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О внесении изменений в
постановление администрации  
Борисовского района от 24 
января 2022 года №03

В целях повышения эффективности осуществления закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Борисовского района 
Белгородской области администрация Борисовского района
п о с т а н о в л я е т :

1. Внести в постановление администрации Борисовского района от 24 
января 2022 года №03 «О мерах по реализации решения М униципального 
совета муниципального района «Борисовский район» Белгородской области от 
24 декабря 2021 года № 332 «О районном бюджете на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов» следующие изменения:

- пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14. Установить, что срок оплаты заказчиком поставленного товара, 

выполненной работы, оказанной услуги, отдельных этапов исполнения 
контракта, предусмотренный контрактом, заключенным по результатам 
определения поставщика (подрядчика, исполнителя), извещения об 
осуществлении закупки по которому размещены в единой информационной 
системе либо приглашения принять участие в закупке по которому 
направлены с 1 января по 31 декабря 2022 года включительно, должен 
составлять не более пятнадцати рабочих дней с даты подписания заказчиком 
документа о приемке, за исключением случаев, если иной срок оплаты 
установлен законодательством Российской Федерации, случая оформления 
документа о приемке без использования единой информационной системы, 
при котором срок оплаты должен составлять не более тридцати дней с даты
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подписания такого документа, случая, указанного в части 8 статьи 30 
Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд.»;

- пункт 15 изложить в следующей редакции:
« 15. Установить, что получатели средств районного бюджета при 

заключении договоров (муниципальных контрактов) о поставке товаров, 
выполнении работ и оказании услуг в пределах, доведенных им в 
установленном порядке соответствующ их лимитов бюджетных обязательств 
вправе предусматривать авансовые платежи с последующей оплатой 
денежных обязательств, возникающих по договорам (муниципальным 
контрактам) о поставке товаров, выполнении работ и оказании услуг, после 
подтверждения предусмотренных указанными договорами (муниципальными 
контрактами) поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг в объеме 
произведенных авансовых платежей:

а) в размере, не превышающем 50 процентов суммы договора 
(муниципального контракта), но не более доведенных лимитов бюджетных 
обязательств по соответствующему коду бюджетной классификации 
Российской Федерации, - по договорам (муниципальным контрактам) о 
поставке товаров, выполнении работ и оказании услуг, если иное не 
предусмотрено законодательством Российской Ф едерации и Белгородской 
области;

б) в размере до 100 процентов суммы договора (муниципального 
контракта), но не более доведенных лимитов бюджетных обязательств по 
соответствующему коду бюджетной классификации Российской Федерации, - 
по договорам (муниципальным контрактам) об оказании услуг связи, о 
подписке на печатные издания и об их приобретении, обучении на курсах 
повышения квалификации, о прохождении профессиональной 
переподготовки, об участии в научных, методических, научно-практических и 
иных конференциях, о проведении государственной экспертизы проектной 
документации, экологической экспертизы и результатов инженерных 
изысканий, о проведении проверки достоверности определения сметной 
стоимости объектов капитального строительства, финансовое обеспечение 
строительства, реконструкции, капитального и текущего ремонта которых 
планируется осуществлять полностью или частично за счет средств районного 
бюджета и других экспертных работ о выдаче технических условий и 
осуществления технологического присоединения энергопринимающ их и 
других устройств, о приобретении авиа- и железнодорожных билетов, билетов 
для проезда городским и пригородным транспортом и путевок на санаторно- 
курортное лечение, а также, по договорам обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств, по 
договорам о проведении лечения граждан Российской Федерации за
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мероприятий по туш ению пожаров, на приобретение наркотических средств и 
психотропных веществ, по договорам (муниципальным контрактам) на 
поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг при необходимости 
оказания медицинской помощи в неотложной или экстренной форме либо 
вследствие аварии, обстоятельств непреодолимой силы, для предупреждения 
(при введении режима повышенной готовности функционирования органом 
управления и сил единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций) и (или) ликвидации чрезвычайной 
ситуации, для оказания гуманитарной помощи.»;

-пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16. Органы, осуществляющ ие функции и полномочия учредителя в 

отношении бюджетных и автономных учреждений, обеспечивают включение 
указанными учреждениями при заключении ими договоров (контрактов) о 
поставке товаров, выполнении работ и оказании услуг условий об авансовых 
платежах в объеме, не превышающем предельных размеров выплат авансовых 
платежей, установленных в соответствии с пунктом 15 настоящего 
постановления для получателя средств районного бюджета.»;

- пункт 20 изложить в следующей редакции:
«20. Главным распорядителям (распорядителям) и получателям средств 

районного бюджета не допускать просроченную кредиторскую задолженность 
по расходным обязательствам, в том числе в части расходов на оплату труда, 
уплату взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников и иные выплаты работникам, а также другим 
социально значимым расходам. Бюджетным и автономным учреждениям 
района не допускать просроченную кредиторскую задолженность по 
средствам бюджета, в том числе в части расходов на оплату труда, уплату 
взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты работникам.».

2. Отделу информационно-аналитической работы администрации 
Борисовского района (Бояринцева Н.Н.) обеспечить размещение данного 
постановления на официальном сайте органов местного самоуправления 
муниципального района «Борисовский район» Белгородской области в сети 
Интернет.

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

заместителя главы администрации района - начальника управления финансов 
и бюджетной политики администрации Борисовского района Ш естухину И.И.

Глава администрации  
Борисовского района


