
 

 

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  ГОРОДА  ПОЛЯРНЫЕ  ЗОРИ 

Мурманская  область  г. Полярные  Зори, ул. Сивко,1 тел. 7-55-87 
___________________________________________________________________________ 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 222  
 

12 сентября 2017 г.       г. Полярные Зори 

 

О внесении изменений 

 в решение Совета депутатов города Полярные Зори 

от 28.12.2016 № 158 «О бюджете муниципального образования  

город Полярные Зори с подведомственной территорией 

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

 

На основании Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьи 24 

Устава муниципального образования город Полярные Зори с подведомственной 

территорией, руководствуясь положением «О бюджетном процессе 

муниципального образования город Полярные Зори с подведомственной 

территорией», Совет депутатов Р Е Ш И Л: 

1. Внести в решение Совета депутатов города Полярные Зори от 28.12.2016 

№ 158 «О бюджете муниципального образования город Полярные Зори с 

подведомственной территорией на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 

годов» (в ред. от 25.08.2017 № 220) следующие изменения: 

1.1. Статью 11 изложить в следующей редакции:  

«Статья 11. Особенности оплаты договоров (муниципальных контрактов) 

на поставку товаров, работ, услуг, предусматривающие авансовый платеж 

Установить, что получатель средств местного бюджета, при заключении 

подлежащих оплате договоров (муниципальных контрактов) на поставку 

товаров, работ, услуг, вправе предусматривать авансовые платежи: 

1. В размере 100 процентов суммы договора (муниципальных контракта) но 

не более доведенных лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый 

год по соответствующему коду бюджетной классификации) по договорам 

(муниципальным контрактам): 

по предоставлению услуг связи (телефонной, сотовой), подключению и 

использованию сети «Интернет», установке средств связи, обеспечивающей 

доступ к телефонной сети, пересылке почтовых отправлений, услуг 

фельдъегерской связи, подписке на печатные издания, приобретению печатных 

изданий; 

за услуги, предоставленные типографией по изготовлению бланков; 

за услуги, предоставленные в области информационных технологий 

(приобретение пользовательских прав на программное обеспечение, включая 

приобретение и обновление справочно-информационных баз данных); 

за услуги по предоставлению статистической информации; 
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за услуги в оказании профессиональной подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации (курсов, семинаров); 

за услуги по найму жилого помещения на период служебных 

командировок; 

по приобретению горюче-смазочных материалов, железнодорожных и авиа 

билетов, билетов для проезда городским и пригородным транспортом, путевок 

на санаторно-курортное лечение, по договорам обязательного страхования 

гражданской ответственности владельцев транспортных средств; 

по оплате коммунальных услуг муниципальных учреждений; 

на приобретение технического оборудования и частей его комплектующих, 

лицензионного программного обеспечения; 

по технологическому присоединению к электрическим сетям. 

2. В размере 30 процентов суммы договора (контракта) (за исключением 

договоров (муниципальных контрактов), указанных в пункте первом настоящей 

статьи), но не более доведенных лимитов бюджетных обязательств на текущий 

финансовый год по соответствующему коду бюджетной классификации, если 

иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.». 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

Глава муниципального образования                    Председатель Совета депутатов 

            М.О Пухов                                   В.Т. Исаков 
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