АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЁЛОК СОЛНЕЧНЫЙ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23 ноября 2022 года

п. Солнечный

№ 703-п

Об условиях оплаты товаров, работ и услуг в
2022 году и плановом периоде 2023 - 2024 годов

В целях реализации мер по исполнению бюджета ЗАТО п. Солнечный
Красноярского края в 2022 году и плановом периоде 2023 - 2024 годов,
руководствуясь Уставом ЗАТО п. Солнечный и Положением о бюджетном
процессе в ЗАТО п. Солнечный Красноярского края ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить, что получатели средств бюджета ЗАТО п. Солнечный
Красноярского края при заключении подлежащих оплате за счет средств
бюджета ЗАТО п. Солнечный Красноярского края договоров (контрактов) на
поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг предусматривают условия
оплаты по факту поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг.
2. Установить условия частичной или полной предоплаты в следующих
случаях:
2.1. Оплата товаров (работ, услуг) в размере 100 процентов от суммы
договора (контракта) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг,
но не более лимитов бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за
счет средств бюджета ЗАТО п. Солнечный Красноярского края в
соответствующем финансовом году, если иное не предусмотрено
законодательством Российской Федерации:
- услуги по подписке на периодические издания, услуги почтовой
связи.
- услуги по обучению на курсах повышения квалификации, взносы
на участие в семинарах, совещаниях, форумах, соревнованиях, конференциях,
выставках.
- приобретение
ученических
медалей,
учебно-педагогической
и аттестационно-бланочной документации.
- мероприятия
по
организации
трудового
воспитания
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет.

- путевки на санаторно-курортное лечение, в детские оздоровительные
лагеря.
- обеспечение отдельных категорий граждан изделиями медицинского
назначения и лекарственными средствами в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от 30.07.1994 № 890 «О государственной
поддержке развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения
населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами
и изделиями медицинского назначения».
- мероприятия
по
специализированной,
в
том
числе
высокотехнологичной,
медицинской
помощи,
включая
медицинское
обследование
и высокотехнологичную
нейрореабилитацию
граждан,
предоставляемую сверх территориальной программы государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам Российской Федерации медицинской
помощи в Красноярском крае в рамках подпрограммы «Совершенствование
оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинскую
помощь, скорую, в том числе скорую специализированную медицинскую
помощь, медицинскую эвакуацию» государственной программы Красноярского
края
«Развитие
здравоохранения»,
утвержденной
постановлением
Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 516-п.
- билеты на посещение краевых и муниципальных учреждений
культуры.
- услуги по организации и проведению мероприятий (концертов)
с участием приглашенных коллективов, исполнителей.
- услуги по страхованию жизни, здоровья и имущества физических
и юридических лиц (в том числе услуги по обязательному страхованию
гражданской ответственности владельцев транспортных средств).
- услуги
сотовой
связи,
стационарной
телефонной
связи,
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
- авиа- и железнодорожные билеты, билеты для проезда городским
и
пригородным транспортом.
- услуги
по
техническому
обслуживанию
электронных
франкировальных машин.
- приобретение запасных частей электронных франкировальных машин.
- услуги по экспертизе оргтехники и оборудования.
- услуги по санитарным эпидемиологическим и гигиеническим
исследованиям.
- услуги по техническому учету объектов недвижимости.
- технологическое присоединение к инженерным сетям электро-, тепло, водоснабжения и канализации, а также получение технических условий на
проектирование.
- получение технических условий на технологическое присоединение к
инженерным сетям электро-, водоснабжения, монтаж узлов учета расхода
холодной воды, приборов учета электрической энергии.
- услуги по согласованию и получению заключений надзорных органов,
необходимые для получения разрешений на строительство, ввод объектов в
эксплуатацию.

- услуги по проведению государственной экспертизы проектной
документации, инженерных изысканий, проверки достоверности определения
сметной стоимости объектов капитального строительства.
- оказание
депозитарных
услуг,
услуг
по
поддержанию
государственных облигаций Красноярского края в котировальном списке
организатора торговли и услуг по допуску государственных облигаций
Красноярского края к размещению у организатора торговли.
- приобретение цветов, наградной продукции.
- услуги по организации отдыха и оздоровления детей.
- услуги
по
предоставлению
неисключительной
лицензии
(неисключительных прав) на использование оригинальных аудиовизуальных
произведений.
- услуги по государственной экологической экспертизе.
- услуги по бронированию и найму жилых помещений, связанные
со служебными командировками.
- услуги по регистрации (продлению срока регистрации) доменного
имени.
- оплата за проживание, питание и проезд участников соревнований,
конкурсов, фестивалей, официальных торжественных мероприятий.
- товары, приобретаемые в целях модернизации и обслуживания
информационно-телекоммуникационной сети, систем хранения данных,
информационных систем и систем видеонаблюдения, а именно:
средства связи, выполняющие функцию систем коммутации;
машины вычислительные электронные цифровые, поставляемые в виде
систем для автоматической обработки данных;
видеокамеры;
источники бесперебойного питания;
машины вычислительные электронные цифровые прочие, содержащие
или не содержащие в одном корпусе одно или два из следующих устройств для
автоматической обработки данных: запоминающие устройства, устройства
ввода, устройства вывода;
компьютеры портативные массой не более 10 кг, такие как ноутбуки,
планшетные компьютеры, карманные компьютеры, в том числе совмещающие
функции мобильного телефонного аппарата.
2.2. Оплата товаров (работ, услуг) в размере до 30 процентов от суммы
договора (контракта), но не более лимитов бюджетных обязательств,
подлежащих исполнению за счет средств бюджета ЗАТО п. Солнечный
Красноярского края в соответствующем финансовом году, если иное не
предусмотрено законодательством Российской Федерации по договорам
(контрактам) не входящим в перечень указанный в пункте 1.2.1. настоящего
распоряжения.
3. Признать утратившим силу постановление администрации ЗАТО п.
Солнечный от 28.01.2022 № 061-п «Об условиях оплаты товаров, работ и услуг
в 2022 году и плановом периоде 2023 - 2024 годов».
4. Распоряжение довести до исполнителей и заинтересованных лиц.

5. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
муниципального образования ЗАТО п. Солнечный.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
Главы - начальника финансово-экономического отдела.
7. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава
ЗАТО п. Солнечный

Ю.Ф. Неделько

