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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«СЕЛО МАКЛАКИ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«18» апреля  2022 г.                                                    № 24


Об авансовых платежах по договорам
(муниципальным контрактам) на поставку
товаров (выполнение работ, оказание услуг)
в 2022 году

В соответствии с пунктом 5 постановления Правительства Российской Федерации от 29.03.2022 N 505 «О приостановлении действия отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации и установлении размеров авансовых платежей при заключении государственных (муниципальных) контрактов в 2022 году» в целях создания единых условий при осуществлении авансовых платежей за счет средств бюджета сельского поселения «Село Маклаки» по договорам (муниципальным контрактам) на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг),
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить, что получатели средств бюджета сельского поселения «Село Маклаки» при заключении договоров (муниципальных контрактов) на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг) в 2022 году, а также при внесении изменений в ранее заключенные договоры (муниципальные контракты) в пределах доведенных им в установленном порядке соответствующих лимитов бюджетных обязательств вправе предусматривать авансовые платежи:
1.1. В размере до 100 процентов суммы договора (муниципального контракта), но не более лимитов бюджетных обязательств, доведенных на соответствующий финансовый год, по договорам (муниципальным контрактам):
1.1.1. Об оказании услуг связи, в том числе почтовой связи (изготовление и доставка, прием, обработка, пересылка, доставка и вручение письменной корреспонденции, почтовых отправлений, приобретение государственных знаков почтовой оплаты).
1.1.2. О подписке на электронные и печатные издания, их доставке и приобретении.
1.1.3. Об оказании услуг по изготовлению и регистрации квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи.
1.1.4. О публикации и объявлениях в средствах массовой информации.
1.1.5. Об изготовлении, приобретении бланков строгой отчетности.
1.1.6. Об обработке фискальных данных.
1.1.7. Об оказании услуг по продлению регистрации и обслуживанию доменных имен в интересах органов местного самоуправления.
1.1.8. Об обучении на курсах повышения квалификации и о прохождении профессиональной переподготовки.
1.1.9. Об участии в научных, методических и иных конференциях, семинарах, а также в официальных мероприятиях (в том числе включая оплату взносов в целях покрытия организационных расходов).
1.1.10. О предоставлении в аренду выставочной площади для размещения экспозиции, заключаемым учреждением, выполняющим работы по организации участия сельского поселения «Село Маклаки» в мероприятиях.
1.1.11. Об оказании гостиничных услуг (проживание) по месту командирования и/или проведения физкультурных и спортивных мероприятий.
1.1.12. Об оказании услуг по страхованию работников, выезжающих за рубеж в связи со служебной командировкой.
1.1.13. Об услугах по организации выступления артистов, музыкантов в концертных программах.
1.1.14. Об оказании транспортных услуг, услуг по организации питания, проживания и оплате входных билетов на посещение мероприятий при организации экскурсионного обслуживания.
1.1.15. О работах по изготовлению рекламных материалов.
1.1.16. О снятии ограничений по использованию земельных участков.
1.1.17. Об оказании услуг на проведение государственной экологической экспертизы.
1.1.18. Об оказании услуг на проведение экспертизы документов и сведений для оценки соответствия критериям аккредитации.
1.1.19. О проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий.
1.1.20. О проведении проверки достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства.
1.1.21. О выдаче технических условий и согласовании проектной документации.
1.1.22. О проведении историко-культурной экспертизы.
1.1.23. О выполнении археологических полевых работ.
1.1.24. О проведении работ по строительству объектов социально-культурной сферы, создаваемых в рамках национальных проектов.
1.1.25. О публичном показе за право использования кинофильма (за неисключительное ограниченное право (лицензию) на публичный показ аудиовизуального произведения (кинофильма)).
1.1.26. О приобретении автотранспортных (кроме такси), авиа и железнодорожных билетов, билетов для проезда городским и пригородным транспортом.
1.1.27. Об осуществлении пассажирских и грузовых перевозок авиационным и железнодорожным транспортом, заключаемым учреждениями, обеспечивающими реализацию мероприятий в сфере туризма.
1.1.28. Об оплате за проезд по платным дорогам.
1.1.29. О приобретении путевок на санаторно-курортное лечение.
1.1.30. О приобретении путевок для организации отдыха и санаторно-оздоровительного лечения детей и подростков.
1.1.31. Об оказании услуг по реализации входных билетов и абонементов на посещение театрально-зрелищных, культурно-просветительных, зрелищно-развлекательных, спортивных мероприятий, экскурсионных билетов и экскурсионных путевок для детей и подростков, а также лиц, их сопровождающих.
1.1.32. О подключении (технологическом присоединении) объектов капитального строительства к распределительным сетям, к сетям газораспределения и электроснабжения.
1.1.33. Обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств.
1.1.34. Обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте.
1.1.35. С ресурсоснабжающими организациями.
1.1.36. Об оказании услуг по выдаче актов ввода (допуска) в эксплуатацию приборов учета, актов технологического присоединения и балансового разграничения, актов об осуществлении технологического присоединения.
1.1.37. О проведении работ по сохранению объектов культурного наследия религиозного назначения (консервации, ремонту, реставрации, приспособлению объектов культурного наследия для современного использования, научно-исследовательских, изыскательских, проектных и производственных работ, научному руководству проведения работ, техническому и авторскому надзору за проведением работ).
1.2. В размере от 50 до 90 процентов суммы договора (муниципального контракта) по договорам (муниципальным контрактам) на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг), средства на финансовое обеспечение которых подлежат в случаях, установленных в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, казначейскому сопровождению, за исключением договоров (муниципальных контрактов), указанных в пункте 1.1 настоящего постановления.
1.3. В размере до 50 процентов суммы договора (муниципального контракта) по договорам (муниципальным контрактам) на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг), средства на финансовое обеспечение которых не подлежат казначейскому сопровождению, за исключением договоров (муниципальных контрактов), указанных в пункте 1.1 настоящего постановления.
  2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания, подлежит опубликованию и размещению  на официальном сайте органов местного самоуправления сельского поселения «Село Маклаки» http://maklaki.ru.
  3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.


Глава администрации                                            Л.И.Карпунина


