
Приложение

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации 
муниципального образования 
Омутнинский муниципальный район
Кировской области
от  01.02.2016  №  67

ПОРЯДОК
принятия решений о заключении муниципальных контрактов на

выполнение работ, оказание услуг для обеспечения нужд муниципального
образования Омутнинский муниципальный район Кировской области на
срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных

обязательств

1. Порядок принятия решений о заключении муниципальных контрактов на

выполнение  работ,  оказание  услуг  для  обеспечения  нужд  муниципального

образования Омутнинский муниципальный район Кировской области (далее –

Омутнинский  район)  на  срок,  превышающий  срок  действия  утвержденных

лимитов  бюджетных  обязательств  (далее  -  Порядок),  определяет  процедуру

принятия  администрацией  Омутнинского  района  решений  о  заключении

муниципальных  контрактов  на  выполнение  работ,  оказание  услуг  для

обеспечения  нужд  Омутнинского  района,  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  Омутнинского

района, длительность производственного цикла выполнения, оказания которых

превышает  срок  действия  утвержденных лимитов  бюджетных обязательств,  в

пределах  средств,  предусмотренных  нормативными  правовыми  актами
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администрации Омутнинского  района  о  подготовке  и  реализации бюджетных

инвестиций  в  объекты  капитального  строительства  муниципальной

собственности Омутнинского района, 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  Омутнинского  района,  длительность  производственного

цикла выполнения, оказания которых превышает срок действия утвержденных

лимитов  бюджетных  обязательств  на  срок,  превышающий  срок  действия

утвержденных  лимитов  бюджетных  обязательств,  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  Омутнинского

района.

Такие  муниципальные  контракты  заключаются  на  срок  и  в  пределах

средств, которые предусмотрены на реализацию соответствующих мероприятий

муниципальных  программ Омутнинского  района,  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  Омутнинского  района,  длительность  производственного

цикла выполнения, оказания которых превышает срок действия утвержденных

лимитов  бюджетных  обязательств,  не  указанные  в  пунктах  2,  3 настоящего

Порядка,  могут  заключаться  на  срок  и  в  пределах  средств,  которые

предусмотрены  постановленим  администрации  Омутнинского  района,
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устанавливающим:

планируемые результаты выполнения работ, оказания услуг;

описание состава работ, услуг;

предельный  срок  выполнения  работ,  оказания  услуг  с  учетом  сроков,

необходимых для определения подрядчиков, исполнителей;

предельный  объем  средств  на  оплату  долгосрочного  муниципального

контракта с разбивкой по годам.

5.  Постановление  администрации  Омутнинского  района  о  заключении

муниципального  контракта  для  обеспечения  нужд  Омутнинского  района,

предусмотренное  пунктом  4 настоящего  Порядка,  принимается  в  следующем

порядке:

5.1.  Проект  постановления  администрации  Омутнинского  района  и

пояснительная  записка  к  нему  направляются  структурным  подразделением

администрации  Омутнинского  района  (подведомственным  учреждением),

являющимся  муниципальным  заказчиком  по  муниципальному  контракту,  на

согласование в финансовое управление Омутнинского района.

5.2. Финансовое управление Омутнинского района в срок, не превышающий

15 дней с даты получения проекта постановления администрации Омутнинского

района с пояснительной запиской к нему, согласовывает проект постановления

администрации Омутнинского района при соблюдении следующих условий:

при  непревышении  предельного  объема  средств,  предусматриваемых  на

оплату  муниципального  контракта  в  текущем  финансовом  году  и  плановом

периоде,  над  объемом  лимитов  бюджетных  обязательств,  утвержденных  на

текущий финансовый год и на плановый период;

при  непревышении  годового  предельного  объема  средств,

предусматриваемых  на  оплату  муниципального  контракта  за  пределами

планового периода, над объемом средств на оплату указанного муниципального

контракта,  предусмотренных  в  рамках  муниципальной  программы  на

соответствующий финансовый год.

6.  Проект  постановления  администрации  Омутнинского  района,
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согласованный  с  финансовым  управлением  Омутнинского  района,

представляется  структурным  подразделением  (подведомственным

учреждением),  являющимся  муниципальным  заказчиком  по  муниципальному

контракту  либо  осуществляющим  функции  и  полномочия  учредителя

муниципального  учреждения,  в  администрацию  Омутнинского  района  в

установленном порядке.

__________
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