальным 

контрактам), если иное не предусмотрено законодательством Российской 

Федерации и законодательством Республики Карелия; 



1.2. по договорам (муниципальным контрактам) о выполнении работ по 

строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального 

строительства муниципальной собственности Прионежского муниципального 

района: 

- в размере до 30 процентов суммы договора (муниципального контракта), 

но не более 30 процентов лимитов бюджетных обязательств, доведенных на 

соответствующий финансовый год; 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 

(обнародованию) в газете «Прионежье», на официальном сайте Прионежского 

муниципального района 

 

 

И.о. Главы Администрации  

Прионежского муниципального района                 Р.С. Басалаев 


