
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЕЛЁНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  

СОСНОВСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 26.05.2016                                      с. Зелёное                                            № 59                             

 

 
Об утверждении Порядка принятия решений о заключении контрактов на 
выполнение работ, оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд 
Зелёновского сельсовета Сосновского района Тамбовской области на срок, 
превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных 
обязательств 
 

 

В соответствии с  частью   3  статьи   72 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, администрация Зелёновского сельсовета  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 

1. Утвердить Порядок принятия решений о заключении контрактов на 

выполнение работ, оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд  

Зелёновского  сельсовета Сосновского района Тамбовской области на срок, 

превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных 

обязательств, согласно приложению.  

 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования   в «Зелёновском вестнике».  

 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

контрактного управляющего (Е.Д. Куликова). 

 

 
 
Глава сельсовета                                                                  Е.Д. Куликова                                                   
                             
  

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

                                                Порядок 

принятия решений о заключении контрактов на выполнение работ, 

оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд  Зелёновского  

сельсовета Сосновского района  Тамбовской области  на срок, превышающий 

срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств 
 

1. Настоящий Порядок принятия решений о заключении контрактов на 

выполнение работ, оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд  

Зелёновского  сельсовета Сосновского района  Тамбовской области на срок, 

превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных 

обязательств  (далее -  Порядок)   определяет правила принятия решений о 

заключении контрактов на выполнение работ, оказание услуг для 

обеспечения муниципальных нужд Зелёновского  сельсовета Сосновского 

района Тамбовской области (далее - сельсовета)  на срок, превышающий срок 

действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств.  

2. Муниципальные контракты  на выполнение  работ, оказание услуг 

для обеспечения муниципальных нужд сельсовета, длительность 

производственного цикла выполнения, оказания которых превышает срок 

действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств, могут 

заключаться в пределах средств, предусмотренных нормативными 

правовыми актами администрации сельсовета о подготовке и реализации 

бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства 

муниципальной собственности сельсовета, принимаемыми в соответствии со 

статьей 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на срок, 

предусмотренный указанными актами и решениями.  

3.  Муниципальные контракты  на выполнение работ, оказание услуг 

для обеспечения муниципальных нужд  сельсовета, длительность 

производственного цикла выполнения, оказания которых превышает срок 

действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств, не указанные в 

пункте 2 настоящего Порядка,  могут заключаться в рамках реализации 

соответствующих мероприятий муниципальных программ сельсовета  на 

срок и в пределах средств, которые предусмотрены решениями 

администрации сельсовета, устанавливающими:  

- описание состава работ, услуг;  

- планируемые результаты выполнения работ, оказания услуг;  

- предельный срок выполнения работ, оказания услуг с учетом сроков, 

необходимых для определения подрядчиков, исполнителей;  

- предельный объем средств на оплату долгосрочного контракта с 

разбивкой по годам;  

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ                                                                                                                                       

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Зелёновского  сельсовета                                                                                                                                                                                 

от 26.05.2016 № 59 



- источник (источники) финансирования.  

4.  Муниципальные    контракты на выполнение работ, оказание услуг 

для обеспечения муниципальных  нужд сельсовета, длительность 

производственного цикла выполнения, оказания которых превышает срок 

действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств, не указанные в 

пунктах 2-3 настоящего Порядка, могут заключаться на срок и в пределах 

средств, которые предусмотрены решениями администрации сельсовета, 

устанавливающими параметры закупки, указанные в  пункте 3  настоящего 

Порядка.  

5. Решение о заключении муниципальных контрактов для обеспечения 

муниципальных  нужд сельсовета, предусмотренных пунктами  3 - 4 

настоящего Порядка, принимается в форме распоряжения администрации 

сельсовета в следующем порядке:  

5.1. проект распоряжения  администрации  сельсовета  и пояснительная  

записка  к нему   направляется заказчиком на согласование главному  

бухгалтеру  сельсовета;  

5.2.  главный  бухгалтер  сельсовета  в срок, не превышающий 15 

календарных дней с даты получения заявки, согласовывает её при 

соблюдении следующих условий:  

непревышение предельного объема средств, предусматриваемых на 

оплату муниципального контракта в текущем финансовом году над объемом 

бюджетных ассигнований, предусмотренных решением Зелёновского 

сельского Совета народных депутатов о местном бюджете  на 

соответствующий финансовый год  (соответствующий  финансовый  год и 

плановый период);  

непревышение годового предельного объема средств, 

предусмотренных на оплату   муниципального  контракта за пределами 

текущего финансового года, над максимальным годовым объемом средств на 

оплату указанного  муниципального контракта в пределах текущем  

финансовом  году (в пределах планового периода).  

6.   Проект распоряжения администрации сельсовета, согласованный с 

главным  бухгалтером  сельсовета,  представляется на  утверждение главе  

сельсовета в установленном порядке.  

7. Заключение муниципальных  контрактов, указанных в пунктах 2-4 

настоящего Порядка, осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.  
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