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от 28 апреля 2020 года                                                                                                                                          с. п. Лечинкай 

                        

Унафэ №14 

 Бегим № 14                                                                                                                      

Постановление № 14 

 

О порядке принятия решений 

о заключении долгосрочных 

муниципальных контрактов 

 

В соответствии с пунктом 3 статьи 72 Бюджетного Кодекса Российской 

Федерации, местная администрация сельского поселения Лечинкай постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые Правила принятия решений о заключении от имени 

сельского поселения Лечинкай муниципальных контрактов на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд на срок, 

превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств. 

2. Опубликовать настоящее Постановление на официальном сайте местной 

администрации сельского поселения Лечинкай. 

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава местной администрации 

сельского поселения                                                 Хагажеев Х.Р. 
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Утверждено Постановлением 

местной администрации 

сельского поселения Лечинкай 

от 28  апреля 2020 года № 14 
 

 

 

Правила 

 принятия решений о заключении от имени сельского поселения Лечинкай 

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 муниципальных нужд, 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 муниципальных нужд, 

длительность производственного цикла выполнения, оказания которых превышает 

срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств, в пределах 

средств, предусмотренных правовыми актами сельского поселения Лечинкай, либо 

решениями о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты 

капитального строительства муниципальной собственности сельского поселения 

Лечинкай, принимаемыми в соответствии со статьей 79 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, на срок, предусмотренный указанными актами и 

решениями. 

3. Муниципальные контракты на выполнение работ, оказание услуг для 

обеспечения муниципальных нужд, длительность производственного цикла 

выполнения, оказания которых превышает срок действия утвержденных лимитов 

бюджетных обязательств, а также муниципальные контракты на поставки товаров 

для обеспечения муниципальных нужд на срок, превышающий срок действия 

утвержденных лимитов бюджетных обязательств, условиями которых 

предусмотрены встречные обязательства, не связанные с предметами их 

исполнения, могут заключаться в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд в рамках муниципальных программ сельского 

поселения Лечинкай. 
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Такие муниципальные контракты заключаются на срок и в пределах средств, 

которые предусмотрены на реализацию соответствующих мероприятий 

муниципальных программ сельского поселения Лечинкай, при условии 

определения в таких программах объектов закупок с указанием в отношении 

каждого объекта закупки следующей информации: 

а) если предметом муниципального контракта является выполнение работ, 

оказание услуг: 

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; 

б) если предметом муниципального контракта является поставка товаров: 

наименование объекта закупки; 

сроки осуществления закупки; 

предмет встречного обязательства и срок его исполнения; 

предельный объем средств на оплату поставленных товаров с разбивкой по годам. 

 

 


