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АДМИНИСТРАЦИЯ 
ТЕНЬКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

20.06.2017 № 224-па
                 п. Усть-Омчуг


Об утверждении Порядка принятия решений о заключении муниципальных контрактов, предметами которых являются выполнение работ, оказание услуг, длительность производственного цикла выполнения, оказания которых превышает срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств

В соответствии с абзацем третьим пункта 3 статьи 72 Бюджетного кодекса Российской Федерации, администрация Тенькинского городского округа  п о с т а н о в л я е т:
	Утвердить прилагаемый Порядок принятия решений о заключении муниципальных контрактов, предметами которых являются выполнение работ, оказание услуг, длительность производственного цикла выполнения, оказания которых превышает срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств.
	Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Тенькинского городского округа Л.В. Яковлеву.
	Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию).



Глава Тенькинского городского округа				   И.С. Бережной
Утвержден
постановлением администрации
Тенькинского городского округа
Магаданской области
от 20.06.2017 № 224-па

Порядок
принятия решений о заключении муниципальных контрактов, предметами которых являются выполнение работ, оказание услуг, длительность производственного цикла выполнения, оказания которых превышает срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств

1. Настоящие правила устанавливают форму и порядок принятия решений администрации Тенькинского городского округа Магаданской области (далее - Администрация округа) о заключении муниципальных контрактов на выполнение работ, оказание услуг, с длительным производственным циклом, указанных в абзаце третьем пункта 3 статьи 72 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
2. Муниципальные контракты на выполнение работ, оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд Администрации округа, длительность производственного цикла выполнения, оказания которых превышает срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств, могут заключаться:
2.1. на срок и в пределах средств, предусмотренных решениями об осуществлении бюджетных инвестиций;
2.2. на срок и в пределах средств, предусмотренных муниципальными программами;
2.3. на срок и в пределах средств, которые предусмотрены решением Администрации округа, 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 муниципального контракта с длительным производственным циклом с разбивкой по годам.
3. Решение Администрации округа о заключении муниципальных контрактов с длительным производственным циклом для обеспечения муниципальных нужд Администрации округа принимается в форме распоряжения Администрации округа.
Указанным распоряжением утверждаются:
- планируемые результаты выполнения работ, оказания услуг;
- описание состава работ, услуг;
- предельный срок выполнения работ, оказания услуг с учетом сроков, необходимых для размещения заказа;
- предельный объем средств на выполнение муниципального контракта с длительным производственным циклом с разбивкой по годам (если контракт оплачивается за счет средств бюджетов различных уровней бюджетной системы, в проекте распоряжения должен быть указан объем средств с разбивкой по бюджетам бюджетной системы Российской Федерации).
4. Проект распоряжения Администрации округа о заключении муниципальных контрактов с длительным производственным циклом подготавливается муниципальным заказчиком, заключающим данный контракт в целях реализации установленных полномочий, и направляется на согласование в комитет финансов администрации Тенькинского городского округа (далее – Комитет финансов).
5. Комитет финансов в срок, не превышающий 10 дней с даты получения проекта распоряжения Администрации округа, согласовывает указанный проект при соблюдении следующих условий:
1) соответствие предлагаемого к заключению муниципального контракта с длительным производственным циклом для нужд муниципального образования реестру расходных обязательств муниципального образования;
2) соответствие предельного объема бюджетных ассигнований, предусматриваемых на оплату муниципального контракта с длительным производственным циклом для нужд муниципального образования в текущем финансовом году и плановом периоде, бюджетным ассигнованиям, предусмотренным на исполнение соответствующего расходного обязательства решением о бюджете муниципального образования на очередной финансовый год и плановый период;
3) не превышение годового предельного объема средств, предусматриваемых на оплату муниципального контракта с длительным производственным циклом для нужд муниципального образования за пределами планового периода, над максимальным годовым объемом бюджетных ассигнований, предусмотренных на оплату указанного контракта в пределах планового периода.
6. Заключение долгосрочных муниципальных контрактов для обеспечения муниципальных нужд Администрации округа осуществляется по результатам размещения заказов в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

_____________________

