
 

О внесении изменений в  

постановление администрации 

Петровского муниципального района 

от 26 января 2018 года № 65-П 

 

 

       На основании Устава Петровского муниципального района Саратовской 

области администрация района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

       1. Внести в постановление администрации Петровского муниципального 

района от 26 января 2018 года № 65-П «О мерах по реализации решения 

Петровского районного Собрания Петровского муниципального района 

Саратовской области от 20.12.2017 года № 20-129 «О бюджете Петровского 

муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»  

следующие изменения: 

        В пункт 6 добавить пункты 6.1 и 6.2 следующего содержания: 

        «6.1.Установить, что получатели средств бюджета Петровского 

муниципального района при заключении договоров (муниципальных 

контрактов) о поставке товаров, выполнении работ и оказании услуг в пределах 

доведенных им в установленном порядке соответствующих лимитов 

бюджетных обязательств вправе предусматривать авансовые платежи: 

  а) 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: 

          в размере, не превышающем 30 процентов суммы договора 

(муниципального контракта), но не более доведенных лимитов бюджетных 

обязательств по соответствующему коду бюджетной классификации 

Российской Федерации, - по договорам (муниципальным контрактам) о 

поставке товаров, выполнении работ и оказании услуг, если иное не 

установлено настоящим постановлением; 

  в размере свыше 30 процентов суммы договора (муниципального 

контракта), но не более доведенных лимитов бюджетных обязательств по 

соответствующему коду бюджетной классификации Российской Федерации, 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 от  24 мая 2018 года № 533-П  

г. Петровск 



при включении в указанные договоры (муниципальные контракты) условия о 

перечислении авансовых платежей на счета, открытые в финансовом 

управлении администрации Петровского муниципального района Саратовской 

области для учета операций со средствами организаций, не являющихся 

участниками бюджетного процесса; 

  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) об оказании услуг связи, о подписке на печатные 

издания и об их приобретении, обучении на курсах повышения квалификации, 

о прохождении профессиональной переподготовки, об участии в научных, 

методических, научно-практических и иных конференциях, о проведении 

государственной экспертизы проектной документации и результатов 

инженерных изысканий, о проведении проверки достоверности определения 

сметной стоимости объектов капитального строительства, финансовое 

обеспечение строительства, реконструкции или технического перевооружения 

которых планируется осуществлять полностью или частично за счет средств 

бюджета Петровского муниципального района, о приобретении авиа- и 

железнодорожных билетов, билетов для проезда городским и пригородным 

транспортом и путевок на санаторно-курортное лечение, а также по договорам 

обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств, по договорам аренды индивидуального сейфа 

(банковской ячейки), по договорам (муниципальным контрактам) о проведении 

мероприятий по тушению пожаров; 

 б) по договорам (муниципальным контрактам) о выполнении работ по 

строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального 

строительства государственной собственности Российской Федерации, если 

иное не установлено законодательством Российской Федерации: 

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); 

     6.2.Органам местного самоуправления, осуществляющим функции и 

полномочия учредителя в отношении муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, обеспечивать включение указанными учреждениями 

при заключении ими договоров (контрактов) о поставке товаров, выполнении 

работ и оказании услуг условий об авансовых платежах в объеме, не 



превышающем предельные размеры выплат авансовых платежей, 

установленных в соответствии с настоящим постановлением для получателей 

средств бюджета Петровского муниципального района.» 

         2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Петровские вести» и 

разместить на официальном сайте администрации Петровского 

муниципального района. 

         3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

   

 

 

 

Первый заместитель  

главы администрации  В.В. Колдин 

 

 


