
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КАЛИНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

05.02.2020          № 29 

с. Калиновское 

 

 

О внесении изменений в постановление главы муниципального 

образования «Калиновское сельское поселение» от 13.01.2020 года № 10 «О 

мерах по реализации Решения Думы МО "Калиновское сельское 

поселение" «О бюджете муниципального образования Калиновское 

сельское поселение на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов» 
 
 
 

В целях реализации Решения Думы муниципального образования 

«Калиновское сельское поселение» от 23 декабря 2019 года №160 "О 

бюджете муниципального образования «Калиновское сельское поселение» на 

2020 год и плановый период 2021-2022 годов" (далее - Решение), в рамках 

мер по обеспечению устойчивого социально-экономического развития 

муниципального образования «Калиновское сельское поселение»,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в постановление главы муниципального образования 

«Калиновское сельское поселение» от 13.01.2020 года № 10 «О мерах по 

реализации Решения Думы МО «Калиновское сельское поселение" «О 

бюджете муниципального образования «Калиновское сельское поселение» на 

2020 год и плановый период 2021-2022 годов», следующие изменения: 

1.1. дополнить пунктом 7. следующего содержания, изменив 

дальнейшую нумерацию пунктов: 

«7. Установить, что получатели средств бюджета муниципального 

образования «Калиновское сельское поселение» при заключении 

подлежащих оплате за счет средств бюджета сельского поселения  договоров 

(контрактов) на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг) для 

муниципальных нужд вправе предусматривать авансовые платежи: 



в размере до 100 процентов от суммы договора (муниципального 

контракта), но не более лимитов бюджетных обязательств по 

соответствующему коду бюджетной классификации Российской Федерации, 

подлежащих исполнению за счет средств бюджета сельского поселения в 

соответствующем финансовом году – по договорам (муниципальным 

контрактам) о поставке товаров, оказании услуг на сумму до 300 тысяч 

рублей, об оказании услуг связи, подписке на печатные издания и их 

приобретение, об обучении на курсах повышения квалификации, на оказание 

услуг по обучению граждан по направлениям подготовки (специальностям) 

высшего и послевузовского профессионального образования в учреждениях 

высшего профессионального образования, на приобретение авиа- и 

железнодорожных билетов, билетов для проезда городским и пригородным 

транспортом, по обязательному страхованию гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств, об оказании банковских услуг по приему 

и зачислению денежных средств на счета физических лиц, об оказании услуг 

по доставке гражданам жилищных субсидий и компенсаций, проведении 

государственной экспертизы проектной документации и результатов 

инженерных изысканий, путевок на санаторно-курортное лечение; 

приобретение путевок в загородные оздоровительные лагеря для детей, 

оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей; а также в 

исключительных случаях в соответствии с условиями договора, на основании 

распоряжения главного распорядителя; 

в размере не более 30 процентов от суммы договора (муниципального 

контракта), но не более 30% лимитов бюджетных обязательств, подлежащих 

исполнению за счет средств бюджета сельского поселения - по остальным 

договорам (муниципальным контрактам), если иное не предусмотрено 

законодательством Российской Федерации, Свердловской области, 

нормативными актами муниципального образования «Калиновское сельское 

поселение».» 

1.2. абзац 5 пункта 9 изложить в новой редакции: 

«- представление информации о наличии потребности в использовании 

на те же цели не использованных по состоянию на 1 января 2020 года 



остатков межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

предоставленных из областного бюджета бюджету муниципального 

образования «Калиновское сельское поселение», администраторам доходов 

областного бюджета от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в 

сроки, установленные главными администраторами доходов бюджетных 

средств Свердловской области.» 

2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента подписания и 

распространяется на правоотношения, связанные с исполнением бюджета 

муниципального образования «Калиновское сельское поселение» и 

возникшие с 1 января 2020 года. 

3. Настоящее Постановление опубликовать в газете «Камышловские 

известия» и разместить на официальном сайте муниципального образования 

«Калиновское сельское поселение» в сети Интернет. 

4. Контроль исполнения настоящего Постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава муниципального образования  

«Калиновское сельское поселение»                                         О.А.Зверева  

 


