
Пояснительная записка  

к проекту постановления администрации городского округа 

 «Город Калининград» «О внесении изменений в постановление администрации 

городского округа «Город Калининград» от 14.02.2014  № 221 

 «Об авансовых платежах за счет средств бюджета городского округа  

«Город Калининград»  

 

Проект постановления подготовлен комитетом по финансам с учетом 

рекомендаций, установленных  пунктом 7 постановления Правительства Российской 

Федерации от 06.03.2023 № 348 «О приостановлении действия абзаца четвертого 

подпункта «а» и подпункта «б»  пункта 18 Положения о мерах по обеспечению 

исполнения федерального бюджета и установлении размеров авансовых платежей 

при заключении государственных (муниципальных) контрактов в 2023 году». 

В частности, проектом постановления предусмотрен предельный  размер 

авансового платежа, который вправе предусматривать муниципальные заказчики при 

осуществлении закупок товаров, работ и услуг, не указанных в пункте 1.1 

постановления, до 30 процентов суммы контракта, а в случае осуществления 

казначейского сопровождения контракта – от 30 до 50 процентов суммы контракта, 

но не более лимитов бюджетных обязательств на соответствующий финансовый год, 

доведенных в установленном порядке на соответствующие цели, если иные условия 

авансирования  не установлены нормативными правовыми актами Российской 

Федерации или Калининградской области для такого контракта.  

В силу части 3.11-1 статьи 2 Федерального закона от 03.11.2006  

№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и части 16.1 статьи 30 Федерального 

закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения 

государственных (муниципальных) учреждений» данный правовой акт применяется 

также муниципальными бюджетными и автономными учреждениями городского 

округа «Город Калининград». 

Принятие данного постановления не изменяет объем действующих расходных 

обязательств и не устанавливает новые расходные обязательства городского округа 

«Город Калининград». 

Проект постановления не затрагивает вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности и не подлежит оценке 

регулирующего воздействия в соответствии с постановлением администрации 

городского округа «Город Калининград» от 10.03.2022 № 129. 

Проект постановления является нормативным правовым актом.  

В соответствии с Соглашением о взаимодействии в правотворческой сфере 

администрации городского округа «Город Калининград» и прокуратуры                          

города Калининграда проект постановления направлен в прокуратуру                                            

города Калининграда для проведения правовой экспертизы и размещен на сайте 

администрации городского округа «Город Калининград» в период 23.03.2023 – 

31.03.2023.  
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