
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОГО 

СЕЛЬСОВЕТА 

МОТЫГИНСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 
                                           ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
20.02.2023 пос. Орджоникидзе № 10 
 
О мерах по реализации бюджета Орджоникидзевского сельсовета на 2023 и 

плановый период 2024-2025г.г. 
  

 
Во исполнения решения бюджета Орджоникидзевского сельского Совета 

депутатов от 26.12.2022 № 32/123 «О бюджете Орджоникидзевского сельсовета 
Мотыгинского района Красноярского края на 2023 год и плановый период 2024-2025 
годы» ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Установить, что получатель финансовых средств бюджета 
Орджоникидзевского сельсовета при заключении договоров (контрактов) в сфере 
закупок товаров, работ, услуг, подлежащих к оплате за счет бюджета 
Орджоникидзевского сельсовета, устанавливает условия оплаты по факту 
выполнения договоров (контрактов). 

2. Установление условия частичной или полной предоплаты возможных 
в следующих случаях: 

2.1. Предоплата по договорам (контрактам) в сфере закупок товаров, 
работ, услуг в размере 30 процентов от суммы договора (контракта), но не более 
лимитов бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств 
бюджета Орджоникидзевского сельсовета в соответствующем финансовом году, 
если иное предусмотрено законодательством РФ; 

2.2. Предоплата по договорам (контрактам) в сфере закупок товара, работ, 
услуг в размере 100 процентов от суммы договора (контракта), но не более лимитов 
бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств бюджета 
Орджоникидзевского сельсовета в соответствующем финансовом году, если сумма 
договора (контракта) не превышает 600 000 рублей; 

2.3. Оплата по договорам (контрактам) в сфере закупок товаров, услуг в 
размере 100 процентов от суммы договора (контракта) 

 Услуги связи; 
 Услуги по подписке на периодические издания; 
 Услуги по обучению на курсах повышения квалификации, страхование 

жизни, здоровья и имущества юридических и физических лиц, в том числе 
обязательное страхование гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств; 

 Нотариальные услуги 
 Услуги по санитарным эпидемиологическим исследованиям; 
 Приобретение горюче-смазочных материалов; 
 Приобретение новогодних подарков 
 Приобретение электроэнергии; 
 Технологическое присоединение к инженерным сетям 

электроснабжения, а также получение технических условий на проектирование; 



 Услуги по согласованию проектно-сметной градостроительной 
документации и получение заключения государственной экспертизы проектной 
документации, государственной экспертизы результатов инженерных изысканий и 
градостроительной документации; 

 Услуги по обучению на курсах повышения квалификации, взносы на 
участие в семинарах, соревнованиях, конференциях, выставках; 

 Путевки по согласованию и получению заключения надзорных органов, 
необходимые для получения разрешений на строительство, ввод в эксплуатацию 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2023г. подлежит 
опубликованию в печатном издании органов местного самоуправления 
муниципального образования Орджоникидзевский сельсовет «Вести 
Орджоникидзе» 

 
Глава Орджоникидзевского сельсовета А.В.Алабаева 


