
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

ТАГАНСКИЙ 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

 

02 ноября 2020 года № 6-6/63 
 

 

Об установлении аппаратом Совета 

депутатов муниципального округа   

Таганский авансовых платежей в 2020 году 
 

 

В соответствии со статьей 487 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Постановлением Правительства Москвы от 30 декабря 2008 года № 1229-ПП 

«Об авансовых платежах, совершаемых за счет средств бюджета города 

Москвы», в связи с необходимостью предварительной оплаты за оказанные 

работы, услуги в декабре 2020 года по договорам и муниципальным контрактам 

за 2020 год, а также с целью недопущения возникновения кредиторской 

задолженности на конец финансового года 

 

Совет депутатов решил: 
 

1. Установить, что аппарат Совета депутатов муниципального округа 

Таганский при заключении договоров (контрактов) на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг вправе осуществлять авансовые платежи в 

декабре 2020 года в размере до 100% (процентов) от выставленного счета или 

суммы договора (контракта), но не более принятого бюджетного обязательства, 

подлежащего исполнению за счёт средств бюджета муниципального округа 

Таганский (с предоставлением исполнителем гарантийного письма) по 

соответствующему договору (контракту) за: 

– приобретение театральных и новогодних билетов у единственного 

поставщика; 

– приобретение марок (знаков почтовой оплаты); 

– страхование от несчастных случаев и болезней муниципальных 

служащих; 

– услуги нотариуса; 

– автотранспортные услуги; 

– технические работы по содержанию сайта; 

– услуги по организации и проведению культурно-массовых, досуговых, 

военно-патриотических мероприятий для жителей муниципального округа 

Таганский;  



– коммунальные и эксплуатационные услуги; 

– обслуживание копированной и другой оргтехники; 

– сопровождение программно-технического комплекса; 

– услуги связи; 

– оказание услуг по текущему ремонту в помещении аппарата Совета 

депутатов муниципального округа Таганский; 

– выполнение работ по уборке служебных помещений; 

– услуги по вывозу ТБО; 

– оплату услуг по информированию населения муниципального округа 

Таганский. 

2. Опубликовать настоящее Решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и на официальном сайте муниципального округа 

Таганский. 

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

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на главу 

муниципального округа Таганский И.Т. Свиридова.  

 

 
 

Глава муниципального 

округа Таганский                                                                                 И.Т. Свиридов 


