
 

 

 

 

   

 

 

                                        СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ХАМОВНИКИ 

 
                                                РЕШЕНИЕ 
 

 

24 сентября 2015 г.  № 12/24 

 
Об установлении администрацией 

муниципального округа  Хамовники 

авансовых платежей в 2015 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», законодательством о налогах и сборах, в связи с 

необходимостью предварительной оплаты по договорам и муниципальным 

контрактам в 2015 году с организациями за декабрь до завершения 2015 

года, 

   

                                        Совет депутатов решил: 

 

1.  Установить, что администрация муниципального округа Хамовники 

при заключении договоров (муниципальных контрактов) на поставку 

товаров, выполнение работ, оказание услуг вправе осуществлять авансовые 

платежи в размере до 100 процентов от суммы договора (контракта), но не 

более принятого бюджетного обязательства, подлежащего исполнению за 

счет средств муниципального округа Хамовники в текущем финансовом 

году, по таким договорам (контрактам) как : оказание услуг по организации 

и проведению военно-патриотических мероприятий для населения района 

Хамовники; оказание услуг по организации и проведению местных 

праздников и мероприятий для населения района; оказание медицинских 

услуг муниципальным служащим администрации муниципального округа 

Хамовники, в том числе после выхода на пенсию, и членам их семей, а 

также главе муниципального округа Хамовники и членам его семьи; 

предоставление услуг по поддержанию, сопровождению и обновлению 

информационного сайта администрации; оказание услуг сотовой связи; 

услуги по перевозке автомобильным транспортом для нужд администрации; 

использование и возмещение коммунальных, эксплуатационных, охранных 

услуг, услуг связи за нежилое помещение; оказание услуг по техническому 

 



обслуживанию информационных стендов администрации; оказание услуг 

по информационному обслуживанию стендов администрации округа 

Хамовники; информационные услуги с использованием системы 

«Консультант-Плюс»; услуги по информационно-технологическому 

сопровождению системы «1С:Предприятие»; услуги по видеосъемке 

заседаний Совета депутатов; услуги по профилактическому обслуживанию 

компьютеров ; услуги по ремонту оргтехники ; предоставление услуг 

телематических служб в сети общего пользования (интернет); выполнение 

работ по уборке помещения; выполнение работ курьера; услуги страхования 

муниципальных служащих; оказание услуг по архивным и переплетным 

работам, а также по прочим работам и услугам. 

2. Настоящее решение вступает в законную силу со дня его принятия. 

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Хамовники Н.В.Гущину. 

 

Глава муниципального округа Хамовники                              Н.В.Гущина 

 
 


