
Постановление главы администрации Краснодарского края 
от 19 августа 2005 г. N 759 

"О внесении изменений в постановление главы администрации 
Краснодарского края от 15 августа 2003 года N 796 "Об авансировании 
за счет средств краевого бюджета поставки товаров, выполнения 

работ и оказания услуг для краевых государственных нужд" 
 

В целях упорядочения использования средств краевого бюджета при выполнении 
договоров на поставку товаров, работ и услуг для государственных нужд постановляю: 

1. Внести в постановление главы администрации Краснодарского края от 15 августа 
2003 года N 796 "Об авансировании за счет средств краевого бюджета поставки товаров, 
выполнения работ и оказания услуг для краевых государственных нужд" следующие 
изменения: 

1) пункт 1 изложить в следующей редакции: 
"1. Установить, что авансирование поставки товаров, выполнения работ и оказания 

услуг производится государственным заказчиком (получателем средств краевого бюджета) 
согласно условиям государственного контракта. При этом государственный заказчик 
(получатель средств краевого бюджета) при заключении подлежащих оплате за счет 
средств краевого бюджета государственных контрактов на поставку товаров (работ, услуг) 
на сумму свыше 2000 минимальных размеров оплаты труда вправе предусматривать 
авансовые платежи: 

в размере 100 процентов суммы государственного контракта - по договорам на 
предоставление услуг связи, о подписке на печатные издания и об их приобретении, об 
обучении на курсах повышения квалификации, о приобретении авиа- и железнодорожных 
билетов, билетов для проезда городским и пригородным транспортом, а также путевок на 
санаторно-курортное лечение; 

в размере 30 процентов суммы государственного контракта, если иное не 
предусмотрено законодательством Российской Федерации и Краснодарского края, - по 
остальным государственным контрактам. 
При авансировании расходов на капитальное строительство в случае ввода объекта в 
текущем году, если стоимость оборудования, требующего монтажа, и строительных 
материалов превышает 30 процентов от стоимости государственного контракта, размер 
аванса может быть увеличен на сумму, необходимую для их приобретения. 

При авансировании расходов на капитальный и текущий ремонт, в случае, если 
стоимость оборудования, требующего монтажа, и строительных материалов превышает 30 
процентов стоимости государственного контракта, размер аванса может быть увеличен на 
сумму, необходимую для их приобретения."; 

2) дополнить новым пунктом 2 следующего содержания: 
"2. Договором (контрактом) может быть предусмотрено перечисление аванса на 

каждом этапе поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг. При этом перечисление 
аванса на последующем этапе производится при условии выполнения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) своих обязательств на предыдущем этапе."; 

3) пункты 2-4 считать соответственно пунктами 3-5. 
2. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 
Глава администрации 
Краснодарского края 

А.Н. Ткачев

 
                                                                                                                                                                                       


