АДлиЕисТРАЩя п/п4Iиr{иПдJьного оБРАЗоВАЕия
ГОРОДЛРМАВИР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

Ns /?Zл

,/2,
г. Армавир

Об угверждепии Порядка прпнятия решений о заIспюченпп мунпципальпых
контрактов па выполпение работ, оказание уqпуг для обеспечепия
мупицппалЬЕых Еужд Еа срок, превышающшй срок действия утверждепЕых
,
лпмитов бюджgгпых обязательgгв

В

соответствии со статьей 72 Бюджетного кодекса Россlйской Федераrцшt

постановляю:

1. Утвердить Порядок пршUIтия решений о закJпочении муниIц{пальЕьD(

конц)Еlктов HJ выполпrеr*rе работ, окaвчшие усJryг дJI,I обеспечения муншIипаJьньD(
Еужд Еа срок, цревыIтrаrощлй срок действия утвержденньD( лимитов бюджетrъп<
обязательств согласно приложению к Еастоящему постановлению.
2. Настоящее постановпение подлежит офиrцлаrrьному огryбrптковаrrпо.
3. Отдеry по связям со средствЕIми массовой информацшл ад\,fиIшстрации
муниципЕlJIьного образования юрод Армавир @фанов) обеспечить огryбликовшrие
настоящего постановл€ния в глlете <Армавирской собеседr*rк>,
4. Сектору- информационньD( технологий 4дд,rнистрации муниципzUьЕого
на
образования город Дрмавир (степовой) оrryбликовать Еастоящее постЕlIIовпение
город Армавир
оф^ицишrьном Сйr" чдr"r"страции муЕиIIипального обрЕвоваЕия
(wwrп.агmаwiт.ru).

5. Контроль за выпоJIнением настоящего постановлени,I возложить на
начальника
заNIеститеJUI главы цунИIц{пальЕогО образования город Армавир,
фшrансовою управлен_ия М.А.Шlrваеву.
6. ПостановлеIIие вступает в силу со дня его официального опубликовшrия.
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А.Ю.Харченко

ПРИЛОЖЕНИЕ
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постановлением администрации
муниципаJIьного образования
город Армавир
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Порядок
принятия решений о заключении муниципаль}lых KoHTpaK.I.oB на выполненше
работ, оказание услуг для обеспеченпя мунIIципальных ну?lц на срок,
превышающий

срок действия утвер;liдеl|ных
обязател ьств

липlитов бюджетных

l.

Настоящий Порядок принятия решениii о заключении муниципальных
контрактов на вылолнение работ, оказание услуг для обеспечения муниципальных
нужд на срок, превышающий срок действIля утвержденных лимитов бюджетньпt
обязательств (далее - Порядок) определяет порядок принятlul решений о

заключении от

имени муниципального образования город Дрмавир

муниципальных контрактов, предметоr1 которьтх является выполнение работ
(оказание услуг), на срок, превышающlтй в сlt,r,чltях, ус,гановленных Бюджетным
кодексом Российской Федерациlt, срок дсГr:,гвия ),твержденных лимитов

бюджетных обязательств (далее - долгосроч:Il)lе rl lt ILIципальные контракты).
2. .Щолгосрочные муниципzulьныс коIlт|)акты моryт заключаться в пределФ(
средств, IIредусмотренных решениями о tlодготовке и реaшизации бюджетньrх
инвестиций
в объекты
муниципальноl"l
соб;твенности,
принимаемыми
в
соответствии со статьей 79 Бюд;,l;стного KOfeKca IJоссийской Федерации,
Порядком принятия решения о подготовке и реit]Ltзации бtод;кетных инвестиций в
объекты капитiulьного строитеJlьств:. N1-\,tILtципальной собственности
муницип€rльного образования город Aprlaыtp, чтвержденным Постановлением
администрации муниципального образовilнrr.ri го])оп Армавир от 04.09.20l4 г. Ns
258З, на срок ре€цизации указанных 1_1c;_rc,t,,й.
З, Иные долгосрочные N1\'lIIlцllЛi].]tьныtJ ri..lllTpдliTbi ]\lогут закJ]ючаться
муниципЕIльными заказчиками на 0сIIовitltии Peu]t,l,ilя о зltключении долгосрочньD(
муниципarльных контрактов, принятоI,о ]J ,,op\lc llостаrlовления администрации
муниципального образования город r\pllaBlt1l (далее - постановление),
содержащего следующие сведения
:

НаИМеНОВаНИе МУНИЦИПЕUlЬНОГО

Зi.IiiiL'J Lil

l

Kili

наименование объекта закулiii l;
описание состава работ, услуr,;
планируемые результаты выпо.,Iliсll1trl , ..ioT, оказания услуг;

предельный срок закJIючени'I муниципапьного коцтракта;
предельный срок выполнения работ (услуг) по муниципaльному контракry;
предельный объем средств Еа оплату долгосрочного муниципального
контракта с разбивкой по годам;
источники финансирования муниципzlльного контракга.
В случае необходимости в постilновление вкJIючается гý/нкт о приведении в
соответствие с утвержденными муниципмьными программами показателей,
сроков, объемов средств, наименований работ (услуг).
Проект постановлеЕия подготавливается отраслевым (функдиональным) или
территори.rльным органом адмиIrисц)ации муницип.lльного образования город
Армавир, являющимся муниципальным закaвчиком (да-тrее - составитель проекга),
с приложением поясЕительной записки, содержащей обоснование необходимости
заключения долгосрочного муЕиIц,IпаJIьного конц)акта. К проекту моryт
прилагаться техническаJI документация, финансово-экономические расчеты и
иные необходимые материалы.
4. Постановление принимается в следующем порядке:
4.1.проект постановления и пояснительная записка к нему направляется
составителем проекта на согласование в финансовое управление администрации
муниципального ббразования город Армавир (далее-финансовое управление);
4.2. финансовое управление в срок, не превышающий 3 рабочих дня с даты
получениJI проекта постановления, пояснительной записки, иных документов и
материЕчIов, согласовывает указанный проек,t при соблюдении следующю(
условий:
непревышение предельного объема средстlJ, предусматриваемых на оплату
муниципапьного контракта в текущем финансовоlлt году и плановом периоде, Еад
объемом бюджетных ассигнований, предусмо гренных решением о местном
бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период;
непревышение
предельного
объелIа
бюджетных
средств,
предусматриваемьж на оплату муницип€L.Iьного контракта за пределами шанового
периода, Еад максимшlьЕым годовым объемоNl средств на оплату указанног0
муниципального контракта в пределzж планового llериода (в текущем финансовом
году);
4.З, последующее согласование проскта постановления
его
предоставления на подпись главе муниципальнtlго образованиJI город Армавир
осуществляется составителем проекта в установленном порядке).

по

заместитель главы
муниципального образования город Армавир,
начaшьник финансового управления

J4

М.А.Шуваева

