
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ КРОПОТКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КАВКАЗСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 24.08.2020    № 939    г.Кропоткин 

 

 

 

Об утверждении Правил принятия решений о заключении 

муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение 

 работ, оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд 

Кропоткинского городского поселения Кавказского района 

 на срок, превышающий срок действия утвержденных  

лимитов бюджетных обязательств 

 

 

В соответствии с пунктом 3 статьи 72 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года        

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» и Уставом Кропоткинского городского поселения 

Кавказского района, п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить Правила принятия решений о заключении муниципальных 

контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

обеспечения муниципальных нужд Кропоткинского городского поселения 

Кавказского района на срок, превышающий срок действия утвержденных 

лимитов бюджетных обязательств (прилагается).  

2. Отделу по обеспечению деятельности органов местного 

самоуправления (Кашлаба) обеспечить  публикацию настоящего постановления 

в информационно-аналитической газете Кавказского района Краснодарского 

края «Огни Кубани» и его размещение на официальном сайте  администрации 

Кропоткинского городского поселения Кавказского района в сети «Интернет» в 

срок, установленный для официального опубликования муниципальных 

правовых актов и иной официальной информации. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Кропоткинского городского поселения М.Д.Замятину. 

4. Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

Глава  

Кропоткинского городского поселения 

Кавказского района                                             В.А.Елисеев 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 

Кропоткинского городского поселения 

Кавказского района  

от 24.08.2020 г. № 939 

 

 

 

 

ПРАВИЛА 

принятия решений о заключении муниципальных контрактов 

на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг 

для обеспечения муниципальных нужд Кропоткинского городского 

поселения Кавказского района на срок, превышающий срок действия 

утвержденных лимитов бюджетных обязательств 

 

 

1. Настоящие Правила определяют порядок принятия решений о 

заключении муниципальных контрактов  на поставку товаров, выполнение 

работ, оказание услуг осуществляемых в соответствии с законодательством 

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

услуг для обеспечения муниципальных нужд Кропоткинского городского 

поселения Кавказского района на срок, превышающий срок действия 

утвержденных лимитов бюджетных обязательств. 

2. Муниципальные контракты на выполнение работ, оказание услуг, 

длительность производственного цикла выполнения, оказания которых 

превышает срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств, а 

также муниципальные контракты на поставки товаров для обеспечения 

муниципальных нужд на срок, превышающий срок действия утвержденных 

лимитов бюджетных обязательств, могут заключаться в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд в рамках муниципальных программам Кропоткинского 

городского поселения Кавказского района. 

Такие муниципальные контракты заключаются на срок и в пределах 

средств, которые предусмотрены на реализацию соответствующих 

мероприятий муниципальных программ Кропоткинского городского поселения 

Кавказского района. 

3. Решение о заключении муниципальных контрактов, предусмотренных 

пунктом 2 настоящих Правил, принимается в форме постановления 

администрации Кропоткинского городского поселения Кавказского района. 

Подготовка проекта постановления, осуществляется структурным 
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подразделением администрации Кропоткинского городского поселения 

Кавказского района, которому доведены соответствующие бюджетные 

ассигнования на текущий финансовый год, в установленном порядке.  

4. Финансовый отдел администрации  Кропоткинского городского 

поселения Кавказского района, согласовывает указанный проект при 

соблюдении следующих условий: 

соответствие предлагаемого к заключению муниципального контракта 

реестру расходных обязательств Кропоткинского городского поселения 

Кавказского района; 

непревышение предельного объема бюджетных ассигнований, 

предусматриваемых на оплату муниципального контракта в текущем 

финансовом году, над бюджетными ассигнованиями, предусмотренными на 

исполнение соответствующего расходного обязательства решением о бюджете 

Кропоткинского городского поселения Кавказского района на текущий 

финансовый год; 

непревышение годового предельного объема средств, предусмотренных 

на оплату муниципальных контрактов, над объемами финансирования, 

предусмотренными муниципальной программой Кропоткинского городского 

поселения Кавказского района на соответствующие цели. 

5. Постановление администрации Кропоткинского городского поселения 

Кавказского района должно содержать: 

1) указание на муниципальную программу Кропоткинского городского 

поселения Кавказского района, предусматривающую соответствующее 

мероприятие; 

2) наименование объекта закупки; 

3) планируемые результаты выполнения работ (оказания услуг); 

4) сроки осуществления закупки; 

5) описание состава работ (услуг); 

6) предельный срок выполнения работ (оказания услуг) с учетом сроков, 

необходимых для осуществления закупки; 

7) предельный объем средств на выполнение муниципального контракта 

(муниципальных контрактов) с разбивкой по годам. При заключении 

муниципального контракта за счет средств бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации - объем средств с разбивкой по бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации. 

6. При уточнении предельных объемов бюджетных ассигнований, 

предусмотренных на оплату муниципальных контрактов в текущем году, в 

постановление администрации Кропоткинского городского поселения 

Кавказского района о заключении муниципального контракта (муниципальных 

контрактов) вносятся изменения. 

 

 

Заместитель главы  

Кропоткинского городского поселения                                              М.Д.Замятина 
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