
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАКРЫТОЕ 

АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ПОСЕЛОК ВИДЯЕВО МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

«22» апреля 2022 года                                                              №  399 
 

 
О внесении изменений в Положение о мерах по обеспечению 

исполнения бюджета ЗАТО Видяево утвержденное постановлением  

Администрации ЗАТО Видяево от 14.01.2022 № 16 

 

Руководствуясь Постановлением Правительства Мурманской области от 

30.12.2020 № 978-ПП, в соответствии с решением Совета депутатов ЗАТО 

Видяево от 22.12.2021 № 381 «О бюджете ЗАТО Видяево на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов»   

        

 п о с т а н о в л я ю : 

 

1. Внести   следующие  изменения  в  Положение  о  мерах  по  обеспечению  

исполнения бюджета ЗАТО Видяево (далее – Положение), утвержденное 

постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 14.01.2022 № 16 (в 

редакции от 08.02.2022 № 141) следующие изменения: 

 1.1 Пункты 2.5, 2.6 Раздела 2 «Требования к срокам и порядку принятия 

бюджетных обязательств» изложить в новой редакции: 

«2.5 Получатели средств бюджета  ЗАТО Видяево вправе предусматривать в 

заключаемых ими 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, 

нормативными правовыми актами ЗАТО Видяево  для такого договора, но не 

более лимитов бюджетных обязательств на соответствующий финансовый год, 

доведенных до них в установленном порядке на соответствующие цели: 

1) до 100 процентов включительно от суммы договора: 

- об оказании услуг почтовой связи; 

- о подписке на печатные издания и их приобретении, в том числе на 

электронные издания; 

- о профессиональной переподготовке и повышении квалификации (курсы, 

семинары), обучении сотрудников; 

- об организации проведения совещаний, выставок, конференций, 

презентаций, бизнес-миссий, фестивалей, конкурсов, форумов, тренингов, 

физкультурных и спортивных мероприятий, всероссийских олимпиад, а также о 



 
 

приобретении товаров, работ, услуг, необходимых для проведения указанных 

мероприятий;  

- о проведении государственной экспертизы проектной документации и 

результатов инженерных изысканий; 

- о проведении проверки достоверности определения сметной стоимости 

объектов капитального строительства; 

 - об оплате авиа- и железнодорожных билетов, билетов для проезда 

городским и пригородным транспортом, путевок на санаторно-курортное 

лечение;  

- на оказание услуг  обязательного страхования гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств; 

- по договорам страхования, объектом которого являются имущественные 

интересы, связанные с причинением вреда здоровью застрахованных, а так же с 

их смертью в результате несчастного случая; 

- об оказании услуг на организацию отдыха, оздоровления и лечения; 

- о поставке бланков свидетельств о государственной регистрации актов 

гражданского состояния; 

- об оказании гостиничных услуг по месту командирования; 

на приобретение медицинского оборудования и изделий медицинского 

назначения, оказание услуг, выполнение работ для оказания медицинской 

помощи больным, при включении в такие государственные контракты 

(договоры) одного или нескольких условий: 

 а) об осуществлении органом Федерального казначейства казначейского 

сопровождения указанных авансовых платежей в случаях, установленных 

Решением о бюджете ЗАТО Видяево; 

 б) о банковском сопровождении контракта; 

 в) об обеспечении исполнения контракта в виде безотзывной независимой 

гарантии или передачи в залог денежных средств, в том числе в форме вклада 

(депозита)»; 

 - на проведение государственной экологической экспертизы;  

     - о проведении мероприятий по тушению пожаров; 

     - о закупке товаров, работ, услуг у учреждений и предприятий уголовно-

исполнительной системы. 

2) до 85 процентов включительно от суммы муниципального контракта 

(договора) - на технологическое присоединение к объектам энергетики и 

коммунального хозяйства;  

3) до 30 процентов включительно от суммы муниципального контракта 

(договора) – на выполнение работ по строительству, реконструкции и 

капитальному ремонту объектов капитального строительства муниципальной 

собственности ЗАТО Видяево;  

4) до 30 процентов включительно от суммы муниципального контракта 

(договора) на выполнение работ по строительству, реконструкции и 

капитальному ремонту объектов капитального строительства муниципальной 

собственности ЗАТО Видяево, при включении в муниципальный контракт 

(договор) условия о последующем авансировании после подтверждения факта 

поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг в объеме произведенного 



 
 

авансового платежа в соответствии с порядком санкционирования оплаты 

денежных обязательств, установленным нормативным правовым актом 

Администрации ЗАТО Видяево ( с ограничениями общей суммы авансирования 

не более 70 процентов суммы муниципального контракта (договора)); 

5) до 50 процентов включительно от суммы муниципального контракта 

(договора) на поставку товара, выполнение работы, оказание услуги - по 

остальным муниципальным контрактам (договорам); 

6) от 50 до 80 процентов включительно от суммы муниципального 

контракта (договора) - по остальным муниципальным контрактам (договорам) 

при включении в такие муниципальные контракты (договоры) одного или 

нескольких условий:  

а) об осуществлении органом Федерального казначейства казначейского 

сопровождения указанных авансовых платежей в случаях, установленных 

Решением о бюджете ЗАТО Видяево;  

  б) о банковском сопровождении контракта;  

       в) об обеспечении исполнения контракта в виде безотзывной независимой 

гарантии или передачи в залог денежных средств, в том числе в форме вклада 

(депозита). 

2.6. При установлении авансирования, предусмотренного пунктом 2.5 

настоящего раздела, обеспечение исполнения контракта устанавливается в 

случаях и порядке, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 

44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд».». 
    2.   Настоящее постановление вступает в силу после опубликования в газете 

«Вестник Видяево», подлежит размещению на официальном сайте органов 

местного самоуправления ЗАТО Видяево. 

       3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы ЗАТО Видяево  Н.В. Никишину. 

 

 

Глава ЗАТО Видяево                                                               В.А. Градов                           

 

 

  


