
 

         
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 05.06.2014г.       № 468 

 

Об утверждении Правил принятия решений о заключении муниципальных кон-

трактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения 

муниципальных нужд Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджет-

ных обязательств 

 

 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федераль-

ным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Котельниковского му-

ниципального района Волгоградской области, администрация Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области  

постановляет: 

 

 1. Утвердить прилагаемые Правила принятия решений о заключении муни-

ципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг 

для обеспечения муниципальных нужд Котельниковского муниципального райо-

на Волгоградской области на срок, превышающий срок действия утвержденных 

лимитов бюджетных обязательств. 

 2. Признать утратившим силу постановление главы Котельниковского му-

ниципального района Волгоградской области от 18.11.2009г. № 1396 «Об утвер-

ждении Порядка принятия решений о заключении долгосрочных муниципальных 

контрактов на выполнение работ (оказание услуг) с длительным производствен-

ным циклом». 

 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и под-

лежит официальному обнародованию. 

 

 

И.о. главы Котельниковского  

муниципального района  

 

  В.В. Шенин 

 

 

 



Утверждены 

постановлением администрации 

Котельниковского муниципально-

го района Волгоградской области 

от 05.06.2014 г. № 468 

 
 

ПРАВИЛА 

принятия решений о заключении муниципальных контрактов на поставку това-

ров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области на срок, пре-

вышающий 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 Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области, осуществляемых в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, ра-

бот, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, на срок, 

превышающий в случаях, установленных Бюджетным кодексом Российской Фе-

дерации, срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств. 

2. Муниципальные контракты на выполнение работ, оказание услуг для обес-

печения муниципальных нужд Котельниковского муниципального района Волго-

градской области на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов 

бюджетных обязательств, могут заключаться в пределах средств, предусмотрен-

ных нормативными правовыми актами администрации Котельниковского муни-

ципального района Волгоградской области о подготовке и реализации бюджетных 

инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области, принимаемы-

ми в соответствии со статьей 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на 

срок, предусмотренный указанными правовыми актами, в порядке, установлен-

ном администрацией Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области. 

3. Муниципальные контракты на выполнение работ, оказание услуг для обес-

печения муниципальных нужд Котельниковского муниципального района Волго-

градской области, длительность производственного цикла выполнения, оказания 

которых превышает срок действия утвержденных лимитов бюджетных обяза-

тельств, за исключением муниципальных контрактов, указанных в пункте 2 

настоящих Правил, а также муниципальные контракты на поставки товаров для 

обеспечения муниципальных нужд Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области на срок, превышающий срок действия утвержденных ли-

митов бюджетных обязательств, условиями которых предусмотрены встречные 

обязательства, не связанные с предметами их исполнения, могут заключаться в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе 

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

ципальных нужд в рамках муниципальных программ Котельниковского муници-

пального района Волгоградской области. 



Такие муниципальные контракты для обеспечения муниципальных нужд Ко-

тельниковского муниципального района Волгоградской области заключаются на 

срок и в пределах средств, которые предусмотрены на реализацию соответствую-

щих мероприятий муниципальных программ Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области, при условии определения в таких муниципальных 

программах объектов закупок с указанием в отношении каждого объекта закупки 

следующей информации: 

а) если предметом муниципального контракта для обеспечения муниципаль-

ных нужд Котельниковского муниципального района Волгоградской области яв-

ляется выполнение работ, оказание услуг: 

наименование объекта закупки; 

планируемые результаты выполнения работ, оказания услуг; 

сроки осуществления закупки; 

предельный объем средств на оплату результатов выполненных работ, ока-

занных услуг с разбивкой по годам; 

б) если предметом муниципального контракта для обеспечения муниципаль-

ных нужд Котельниковского муниципального района Волгоградской области яв-

ляется поставка товаров: 

наименование объекта закупки; 

сроки осуществления закупки; 

предмет встречного обязательства и срок его исполнения; 

предельный объем средств на оплату поставленных товаров с разбивкой по 

годам. 

