
 

 

            Утверждены 

постановлением администрации 

  города Кировска 

          от 15.12.2016 № 1507 

 

 

Правила 

принятия решений о заключении муниципальных  

контрактов на выполнение работ, оказание услуг 

 для обеспечения муниципальных нужд города Кировска 

 на срок, превышающий срок действия утвержденных 

 лимитов бюджетных обязательств 

 
1. Настоящие правила определяют порядок принятия решений о заключении 

муниципальных контрактов на выполнение работ, оказание услуг для обеспечения 

муниципальных нужд города Кировска, осуществляемых в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, на срок, превышающий в случаях, 

установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации, срок действия утвержденных 

лимитов бюджетных обязательств (далее – Правила). 

2. Муниципальные заказчики заключают муниципальные контракты на выполнение 

работ, оказание услуг на срок, который превышает срок действия утвержденных лимитов 

бюджетных обязательств, в пределах средств, предусмотренных правовыми актами 

администрации города Кировска. 

3. Муниципальные контракты на выполнение работ, оказание услуг для обеспечения 

муниципальных нужд города Кировска на срок, превышающий  срок действия утвержденных 

лимитов бюджетных обязательств,  заключаются в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд в рамках муниципальных программ 

города Кировска. 

Такие муниципальные контракты заключаются на срок и в пределах средств, которые 

предусмотрены на реализацию соответствующих мероприятий муниципальных программ    

города Кировска, при условии определения в таких программах объектов закупок с 

указанием в отношении каждого объекта закупки следующей информации: 

- наименование объекта закупки; 

- планируемые результаты выполнения работ, оказания услуг; 

- сроки осуществления закупки; 

- предельный объем средств на оплату результатов выполненных работ, оказанных 

услуг с разбивкой по годам. 

4. Муниципальные контракты на выполнение работ, оказание услуг для обеспечения 

муниципальных нужд города Кировска, на срок превышающий срок действия утвержденных 

лимитов бюджетных обязательств, не указанные в пункте 3 настоящих Правил, заключаются 

на срок и в пределах средств, которые предусмотрены решением администрации города 

Кировска, 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 разбивкой по 

годам. 

5. Решение администрации города Кировска о заключении муниципального контракта 
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для обеспечения муниципальных нужд города Кировска, предусмотренное пунктом 4 

настоящих Правил, принимается в виде муниципального правового акта администрации 

города Кировска.  

 

 

_______________ 

 


