РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ г. СЕВЕРОМОРСК
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАТО г. СЕВЕРОМОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.06.2022 г.

№ 1057

О внесении изменений в постановление
администрации ЗАТО г.Североморск
от 28.12.2020 № 2214 «Об утверждении
положения о мерах по обеспечению
исполнения бюджета ЗАТО г.Североморск»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
в целях обеспечения исполнения бюджета муниципального образования
ЗАТО г.Североморск, администрация ЗАТО г.Североморск
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации ЗАТО г.Североморск
от 28.12.2020 № 2214 «Об утверждении положения о мерах по обеспечению
исполнения бюджета ЗАТО г.Североморск» следующие изменения:
1.1. Пункт 2.5 раздела 2 приложения к постановлению изложить
в редакции:
«2.5. Получатели средств бюджета ЗАТО г.Североморск вправе
предусматривать в заключаемых ими муниципальных контрактах (договорах) о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, авансовые
платежи в размере и порядке, которые установлены настоящим пунктом,
если иное не установлено законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Мурманской области и (или) ЗАТО г.Североморск для такого муниципального контракта (договора), но не более
лимитов бюджетных обязательств на соответствующий финансовый год,
доведенных до них в установленном порядке на соответствующие цели:
1) до 50 процентов от суммы муниципального контракта (договора)
на поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, за исключением
контрактов (договоров), указанных в подпунктах 3 - 5 настоящего пункта;
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2) от 50 до 90 процентов включительно от суммы муниципального
контракта (договора) на поставку товара, выполнение работы, оказание услуги,
за исключением контрактов (договоров), указанных в подпунктах 3 - 5
настоящего пункта, при условии обеспечения исполнения муниципального
контракта в виде безотзывной независимой гарантии или передачи в залог
денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита).
3) до 80 процентов включительно от суммы реестров договоров на
оказание образовательных услуг детям, внесенным в реестр действующих
сертификатов дополнительного образования муниципального района
(городского округа) ЗАТО Североморск (далее – Дети), в соответствии
с договорами и договорами-офертами об образовании, заключенными
с родителями (законными представителями) Детей в соответствии с Правилами персонифицированного финансирования, но не более 80 процентов
лимитов бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств
бюджета ЗАТО г.Североморск, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Мурманской
области и (или) ЗАТО г.Североморск;
4) до 85 процентов включительно от суммы муниципального контракта
(договора) - на технологическое присоединение к объектам энергетики
и коммунального хозяйства;
5) до 100 процентов включительно от суммы муниципального контракта
(договора):
- об оказании услуг почтовой связи;
- о подписке на печатные издания и их приобретении, в том числе
на электронные издания;
- об изготовлении и (или) поставке печатной продукции (грамоты,
благодарственные письма, благодарности, открытки с конвертами, памятные
адреса, и т.п.),
- о профессиональной переподготовке и повышении квалификации
(курсы, семинары), обучении сотрудников;
- об организации и предоставлении места проживания в гостинице
(отеле) при направлении в командировку;
- о приобретении, сопровождении и модернизации программных
комплексов;
- об организации проведения совещаний, выставок, конференций,
презентаций, бизнес-миссий, фестивалей, конкурсов, форумов, тренингов,
физкультурных и спортивных мероприятий, всероссийских олимпиад
и об участии в них (в том числе взносы (оргвзносы) за участие в указанных
мероприятиях), а также о приобретении товаров, работ, услуг, необходимых
для проведения указанных мероприятий;
- об организации социально- культурных мероприятий, мероприятий
с участием эстрадных исполнителей и концертов мастеров музыкального
исполнительского искусства;
- о проведении государственной экспертизы проектной документации
и результатов инженерных изысканий;
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- о проведении проверки достоверности определения сметной
стоимости объектов капитального строительства;
- об оплате авиа- и железнодорожных билетов, билетов для проезда
междугородним, городским и пригородным транспортом, путевок на санаторно-курортное лечение;
- на оказание услуг обязательного страхования гражданской
ответственности владельцев транспортных средств;
- об оказании услуг на организацию отдыха, оздоровления и лечения;
- о поставке бланков свидетельств о государственной регистрации
актов гражданского состояния;
1.2. Пункт 2.6 раздела 2 приложения к постановлению - признать
утратившим силу.
2. Установить, что получатели средств бюджета ЗАТО вправе
в соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» внести по соглашению сторон в заключенные до дня вступления в силу настоящего постановления муниципальные контракты (договоры) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг изменения в части увеличения предусмотренных
ими размеров авансовых платежей до размеров, определенных в соответствии с подпунктом 1.1 пункта 1 настоящего постановления, с соблюдением
размера обеспечения исполнения муниципального контракта (договора),
устанавливаемого в соответствии с частью 6 статьи 96 Федерального
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд».
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Опубликовать постановление в газете «Североморские вести»
и разместить в официальном сетевом издании «Электронный бюллетень
органов местного самоуправления ЗАТО г.Североморск» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».

Глава ЗАТО г.Североморск

О.А. Прасов