4. При заключении в рамках муниципальных программ Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области муниципальных контрактов на 

выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования 

местного значения Котельниковского муниципального района Волгоградской об-

ласти и искусственных сооружений на них, срок производственного цикла вы-

полнения которых превышает срок действия утвержденных лимитов бюджетных 

обязательств, годовой предельный объем средств, предусматриваемых на оплату 

таких муниципальных контрактов для обеспечения муниципальных нужд Котель-

никовского муниципального района Волгоградской области за пределами плано-

вого периода, не может превышать максимальный годовой объем лимитов бюд-

жетных обязательств, утвержденных на ремонт и содержание автомобильных до-

рог общего пользования местного значения Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области и искусственных сооружений на них в пределах 

бюджетных средств текущего финансового года и планового периода. 

5. Муниципальные контракты на выполнение работ, оказание услуг для обес-

печения муниципальных нужд Котельниковского муниципального района Волго-

градской области, длительность производственного цикла выполнения, оказания 

которых превышает срок действия утвержденных лимитов бюджетных обяза-

тельств, не указанные в пунктах 2-4 настоящих Правил, могут заключаться на 

срок и в пределах средств, которые предусмотрены нормативным правовым актом 

администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской обла-

сти, устанавливающим: 

планируемые результаты выполнения работ, оказания услуг; 

описание состава работ, услуг; 



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

димых для определения подрядчиков, исполнителей; 

предельный объем средств на оплату долгосрочного муниципального кон-

тракта с разбивкой по годам. 

6. Нормативный правовой акт администрации Котельниковского муници-

пального района Волгоградской области о заключении муниципального контракта 

для обеспечения муниципальных нужд Котельниковского муниципального райо-

на Волгоградской области, указанный в пункте 5 настоящих Правил, принимается 

в форме постановления администрации Котельниковского муниципального райо-

на Волгоградской области в следующем порядке: 

а) проект постановления администрации Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области и пояснительная записка к нему направляются ру-

ководителем структурного подразделения администрации Котельниковского му-

ниципального района Волгоградской области, являющимся инициатором заклю-

чения муниципального контракта для обеспечения муниципальных нужд Котель-

никовского муниципального района Волгоградской области, согласованный с за-

местителем главы администрации Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области, курирующим данное направление, на согласование в от-

дел бюджетно-финансовой политики и казначейства администрации Котельни-

ковского муниципального района Волгоградской области; 

б) отдел бюджетно-финансовой политики и казначейства администрации Ко-

тельниковского муниципального района Волгоградской области после получения 

проекта постановления администрации Котельниковского муниципального райо-

на Волгоградской области и пояснительной записки к нему в срок не более 10 

дней, согласовывает указанный проект при соблюдении следующих условий: 

- непревышение предельного объема средств, предусматриваемых на оплату 

муниципального контракта для обеспечения муниципальных нужд Котельников-

ского муниципального района Волгоградской области в текущем финансовом го-

ду и плановом периоде, над объемом бюджетных ассигнований, предусмотренных 

бюджетом Котельниковского муниципального района Волгоградской области на 

текущий финансовый год и па плановый период; 

- непревышение годового предельного объема средств, предусматриваемых 

на оплату муниципального контракта для обеспечения муниципальных нужд Ко-

тельниковского муниципального района Волгоградской области за пределами 

планового периода, над максимальным годовым объемом средств на оплату ука-

занного муниципального контракта в пределах планового периода (в текущем 

финансовом году); 

в) проект постановления администрации Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области, согласованный с отделом бюджетно-финансовой 

политики и казначейства администрации Котельниковского муниципального рай-

она Волгоградской области, представляется руководителем структурного подраз-

деления администрации Котельниковского муниципального района Волгоград-

ской области, являющимся инициатором заключения муниципального контракта 

для обеспечения муниципальных нужд Котельниковского муниципального райо-

на Волгоградской области, в отдел по организационным и общим вопросам адми-

нистрации Котельниковского муниципального района Волгоградской области в 

установленном порядке. 


