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АДМИНИСТРАЦИЯ 
СРЕДНЕКАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА


ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.06.2017_                                                                                                           №184_                           

О Порядке принятия решений о заключении муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд муниципального образования «Среднеканский городской округ» на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств


В соответствии со статьей 72 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования «Среднеканский городской округ», 
п о с т а н о в л я ю: 
1. Утвердить Порядок принятия решений о заключении муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд муниципального образования «Среднеканский городской округ» на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств согласно приложению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете Среднеканского городского округа «Новая Колыма. Вести».
	3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя Управления финансов Администрации Среднеканского городского округа Штанько Т.А.
	
Врио Главы Администрации							О.Н. Герасимова 



Исп. Сакк Н.В.		





                             Приложение  
                                                       Утвержден
                  постановлением Администрации                     	               Среднеканского городского округа
                               от 16.06.2017_ №  184____


Порядок
 принятия решений о заключении муниципальных контрактов 
на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд муниципального образования «Среднеканский городской округ» на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств


1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру и форму принятия решений о заключении муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд муниципального образования «Среднеканский городской округ» на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств.
2. Муниципальные заказчики вправе заключать муниципальные контракты на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд муниципального образования «Среднеканский городской округ», длительность производственного цикла выполнения, оказания которых превышает срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств, в пределах средств, предусмотренных муниципальными программами, ведомственными целевыми программами, муниципальными правовыми актами, на основании решений о заключении таких контрактов, принимаемых в соответствии с настоящим порядком.
3. Решения о заключении муниципальных контрактов для нужд муниципального образования «Среднеканский городской округ» принимаются в форме постановлений Администрации Среднеканского городского округа.
4. В постановлении Администрации Среднеканского городского округа о заключении муниципального контракта указываются:
- наименование муниципального заказчика (главного распорядителя бюджетных средств), осуществляющего заключение муниципального контракта;
- наименование объекта закупки;
- планируемые результаты выполнения работ (оказания услуг);
- описание состава работ (услуг) со ссылкой на соответствующие проекты, техническую документацию;
- срок осуществления закупки;
- предельный объем средств на выполнение долгосрочного муниципального контракта с разбивкой по годам.
В том случае, если выполнение муниципального контракта будет осуществляться за счет средств бюджетов различных уровней бюджетной системы, то в постановлении Администрации Среднеканского городского округа о заключении муниципального контракта должен быть указан объем средств на выполнение долгосрочного муниципального контракта с разбивкой по уровням бюджетов.
5. Проект постановления Администрации Среднеканского городского округа о заключении муниципального контракта вносится соответствующим муниципальным заказчиком, либо заинтересованными структурными подразделениями Администрации Среднеканского городского округа, уполномоченными на решение вопросов в соответствующих сферах деятельности.
6. Проект постановления Администрации Среднеканского городского округа о заключении муниципального контракта сопровождается пояснительной запиской с обоснованием необходимости заключения данного контракта.
К проекту могут быть приложены техническая документация, финансово-экономические расчеты и иные необходимые материалы.
7. Проект постановления Администрации Среднеканского городского округа о заключении муниципального контракта подлежит согласованию в установленном порядке. Проект в обязательном порядке согласовывается с Управлением финансов Администрации Среднеканского городского округа.
8. Управление финансов Администрации Среднеканского городского округа в течение 3 рабочих дней с даты получения проекта постановления и пояснительной записки к нему, согласовывает указанный проект при соблюдении следующих условий:
1) соответствие предельного объема бюджетных ассигнований, предусматриваемых на оплату долгосрочного муниципального контракта в текущем финансовом году, бюджетным ассигнованиям, предусмотренным решением Собрания представителей Среднеканского городского округа о бюджете;
3) непревышение годового предельного объема средств, предусматриваемых на оплату долгосрочного муниципального контракта для нужд муниципального образования «Среднеканский городской округ» за пределами планового периода, над максимальным годовым объемом бюджетных ассигнований, предусмотренных на оплату указанного контракта в плановом периоде (текущем финансовом году).



_________________











