
        
 
Об утверждении Правил принятия решений о 
заключении муниципальных контрактов на 
поставку товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для обеспечения муниципальных нужд 
на срок, превышающий срок действия 
утвержденных лимитов бюджетных 
обязательств. 
 

 
В соответствии со статьей 72 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Администрация Костомукшского городского округа 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Утвердить Правила принятия решений о заключении муниципальных контрактов 
на выполнение работ, оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд 
Костомукшского городского округа на срок, превышающий срок действия утвержденных 
лимитов бюджетных обязательств (Приложение № 1 к постановлению). 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования. 
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 
 
 
Глава Костомукшского городского округа    А.В. Бендикова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

______________________________________________________________________________ 
Разослать: Дело, ФО, УЭР, УГКХиС, МКУ СЖА.  
Исполнитель: С.Я. Леснякова, тел. 8 911 662 54 51

 
 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 
 

Администрация Костомукшского 
городского округа 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
 

От 29 декабря 2016 г. № 1018 
 



 
        Приложение №1 

к постановлению администрации  
Костомукшского городского округа  

от 29.12.2016 г. № 1018 
 
 

Правила принятия решений  
о заключении муниципальных контрактов  

на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг  
для обеспечения муниципальных нужд на срок, превышающий срок действия 

утвержденных лимитов бюджетных обязательств. 
 

1. Настоящие Правила определяют порядок принятия решений о заключении 
муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
обеспечения нужд муниципального образования «Костомукшский городской округ» 
(далее по тексту Костомукшского городского округа), осуществляемых в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, на срок, 
превышающий в случаях, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств. 

2. Муниципальные заказчики вправе заключать муниципальные контракты на 
выполнение работ, оказание услуг для обеспечения нужд Костомукшского городского 
округа, длительность производственного цикла выполнения, оказания которых превышает 
срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств, в пределах средств, 
установленных постановлениями Администрации Костомукшского городского округа о 
подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты муниципальной 
собственности, принимаемыми в соответствии со статьей 79 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, на срок, предусмотренный указанными актами. 

3. Муниципальные контракты на выполнение работ, оказание услуг для обеспечения 
нужд Костомукшского городского округа, длительность производственного цикла 
выполнения, оказания которых превышает срок действия утвержденных лимитов 
бюджетных обязательств, за исключением муниципальных контрактов, указанных в 
пункте 2 настоящих Правил, могут заключаться в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд в рамках муниципальных программ  
Костомукшского городского округа. 

Указанные муниципальные контракты заключаются на срок и в пределах средств, 
которые предусмотрены на реализацию соответствующих мероприятий муниципальных 
программ Костомукшского городского округа, при условии определения в таких 
программах объектов закупок с указанием в отношении каждого объекта закупки 
следующей информации: 

 наименование объекта закупки; 
 планируемые результаты выполнения работ, оказания услуг; 
 сроки осуществления закупки; 
 предельный объем средств на оплату результатов выполненных работ, 

оказанных услуг с разбивкой по годам. 
4. Муниципальные  контракты на выполнение работ, оказание услуг для обеспечения 

нужд Костомукшского городского округа, длительность производственного цикла 
выполнения, оказания которых превышает срок действия утвержденных лимитов 
бюджетных обязательств, а также муниципальные контракты на поставку товаров для 
обеспечения нужд Костомукшского городского округа на срок, превышающий срок 



действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств, не указанные в пунктах 2-3 
настоящих Правил, могут заключаться на срок и в пределах средств, которые 
предусмотрены постановлением Администрации Костомукшского городского округа, 
устанавливающим: 

 наименование объекта закупки; 
 предмет закупки (выполнение работ, оказание услуг, поставка товаров); 
 предельный срок осуществления закупки; 
 предельный объем средств на оплату долгосрочного муниципального 

контракта с разбивкой по годам и источникам; 
 наименование главного распорядителя и муниципального заказчика. 

5. Постановление Администрации Костомукшского городского округа о заключении 
долгосрочного муниципального контракта для обеспечения муниципальных нужд 
Костомукшского городского округа, предусмотренных пунктом 4 настоящих Правил, 
принимается в следующем порядке: 

5.1. Проект постановления Администрации Костомукшского городского округа с 
приложением пояснительной записки готовится структурным подразделением 
Администрации Костомукшского городского округа, ответственным за заключение 
долгосрочного муниципального контракта, и направляется на согласование в Финансовый 
орган Костомукшского городского округа. 

5.2. Финансовый орган Костомукшского городского округа согласовывает указанный 
проект при соблюдении следующих условий: 

 непревышение предельного объема средств, предусматриваемых на оплату 
долгосрочного муниципального контракта в текущем финансовом году и 
плановом периоде, над объемом бюджетных ассигнований, предусмотренных 
решением Совета Костомукшского городского округа о бюджете на 
соответствующий финансовый год и на плановый период; 

 непревышение годового объема средств, предусматриваемых на оплату 
долгосрочного муниципального контракта за пределами планового периода, 
над максимальным годовым объемом лимитов бюджетных обязательств, 
утвержденных на указанные цели на текущий финансовый год и плановый 
период. 

5.3. Далее проект постановления Администрации Костомукшского городского 
округа, согласованный с Финансовым органом Костомукшского городского округа, 
согласовывается в установленном порядке. 


