
 

 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

от 21.09.2016 №  653-п   

 

Об утверждении Правил принятия решений о заключении 

муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд Приволжского 

муниципального района, Приволжского городского поселения на срок, 

превышающий срок действия 

утвержденных лимитов бюджетных обязательств 

 В соответствии со статьей 72 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 05.04.2013 №  44-ФЗ «О контрактной системы в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд», Устава Приволжского муниципального района, Устава 

Приволжского городского поселения, на основании распоряжения 

администрации Приволжского муниципального района от 29.12.2015г № 750-р 

«О наделении администрации Приволжского муниципального района 

полномочиями главного администратора (администратора)  доходов бюджета 

Приволжского муниципального района», распоряжения от 17.08.2016 № 482-р 

«О наделении администрации Приволжского муниципального района 

полномочиями администратора источников внутреннего финансирования 

дефицита бюджета Приволжского муниципального района» администрации 

Приволжского муниципального района. 

п о с т а н о в л я е т: 

 

1.  Утвердить Правила принятия решений о заключении муниципальных 

контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

обеспечения муниципальных нужд Приволжского муниципального района, 

Приволжского городского поселения на срок, превышающий срок действия 

утвержденных лимитов бюджетных обязательств, согласно приложению к 

настоящему постановлению.  

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене 

«Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального района» и 

разместить на официальном сайте администрации Приволжского 

муниципального района в сети «Интернет». 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 



 

 

 

опубликования в официальном источнике опубликования «Вестник Совета и 

администрации Приволжского муниципального района» 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы администрации Приволжского муниципального района, 

начальника финансового управления Старкина И.В. 

 

Глава  

Приволжского муниципального района                         В.В.Тихановский 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение к 

постановлению администрации 

Приволжского  

муниципального района 

     от  21.09.2016г. № 653-п 

 

Правила 

принятия решений о заключении муниципальных контрактов на 

поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения 

муниципальных нужд Приволжского муниципального района, 

Приволжского городского 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 муниципальных нужд Приволжского 
муниципального района, Приволжского городского 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, предметами которых являются выполнение 
работ, оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд Приволжского 

муниципального района, Приволжского городского поселения, длительность 
производственного цикла выполнения, оказания которых превышает срок 
действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств, могут заключаться в 
случаях, предусмотренных муниципальными правовыми актами администрации  
Приволжского муниципального района, в пределах средств и на сроки, которые 
установлены муниципальными правовыми актами администрации 
Приволжского муниципального района, а также в соответствии с иными 
решениями Приволжского муниципального района, порядок принятия которых 
устанавливается пунктом 4 настоящих Правил, за исключением муниципальных 
контрактов, предметом которых является оказание услуг на предоставление 
денежных средств для обеспечения муниципальных нужд Приволжского 
муниципального района (в целях финансирования дефицита бюджета 

Приволжского муниципального района, а также для погашения долговых 
обязательств бюджета Приволжского муниципального района), Приволжского 
городского поселения (в целях финансирования дефицита бюджета 
Приволжского городского поселения, а также для погашения долговых 
обязательств бюджета Приволжского городского поселения). 



 

 

 

Муниципальные контракты, предметом которых является оказание услуг 

на предоставление денежных средств для обеспечения муниципальных нужд 
Приволжского муниципального района (в целях финансирования дефицита 
бюджета Приволжского муниципального района, а также для погашения 
долговых обязательств бюджета Приволжского муниципального района), 
Приволжского городского поселения (в целях финансирования дефицита 
бюджета Приволжского городского поселения, а также для погашения долговых 
обязательств бюджета Приволжского городского поселения), обуславливающие 
возникновение расходных обязательств Приволжского муниципального района, 
Приволжского городского поселения  на период, превышающий срок действия 
утвержденных лимитов бюджетных обязательств на обслуживание 
муниципального долга на текущий финансовый год, заключаются в пределах 
сроков и объемов ресурсного обеспечения подпрограммы «Управление 

муниципальным долгом» муниципальной программы Приволжского 
муниципального района «Долгосрочная сбалансированность и устойчивость 
бюджетной системы Приволжского муниципального района», утвержденной 
постановлением администрации Приволжского муниципального района от 
24.07.2015 № 655-п, подпрограммы «Управление муниципальным долгом» 
муниципальной программы Приволжского городского поселения «Долгосрочная 
сбалансированность и устойчивость бюджетной системы Приволжского 
городского поселения», утвержденной постановлением администрации 
Приволжского муниципального района от 24.07.2015 № 80-п (далее-
муниципальные программы). 

3. При заключении в рамках муниципальных программ муниципальных 

контрактов на выполнение работ по ремонту и содержанию автомобильных 

дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на 

них, срок производственного цикла выполнения которых превышает срок 

действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств, годовой предельный 

объем средств, предусматриваемых на оплату таких муниципальных контрактов 

за пределами планового периода, не может превышать максимальный годовой 

объем лимитов бюджетных обязательств, утвержденных на ремонт и содержание 

автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных 

сооружений на них в пределах текущего финансового года и планового периода, 

а так же на выполнение мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 

строительства. 

4. Решение администрации Приволжского муниципального района о 

заключении муниципального контракта для обеспечения муниципальных нужд 

Приволжского муниципального района, Приволжского городского поселения 

предусмотренное пунктом 2 настоящих Правил, принимается в форме 

распоряжения администрации Приволжского муниципального района в 

следующем порядке: 

а) подготовка проекта распоряжения администрации Приволжского 

муниципального района и пояснительной записки к нему осуществляется 

главным распорядителем средств бюджета Приволжского муниципального 



 

 

 

района, Приволжского городского опсления — муниципальным заказчиком 

(далее - муниципальный заказчик) до определения подрядной организации 

(исполнителя) на выполнение работ (оказание услуг) для обеспечения 

муниципальных нужд Приволжского муниципального района, Приволжского 

городского поселения  в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 

44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд». 
В проекте распоряжения администрации  Приволжского муниципального 
района указывается: 
- муниципальный заказчик, заключающий муниципальный контракт; 
- наименование объекта закупки; 
- планируемые результаты выполнения работ, оказания услуг; 
- описание состава работ (услуг); 
- предельный срок выполнения работ, оказания услуг с учетом сроков, 
необходимых для определения подрядных организаций, исполнителей; 

- предельный объем денежных средств на оплату муниципального 

контракта с разбивкой по годам; 

- источники финансирования. 

Проект распоряжения администрации Приволжского муниципального 

района и пояснительная записка к нему направляются на согласование в 

финансовое управление администрации Приволжского муниципального района; 

б) Финансовое управление администрации Приволжского муниципального 

района в пятидневный срок со дня получения проекта распоряжения 

администрации  Приволжского муниципального района и пояснительной 

записки к нему согласовывает указанный проект при соблюдении следующих 

условий: 

- непревышение предельного объема средств, предусматриваемых на оплату 

муниципального контракта в текущем финансовом году и плановом периоде, над 

объемом бюджетных ассигнований, предусмотренных решениями  

Приволжского муниципального района, Приволжского городского поселения о 

бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период; 

- непревышение годового предельного объема средств, предусматриваемых 

на оплату муниципального контракта за пределами планового периода, над 

максимальным годовым объемом средств на оплату указанного муниципального 

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

в) проект распоряжения администрации Приволжского муниципального района, 

согласованный с финансовым управлением администрации Приволжского 

муниципального района, представляется муниципальным заказчиком Главе 

Приволжского муниципального района в установленном порядке. 
 

 

 

 

 

 

 


