
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

НИЖНЕГОРСКОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 14 
 

от 26 января 2016 года                                                                               с.Тамбовка 
 

Об утверждении Правил принятия решений  

о заключении муниципальных контрактов на  

поставку товаров, выполнение работ, оказание  

услуг для обеспечения нужд Ивановского сельского  

поселения на срок, превышающий срок действия  

утвержденных лимитов бюджетных обязательств 
 

В соответствии со статьей 72 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Постановлением Правительства РФ от 26 ноября 2013 г. № 1071 

«Об утверждении Правил принятия решений о заключении государственных 

контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

обеспечения федеральных нужд и концессионных соглашений, концедентом по 

которым выступает Российская Федерация, на срок, превышающий срок 

действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств», Законом 

Республики Крым от 21 августа 2014 № 54-ЗРК «Об основах местного 

самоуправления в Республике Крым», Уставом муниципального образования 

Ивановского сельского поселения Нижнегорского района Республики Крым,  
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Утвердить Правила принятия решений о заключении муниципальных 

контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

обеспечения нужд Ивановского сельского поселения на срок, превышающий 

срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств согласно 

приложению. 

2. Обнародовать настоящее постановление на Информационном стенде в 

административном здании Администрации Ивановского сельского поселения 

26 января 2016 года. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 

обнародования. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Ивановского сельского поселения  

Волощука Л.Л. 
 

Председатель  

Ивановского сельского совета – 

Глава администрации 

Ивановского сельского поселения                                                      М.В.Каличина 
 

Приложение 

к постановлению администрации 

Ивановского сельского поселения  



от 26 января 2016 года  № 14 
 

Правила 

принятия решений о заключении муниципальных контрактов на 

поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения 

нужд Ивановского сельского поселения 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 Ивановского сельского поселения, 

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 контракты на выполнение работ, оказание услуг для 

обеспечения муниципальных нужд Ивановского сельского поселения, 

длительность производственного цикла выполнения, оказания которых 

превышает срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств, а 

также муниципальные контракты на поставки товаров для обеспечения 

муниципальных нужд Ивановского сельского поселения на срок, 

превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств, 

условиями которых предусмотрены встречные обязательства, не связанные с 

предметами их исполнения, заключаются 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. 

Такие муниципальные контракты заключаются на срок и в пределах 

средств, которые предусмотрены на реализацию соответствующих 

мероприятий муниципальных программ, при условии наличия 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. 

3. Муниципальные контракты на выполнение работ, оказание услуг для 

обеспечения муниципальных нужд Ивановского сельского поселения, 



длительность производственного цикла выполнения, оказания которых 

превышает срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств, не 

указанные в пункте 2 настоящего Порядка, заключаются на срок и в пределах 

средств, предусмотренных постановлениями Администрации Ивановского 

сельского поселения. 

4. Решение администрации Ивановского сельского поселения о 

заключении муниципального контракта для обеспечения муниципальных нужд 

Ивановского сельского поселения, предусмотренное пунктом 3 настоящего 

Порядка, принимается в форме постановления Администрации Ивановского 

сельского поселения в следующем порядке: 

а) подготовка проекта постановления администрации Ивановского 

сельского поселения о заключении муниципального контракта осуществляется 

до определения подрядчика (исполнителя) на выполнение работ (оказание 

услуг) для муниципальных нужд Ивановского сельского поселения в 

соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд»; 

б) в проекте постановления Администрации Ивановского сельского 

поселения о заключении муниципального контракта указывается: 

- муниципальный заказчик, заключающий контракт; 

- предмет контракта; 

- 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; 

Проектом постановления Администрации Ивановского сельского 

поселения о заключении муниципального контракта утверждаются условия 

заключения муниципальным заказчиком муниципального контракта; 

в) проект постановления Администрации Ивановского сельского 

поселения о заключении муниципального контракта, в обязательном порядке 

согласовывается с сектором финансов и бухгалтерского учета администрации 

Ивановского сельского поселения; 

г) сектор финансов и бухгалтерского учета администрации Ивановского 

сельского поселения в срок, не превышающий 15 календарных дней с даты 

получения проекта постановления администрации Ивановского сельского 

поселения о заключении муниципального контракта согласовывает его при 

соблюдении следующих условий: 

- соответствие предлагаемого к заключению муниципального контракта 

реестру расходных обязательств бюджета города; 

- соответствие предельного объема средств, предусматриваемых на 

оплату муниципального контракта в текущем финансовом году и плановом 

периоде, объемам бюджетных ассигнований, предусмотренных решением 

Ивановского сельского совета о бюджете Ивановского сельского поселения на 

соответствующий финансовый год и на плановый период; 

- не превышение годового предельного объема средств, 



предусматриваемых на оплату муниципального контракта за пределами 

планового периода, над максимальным годовым объемом бюджетных 

ассигнований, предусмотренных на оплату указанного муниципального 

контракта в пределах планового периода (в текущем финансовом году). 


