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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЕСНЕНСКИЙ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
РЕШЕНИЕ 

 

16.02.2022 № 60/07/759-СД 
 

Об установлении администрацией 

муниципального округа 

Пресненский авансовых платежей 

в 2022 году 

 

 

В соответствии со ст.314, 487, 711, 781 и 783 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, ст.54 Федерального закона от 06.10.2003 года №131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 05.04.2013 года №44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд», в целях недопущения 

фактов неисполнения бюджетных обязательств администрацией 

муниципального округа Пресненский перед кредиторами, роста кредиторской 

и дебиторской задолженности, а также создания единых условий при 

осуществлении авансовых платежей за счёт средств бюджета муниципального 

округа Пресненский по муниципальным контрактам и иным гражданско-

правовым договорам на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, 
 

Совет депутатов решил: 

1. Установить, что администрация муниципального округа Пресненский 

при заключении муниципальных контрактов и иных гражданско-

правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для обеспечения муниципальных нужд муниципального округа 

Пресненский (далее – контракты (договоры)) вправе предусматривать 

авансовые платежи: 

1.1. В течение 2022 года в размере до 100 процентов от цены контракта 

(договора), но не более объёма принятого бюджетного 

обязательства, подлежащего исполнению за счёт средств бюджета 

муниципального округа Пресненский в текущем финансовом году по 

соответствующему контракту (договору) на: 

1) оказание образовательных услуг по программам дополнительного 

профессионального образования (повышения квалификации, 

профессиональное переподготовки), а также дополнительным 

общеразвивающим программам; 

2) закупку проездных билетов для обеспечения проезда депутатов 

Совета депутатов муниципального округа Пресненский и 
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муниципальных служащий администрации муниципального округа 

Пресненский; 

3) закупку входных билетов на посещение театрально-зрелищных, 

культурно-просветительных и зрелищно-развлекательных 

мероприятий, экскурсионных билетов и экскурсионных путевок – 

бланков строгой отчётности; 

4) приобретение знаков почтовой оплаты (почтовых марок); 

5) оказание услуг почтовой связи; 

6) обязательное страхование на случай причинения вреда здоровью 

и имуществу главы муниципального округа Пресненский и 

муниципальных служащих администрации муниципального округа 

Пресненский в связи с исполнением ими должностных обязанностей 

(осуществлением полномочий); 

7) оказание услуг нотариуса; 

8) приобретение лицензионного программного обеспечения; 

9) сопровождение программных продуктов с использованием 

электронной подписи; 

10) продление и обслуживание домена и хостинга. 

1.2. В течение 2022 года в размере до 100 процентов от выставленного 

счета или цены отдельного этапа исполнения контракта (договора) 

(при условии представления поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) гарантийного письма), но не более объёма принятого 

бюджетного обязательства, подлежащего исполнению за счёт 

средств бюджета муниципального округа Пресненский по 

соответствующему контракту (договору) на: 

1) оказание коммунальных, эксплуатационных услуг, услуг по 

вывозу твёрдых коммунальных отходов; 

2) возмещение расходов по оплате счетов за тепловую энергию, 

электроэнергию, водоснабжение и водоотведение; 

3) оказание услуг телефонной и телекоммуникационной связи; 

4) сопровождение программного-технического комплекса; 

5) обслуживание копировальной и другой офисной техники; 

6) выполнение работ по уборке помещений; 

7) проведение праздничных и иных зрелищных мероприятий; 

8) оказание информационных услуг, в том числе с использованием 

специализированного программного обеспечения. 

2. При заключении контрактов (договоров), указанных в пункте 1.2 

настоящего решения, предусматривать условие о возврате заказчиком 

поставщику (подрядчику, исполнителю) денежных средств, внесённых в 

качестве обеспечения исполнения обязательств по контракту (договору) 

(если такая форма обеспечения исполнения контракта (договора) 

применяется поставщиком (подрядчиком, исполнителем)), после 

выполнения в полном объёме обязательств, предусмотренных 

соответствующим контрактом (договором), и представления 
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поставщиком (подрядчиком, исполнителем) соответствующих отчётных 

документов. 

3. Опубликовать настоящее Решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и на официальном сайте муниципального 

округа Пресненский. 

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия. 

5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на главу 

муниципального округа Пресненский Д.П. Юмалина. 

 

 

 

Глава муниципального 

округа Пресненский    Д.П. Юмалин 

 


