
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

     от  15.02.2017                                                              №  166      

г. Оха 

 

     О предоставлении авансовых 

     платежей при заключении договоров 

     (муниципальных контрактов) о поставке 

     товаров, выполнении работ и оказании 

     услуг в пределах лимитов бюджетных 

   обязательств, предусмотренных на 2017 год 

   и на плановый период 2018 и 2019 годов 

 

 

             В соответствии с Решением Собрания муниципального образования городской 

округ «Охинский» от 08.12.2016 № 5.39-2 «О бюджете муниципального образования 

городской округ «Охинский» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», во 

исполнении постановления Правительства Сахалинской области от 30.12.2016 № 698 «О 

мерах по реализации Закона Сахалинской области «Об областном бюджете Сахалинской 

области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» 

 

     ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Установить, что получатели средств бюджета муниципального образования    

городской округ «Охинский» при заключении договоров (муниципальных контрактов) о 

поставке товаров, выполнении работ и оказании услуг в пределах доведенных им в 

установленном порядке соответствующих лимитов бюджетных обязательств на 2017 год и 

на плановый период 2018 и 2019 годов вправе предусматривать авансовые платежи: 

1.1. с последующей оплатой денежных обязательств, возникающих по договорам 

(муниципальным контрактам) о поставке товаров, выполнении работ и оказании услуг, после 

подтверждения предусмотренных указанными договорами (муниципальными контрактами) 

поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг в объеме произведенных платежей: 

а) в размере, не превышающем 30 процентов суммы договора (муниципального 

контракта), но не более доведенных лимитов бюджетных обязательств по соответствующему 



коду бюджетной классификации Российской Федерации и Сахалинской области, - по 

договорам (муниципальным контрактам) о поставке товаров, выполнении работ и оказании 

услуг, если иное не установлено настоящим постановлением, а также нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и  Сахалинской области; 

б) до 100 процентов суммы договора (муниципального контракта), но не более 

доведенных лимитов бюджетных обязательств по соответствующему коду бюджетной 

классификации Российской Федерации по договорам (муниципальным контрактам): 

- до 100 тыс. рублей (за исключением текущего и капитального ремонта); 

- на оказание услуг связи; 

- на подписку на печатные издания и их приобретение; 

- на обучение на курсах повышения квалификации; 

- на прохождение профессиональной переподготовки; 

- на участие в научных, методических, научно-практических и иных конференциях; 

- на проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов 

инженерных изысканий; 

- на проведение проверки достоверности определения сметной стоимости объектов 

капитального строительства, финансовое обеспечение строительства, реконструкции или 

технического перевооружения которых планируется осуществлять полностью или частично 

за счет средств областного бюджета; 

- на приобретение авиационных и железнодорожных билетов, билетов для проезда 

городским и пригородным транспортом и (или) путевок на санаторно-курортное лечение; 

- на оплату проживания в гостиницах; 

- на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных 

средств; 

- на оказание образовательных услуг по подготовке специалистов среднего 

профессионального образования; 

- на организацию и проведение экологических лагерей для детей, подростков и 

молодежи; 

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

реконструкции объектов капитального строительства муниципальной собственности 

муниципального образования городской округ «Охинский»: 

- на сумму, не превышающую 100 млн. рублей, - до 30 процентов суммы договора 

(муниципального контракта), но не более доведенных лимитов бюджетных обязательств по 

соответствующему коду бюджетной классификации Российской Федерации; 

- на сумму, превышающую 100 млн. рублей, - до 30 процентов суммы договора 

(муниципального контракта), но не более доведенных лимитов бюджетных обязательств по 



соответствующему коду бюджетной классификации Российской Федерации, с последующим 

авансированием выполняемых работ после подтверждения выполнения предусмотренных 

договором (муниципальным контрактом) работ в объеме произведенного авансового платежа 

(с ограничением общей суммы авансирования не более 70 процентов суммы договора 

(муниципального контракта)).   

            2.    Признать утратившим силу постановление главы муниципального образования 

городской округ «Охинский» от 15 февраля 2016 года № 79 «О предоставлении авансовых 

платежей при заключении договоров (муниципальных контрактов) о поставке товаров, 

выполнении работ и оказании услуг в пределах лимитов бюджетных обязательств, 

предусмотренных на 2016 год». 

            3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сахалинский нефтяник» и 

разместить на официальном сайте администрации www.adm-okha.ru. 

         4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника 

финансового управления муниципального образования городской округ «Охинский» О.В. 

Заиченко.  

 

 

  Глава муниципального образования                                            А.М. Шкрабалюк 

   городской округ «Охинский» 

 
 


