
КВМВРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС
ТИСУЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ПО ТИСУЛЬСКОМУ МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОКРУГУ

прикАз

от 06.06.2022 Ns9

Об определении размера авансового платежа по муниципальным
контрактам (договорам) на поставку товаров, выполнение работ, услуг,

соглашециям, ипым правовым актам,
в 2022 году

В соответствии с распоряжением Правительства Кемеровской ОбЛаСТИ -
Кузбасса от 1 1.05 .2022 J\Ъ 2З2-р (О piшMepe авансового пJIатежа По

государственным контрактам (логоворам) на поставку товароВ, выПолнеНИе

работ, услуг, соглашениям, иным правовым актам в2022 году),

Приказываю:

1. Установить, что в муниципальном контракте (договоре) на ПоСТаВКУ

товаров, выполнение работ, услуг, соглашении, ином правовом акте получатель

средств бюджета Тисульского муниципального округа в 2022 ГОДУ ВПРаВе

предусматривать авансовые платежи :

1.1. В размере до 100 процентов суммы муницип€шъного контракта
,(логовора), иного правового акта, соглашения, счета-фактуры, но не более

лимитов бюджетных обязателъств, доведенных по соответствУЮЩеМУ КОДУ

бюджетной классификации Российской Федерации на соотвеТстВУЮЩие ЦеЛИ,

по муниципаJIьным контрактам (договорам), иным правоВыМ аКТаМ,

соглашениям:
заключенного с организацией, которая в соответствии с пунктом 2 части 1

статьи 93 ФедераJIьного закона от 5 апреля 2013 г. Ns 44-ФЗ <О контрактной

системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения

государственных и муниципzшьных нужд) определена постановлением или

распоряжением Правительства Российской Федерации единственным

исполниТелеМ осуществляемых органами исполнительной власти субъектов

Российской Федерации закупок товаров, работ, услуг;
об оказаНии услуГ связи, ИнтернеТ, за исклЮчениеМ услуг междугородной

и международной связи;
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о приобретении авиа - и железнодорожных билетов, билетов для проезда

городским, междугородним и пригородным транспортом;

о найме жилых помещений при служебных командировках;

об имущественном и личном страховании, страховании автогражданской

ответственности'
на обуrение, подготовку и переподготовку специаJIистов;

об оказании услуг организациями федералъной почтовой связи;

об оказании услуг распространения периодических печатных изданий по

подписке;
на изготовление и поставку бланков строгой отчетности свидетельств о

государственной регистрации актов гражданского состояния;

на приобретение путевок;
на приобретение жилых, нежилых помещений в соответствии с

законодательством Российской Федерации и Кемеровской области - Кузбасса,

при н€Lличии государственноЙ регистрации сделки;

на оплату коммунаJIьных услуг, газоснабжения, электроснабжения,

водоснабжения и водоотведения в отношении объектов муницип€tльной

собственности;
на поставку нефтепродуктов;
о направлении болъных на обследование и лечение;

на обеспечение лекарственными средствами и изделиями медицинского

назначения граждан, имеющих право на получение государственной

социальной помощи;
на поставку товаров (работ, услуг) при подготовке и проведении

общественно значимых социzIJIъных, кулътурных, а также спортивных

мероприятий;
приобретение культурных ценностей ;

на организацию выставок, ярмарок и других выставочно-ярмарочных

меропри ятий;
об участии В наrIных, методических, научно-практических и иных

конференциях;

, О проведении государственной экспертизы проектной документации и

результатов инженерных изысканий;
о проведении проверки достоверности определения сметной стоимости

строительства, реконструкции, капит€lJIъного ремонта объектов капитаiIьного

строителъства;
по договорам о подключении (технологическом присоединении) к

i-

центрЕLлизованной системе холодного водоснабжения, по договорам о

подключении (технологическом присоединении) к центр€Lлизованной системе

водоотведения, по договорам об осуществлении техноJIогического

присоединения к электрическим сетям, по договорам о подключении

(iехнологическом присоединении) к системам теплоснабжения;

по соглашен;ю об изъятии недвижимости (земельных участков) дп"

муниципальных нухtд;
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1.2. В размере до 5С прочентов от суммы муницип€шьного контракта

(договора), но не более лимитов бюджетных обязательств, доведенных по

соответствующему коДу бюджетной классификации Российской Федерации на

соответствующие цели, по остаJIьным договорам (контрактам), если иное не

предусмотрено законодательством Российской Федер ации.

1.3. Пр" включении в муниципальный контракт (договор) условия о

последующих после выплаты аванса платежах в размере, не превышающем

разницу между стоимостъю фактически поставленных товаров, выполненных

работ, оказанных услуг, подтвержденных в соответствии с установленным

финансовым управлением по Тисульскому муниципчtльному окруry порядком

санкционирования оплаты денежных обязательств получателей средств

местного бюджета, и общей суммой ранее выITлаченного авансового платежа (в

случае, если муниципальный контракт (договор) ,ne содержит этапы его

исполнения либо выполнение указанных этапов осуществляется

последовательно) или суммой, рассчитанной как произведение размера

предусмотренного муниципаJIьным контрактом (договором) авансового

платежа в процентном выражении и стоимости фактически поставпенных

товаров, выполЕенных работ, оказанных услуг (в слу{ае, если договор

(муниципаJIьныЙ контракт) содержит этапы его исполнени,I, сроки выполнения

которых тrолностью или частично совпадают) в размере, не превышающем 50

процентов суммы муниципаJIьного контракта (договора) о поставке товаров,

выполнении рабОт, об оказании услуг, в том числе муницип€Lльного контракта

(договора) о выполнении работ по строительству, реконструкции и

капитаJIЬному ремонту объектов капит€UIьного строительства муниципальной

собственности Тисульского муниципапьного округа,

2. Приостановить по 31 декабря 2О22 г. включительно деЙствие пункта2,7

Порядка исполнения бюджета Тисульского муниципаJIьного округа по

расходам, источникам финансирования дефицита бюджета Тисулъского

муниципчlJIъного округа, принятия бюджетных обязательств и

санкционирования оплаты денежных обязательств полуrателей средств

бюджета Тисульского муницип€шьного округа и администраторов источников

, финансирования дефицита бюджета Тисульского муницип€шьного округа,

утвержденного приказом финансового управления по Тисулъскому

муниципаJIъному округу от 29-|2.2021 N9 34,

2. Сектору автоматизированных систем финансовых расчетов (т,с,

Ермоченко) обеспечить размещение настоящего прик€ва на официальном

интерцет - сайте администрации Тисульского муниципалъного округа,

з. Контролъ за исполнением настоящего приказа оставляю за собой,

4. Настоящий приказ вступает в силу с момента подписания.

начапьник

финансового управл
по Тисульскому & €-л.г.Степченко


