
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УГУТ 

СУРГУТСКОГО РАЙОНА  

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

«30 » сентября 2022 года             № 90-нпа 
                с. Угут 

 

Об утверждении порядка принятия решений  

о заключении муниципальных контрактов на  

выполнение работ, оказание услуг для обеспечения  

муниципальных нужд на срок, превышающий 

 срок действия утвержденных лимитов 

 бюджетных обязательств  

 

В соответствии со статьей 72 Бюджетного кодекса Российской Федерации , 

статьей 16.1 устава сельского поселения Угут  в соответствии с Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», другими федеральными законами:  

1. Утвердить порядок принятия решений о заключении муниципальных 

контрактов на выполнение работ, оказание услуг для обеспечения 

муниципальных нужд на срок, превышающий срок действия утвержденных 

лимитов бюджетных обязательств,  согласно приложению.  

2. Настоящее постановление обнародовать и разместить на официальном 

сайте органов местного самоуправления сельского поселения Угут. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его обнародования.  

4. Контроль за выполнением постановления возложить на начальника 

финансово-экономического отдела-главного бухгалтера администрации сельского 

поселения Угут.  

 

 

 

Глава сельского поселения Угут         А.Н. Огородный 
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Приложение к постановлению  

администрации сельского поселения Угут  

от «30» сентября 2022 года № 90 

 
 

ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ О ЗАКЛЮЧЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

КОНТРАКТОВ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ, ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД НА СРОК, ПРЕВЫШАЮЩИЙ СРОК ДЕЙСТВИЯ 

УТВЕРЖДЕННЫХ ЛИМИТОВ БЮДЖЕТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ  

 

Настоящий порядок принятия решений о заключении муниципальных 

контрактов на выполнение работ, оказание услуг для обеспечения 

муниципальных нужд на срок, превышающий срок действия утвержденных 

лимитов бюджетных обязательств (далее - Порядок), определяет процедуру 

принятия решений о заключении муниципальных контрактов на выполнение 

работ, оказание услуг для обеспечения нужд сельского поселения Угут на срок, 

превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств.  

1. Муниципальные контракты, заключаемые от имени муниципального 

образования, предметами которых являются выполнение работ, оказание услуг, 

длительность производственного цикла выполнения, оказания которых 

превышает срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств, могут 

заключаться в случаях, предусмотренных соответственно нормативными 

правовыми актами муниципального образования сельского поселения Угут, в 

пределах средств и на сроки, которые установлены указанными актами. 

2. Муниципальные контракты, предметом которых является выполнение 

работ, оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд, не 

предусмотренных статьей 79 БК РФ, длительность производственного цикла 

выполнения, оказания которых превышает срок действия утвержденных лимитов 

бюджетных обязательств (далее - долгосрочные муниципальные контракты), 

могут заключаться в пределах средств, предусмотренных на соответствующие 

цели решениями о заключении долгосрочного муниципального контракта для 

обеспечения муниципальных нужд, принятыми в форме постановления 

администрации сельского поселения Угут в соответствии с настоящим Порядком 

(далее - Постановление).  

3. Долгосрочные муниципальные контракты подлежат заключению в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд.  

4. Постановление должно содержать в отношении каждого объекта 

муниципальной закупки следующую информацию:  

- 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 (далее - годовой предельный объем средств).  
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5. К проекту Постановления прилагается пояснительная записка, которая 

должна содержать обоснование необходимости заключения муниципального 

контракта на выполнение работ, оказание услуг для обеспечения муниципальных 

нужд, длительность производственного цикла выполнения, оказания которых 

превышает срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств.  

6. Согласование проекта Постановления осуществляется в порядке, 

предусмотренном для согласования муниципальных правовых актов сельского 

поселения Угут, с учетом особенностей, предусмотренных настоящим Порядком.  

7. Проект Постановления администрации подлежит обязательному 

согласованию с финансово-экономическим отделом администрации сельского 

поселения Угут на:  

- соответствие предельного объема бюджетных ассигнований, 

предусматриваемых на оплату долгосрочного муниципального контракта для 

муниципальных нужд в текущем финансовом году и плановом периоде, 

бюджетным ассигнованиям, предусмотренным на исполнение соответствующего 

расходного обязательства решением Совета депутатов поселения о бюджете 

сельского поселения Угут;  

- непревышение годового предельного объема средств, предусматриваемых 

на оплату долгосрочного муниципального контракта для муниципальных нужд за 

пределами планового периода, предусмотренных на оплату указанного контракта 

в текущем финансовом году и плановом периоде.  

8. При уточнении (изменении) предельных объемов лимитов бюджетных 

обязательств, предусмотренных на оплату долгосрочных муниципальных 

контрактов в текущем году и в плановом периоде, муниципальным заказчиком, 

заключившим долгосрочный муниципальный контракт, в Постановление вносятся 

соответствующие изменения.  

 

 


