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РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 

07 ноября 2016 г. № 1177 

 

Об утверждении Правил принятия 

решений о заключении муниципальных 

контрактов на выполнение работ, 

оказание услуг для обеспечения 

муниципальных нужд Прионежского 

муниципального района Республики 

Карелия на срок,  превышающий срок 

действия утвержденных лимитов 

бюджетных обязательств  

 

 

 В соответствии со статьей 72 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Администрация Прионежского муниципального района 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :  

1. Утвердить прилагаемые Правила принятия решений о заключении 

муниципальных контрактов на выполнение работ, оказание услуг для 

обеспечения муниципальных нужд Прионежского муниципального района 

Республики Карелия на срок,  превышающий срок действия утвержденных 

лимитов бюджетных обязательств. 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 

(обнародованию)  в газете «Прионежье»  и размещению на официальном 

сайте Прионежского муниципального района. 

 

Глава Администрации 

Прионежского муниципального района Ю.И. Кузьмин 

 
Дело – 1 ,  обязательный экземпляр — 2, ФУ — 1, МУ «ХЭГ» -1, юридический отдел – 1
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 УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Администрации 

Прионежского муниципального района 

от 07 ноября 2016 г. № 1177 

 
 

Правила принятия решений о заключении муниципальных контрактов на 

выполнение работ, оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд 

Прионежского муниципального района Республики Карелия на срок,  

превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных 

обязательств  

 

 1. Настоящие Правила определяют порядок принятия решений о 

заключении муниципальных контрактов на выполнение работ, оказание услуг 

для обеспечения муниципальных нужд Прионежского муниципального района 

Республики Карелия, 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 

(далее также - долгосрочные муниципальные контракты). 

 Под длительностью производственного цикла выполнения работ, оказания 

услуг понимается календарный период, необходимый для осуществления 

полного комплекса мероприятий и обязательств, предусматриваемых условиями 

муниципальных контрактов, включая период выполнения работ, оказания услуг 

и оплаты работ, услуг. 

 2. Муниципальные заказчики вправе заключать муниципальные 

контракты на выполнение работ, оказание услуг для обеспечения 

муниципальных нужд Прионежского муниципального района Республики 

Карелия, длительность производственного цикла выполнения, оказания 

которых превышает срок действия утвержденных лимитов бюджетных 

обязательств, в пределах средств, установленных постановлениями 
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Администрации Прионежского муниципального района 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 муниципальных нужд Прионежского муниципального района 

Республики Карелия, 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 Прионежского муниципального района Республики 

Карелия. 

 Указанные муниципальные контракты заключаются на срок и в пределах 

средств, предусмотренных на реализацию мероприятий муниципальных 

программ Прионежского муниципального района Республики Карелия, 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. 

 При заключении в рамках муниципальных программ Прионежского 

муниципального района Республики Карелия долгосрочных муниципальных 

контрактов годовой предельный объем средств, предусматриваемых на оплату 

муниципального контракта за пределами текущего финансового года,  не может 

превышать максимальный годовой объем средств на оплату указанного 
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муниципального контракта, предусмотренный на реализацию соответствующих 

мероприятий муниципальной программы Прионежского муниципального 

района Республики Карелия за пределами текущего года. 

 4. Муниципальные контракты на выполнение работ, оказание услуг для 

обеспечения муниципальных нужд Прионежского муниципального района 

Республики Карелия, длительность производственного цикла выполнения, 

оказания которых превышает срок действия утвержденных лимитов бюджетных 

обязательств, не указанные в пунктах 2-3 настоящих Правил, могут заключаться 

на срок и в пределах средств, предусмотренных постановлениями 

Администрации Прионежского муниципального района, устанавливающими: 

- планируемые результаты выполнения работ, оказания услуг, поставки товаров; 

- 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 и источникам. 

 5. Постановление Администрации Прионежского муниципального района 

о заключении долгосрочного муниципального контракта для обеспечения 

муниципальных нужд Прионежского муниципального района Республики 

Карелия, предусмотренных пунктом 4 настоящих Правил, принимается в 

следующем порядке: 

 5.1. Проект постановления Администрации Прионежского 

муниципального района с приложением пояснительной записки готовится 

структурным подразделением Администрации Прионежского муниципального 

района, заинтересованным в заключении долгосрочного муниципального 

контракта, и направляется на согласование в Финансовое управление 

Прионежского муниципального района. 

 5.2. Финансовое управление Прионежского муниципального района 

согласовывает указанный проект при соблюдении следующих условий: 
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- непревышение предельного объема средств, предусматриваемых на оплату 

долгосрочного муниципального контракта в текущем финансовом году и 

плановом периоде, над объемом бюджетных ассигнований, предусмотренных 

Решением Совета Прионежского муниципального района 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. 

 6. Далее проект постановления Администрации Прионежского 

муниципального района, согласованный с Финансовым управлением 

Прионежского муниципального района, согласовывается в установленном 

порядке. 


