
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СУХОБУЗИМСКОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
13.08.2021                                    с. Сухобузимское                                          № 653-п 
 
О внесении изменений в постановление 
администрации Сухобузимского района  
от 09.02.2015 № 79-п «Об утверждении  
перечня товаров, работ и услуг, авансовые  
платежи по которым могут предусматриваться  
в размере 100 процентов от суммы договора» 
 
 

В соответствии с Уставом Сухобузимского района, Решением 
Сухобузимского районного Совета депутатов от 22.12.20220 № 3-6/50 «О 
районном бюджете на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов», 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление администрации Сухобузимского района от 
09.02.2015 № 79-п «Об утверждении перечня товаров, работ и услуг, авансовые 
платежи по которым могут предусматриваться в размере 100 процентов от суммы 
договора» следующие изменения: 

1.1. Приложение № 1 к Постановлению дополнить пунктом «33» 
следующего содержания: 

«33. Услуги в области охраны окружающей среды (в т.ч атмосферного 
воздуха, водных ресурсов и др.) в целях осуществления государственного 
экологического надзора.». 
 2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Сухобузимского района по финансово-экономическим 
вопросам-руководителя финансового управления администрации Сухобузимского 
района Т.А. Сошину. 
 3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 
официального опубликования.  
 
 
Глава района                  А.В. Алпацкий  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Приложение № 1 

к Постановлению 

администрации Сухобузимского района  

от  13.08.2021 № 653-п  

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ, АВАНСОВЫЕ ПЛАТЕЖИ ПО КОТОРЫМ МОГУТ 

ПРЕДУСМАТРИВАТЬСЯ В РАЗМЕРЕ 100 ПРОЦЕНТОВ ОТ СУММЫ ДОГОВОРА 

(КОНТРАКТА) 

 

1. Услуги по подписке на периодические издания, услуги почтовой связи. 

2. Услуги по обучению на курсах повышения квалификации, взносы на участие в 

семинарах, соревнованиях, конференциях, выставках. 

3.Приобретение ученических медалей, учебно-педагогической и аттестационно - 

бланочной документации. 

4.Мероприятия по организации трудового воспитания несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 18 лет. 

5. Путевки на санаторно-курортное лечение, в детские оздоровительные лагеря. 

6.Билеты на посещение краевых и муниципальных учреждений культуры. 

7. Услуги по организации и проведению мероприятий (концертов) сторонними 

организациями, приглашенными коллективами, исполнителями. 

8. Услуги по страхованию жизни, здоровья и имущества физических и юридических 

лиц (в том числе услуги по обязательному страхованию гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств). 

9. Услуги сотовой связи, стационарной телефонной связи, Интернета. 

     10. Авиа - и железнодорожные билеты, билеты для проезда городским и 

пригородным транспортом. 

     11. Услуги по экспертизе оргтехники и оборудования. 

     12. Услуги по санитарным эпидемиологическим и гигиеническим 

исследованиям. 

     13. Услуги по техническому учету объектов недвижимости. 

      14. Технологическое присоединение к инженерным сетям электро-, тепло-, 

водоснабжения и канализации, а также получение технических условий на 

проектирование. 

      15. Получение технических условий на технологическое присоединение к 

инженерным сетям электро-, водоснабжения, монтаж узлов учета расхода холодной 

воды, приборов учета электрической энергии. 

16. Услуги по согласованию и получению заключений надзорных органов, 

необходимые для получения разрешений на строительство, ввод объектов в 

эксплуатацию. 

17. Услуги по проведению государственной экспертизы проектной документации, 

инженерных изысканий, проверки достоверности определения сметной стоимости 

объектов капитального строительства. 

 18. Софинансирование по договорам с организациями, действующим от имени и 

по поручению федеральных органов исполнительной власти и уполномоченным 

совершать необходимые действия для эффективной реализации федеральных проектов. 

        19.Приобртение цветов, наградной продукции.  

 20. Услуги по государственной историко-культурной экспертизе, касающейся 



 

 

объектов культурного наследия местного (муниципального) значения, выявленных 

объектов культурного наследия, объектов, представляющих собой историко-культурную 

ценность, объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, а также 

земельных участков, подлежащих хозяйственному освоению. 

21. Приобретение канцелярских и хозяйственных товаров. 

22. Приобретение  государственных знаков почтовой оплаты (марки и 

маркированные конверты) и немаркированных конвертов. 

23. Обеспечение отдельных категорий граждан изделиями медицинского 

назначения и лекарственными средствами в соответствии с Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30.07.1994 N 890 "О государственной 

поддержке развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения населения 

и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского 

назначения". 

24. 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, медицинской помощи, 

скорой, в том числе скорой специализированной медицинской помощи, медицинской 

эвакуации" государственной программы Красноярского края "Развитие здравоохранения", 

утвержденной Постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 N 516-п. 

25. Услуги по техническому обслуживанию электронных франкировальных 

машин. 

26. Приобретение запасных частей электронных франкировальных машин. 

27. Услуги по организации отдыха и оздоровления детей. 

28. Услуги по предоставлению неисключительной лицензии (неисключительных 

прав) на использование оригинальных аудиовизуальных произведений. 

29. Услуги по государственной экологической экспертизе. 

30. Услуги по бронированию и найму жилых помещений, связанные со 

служебными командировками. 

31. Услуги, связанные с направлением спортсменов и сопровождающих их лиц 

(перевозка, проживание, питание, аренда спортсооружений и инвентаря) для подготовки 

(тренировочные сборы) и участия в официальных региональных, межрегиональных, 

всероссийских и международных спортивных и физкультурных мероприятиях, 

проводимых за пределами Красноярского края. 

32. Товары, работы и услуги, приобретаемые для оказания медицинской 

помощи в неотложной или экстренной форме, в том числе вследствие аварии, 

обстоятельств непреодолимой силы, для предупреждения (при введении режима 

повышенной готовности функционирования органов управления и сил единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций) 

и (или) ликвидации чрезвычайной ситуации, для оказания гуманитарной помощи. 

33. Услуги в области охраны окружающей среды (в т.ч атмосферного 
воздуха, водных ресурсов и др.) в целях осуществления государственного 
экологического надзора. 


