
 
Администрация Краснобаковского района 

Нижегородской области 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
 От  ___________№  _________ 

 

Об утверждении Правил принятия решений о заключении от имени 

Краснобаковского муниципального округа Нижегородской области 

муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд, соглашений о 

муниципально-частном партнерстве и концессионных соглашений на 

срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных 

обязательств 

 

 

В соответствии со статьей 72, пунктом 6 статьи 78, пунктом 5 статьи 79 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства 

Нижегородской области от 11.03.2014 № 155 «Об утверждении Правил 

принятия решений о заключении от имени Нижегородской области 

государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для обеспечения государственных нужд, соглашений о государственно-

частном партнерстве и концессионных соглашений на срок, превышающий 

срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств», 

Администрация Краснобаковского района постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые Правила принятия решений о заключении 

от имени Краснобаковского муниципального округа Нижегородской области 

муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для обеспечения муниципальных нужд, соглашений о муниципально-

частном партнерстве и концессионных соглашений на срок, превышающий 

срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Администрации Краснобаковского района по земельным и 

имущественным отношениям, заведующего ОУМИ Фомичева С.Ю. 

3. Опубликовать настоящее постановление в Краснобаковской 

районной газете «Вперёд». 

 

 

Глава 

местного самоуправления                                                                         А.А. Быков 



Приложение  

к постановлению Администрации  

Краснобаковского района  

Нижегородской области  

от __________________г. №___________ 

 

 

 

 

Правила 

принятия решений о заключении от имени Краснобаковского 

муниципального округа Нижегородской области муниципальных 

контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

обеспечения муниципальных нужд, соглашений о муниципально-частном 

партнерстве и концессионных соглашений на срок, превышающий срок 

действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств. 

(далее –Правила) 

 

1. Настоящие Правила определяют порядок принятия решений о 

заключении муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд Краснобаковского 

муниципального округа Нижегородской области, осуществляемых в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе 

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

муниципальных нужд, соглашений о муниципально-частном партнерстве, 

публичным партнером в которых выступает Краснобаковский муниципальный 

округ Нижегородской области, заключаемых в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о государственно-частном партнерстве, муниципально-

частном партнерстве, и концессионных соглашений, концедентом по которым 

выступает Краснобаковский муниципальный округ Нижегородской области, 

заключаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

концессионных соглашениях, на срок, превышающий в случаях, установленных 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, срок действия утвержденных 

лимитов бюджетных обязательств. 

2. Муниципальные контракты на выполнение работ, оказание услуг для 

обеспечения муниципальных нужд Краснобаковского муниципального округа 

Нижегородской области, длительность производственного цикла выполнения, 

оказания которых превышает срок действия утвержденных лимитов бюджетных 

обязательств, а также муниципальные контракты на поставки товаров для 

обеспечения муниципальных нужд Краснобаковского муниципального округа 

Нижегородской области на срок, превышающий срок действия утвержденных 

лимитов бюджетных обязательств, условиями которых предусмотрены 

встречные обязательства, не связанные с предметами их исполнения, 

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 

Администрации Краснобаковского района Нижегородской области. 



Такие муниципальные контракты заключаются на срок и в пределах средств, 

которые предусмотрены на реализацию соответствующих мероприятий 

муниципальных программ Администрации Краснобаковского района 

Нижегородской области, при условии наличия в таких программах объектов 

закупок с указанием в отношении каждого объекта закупки следующей 

информации: 

а) если предметом муниципального контракта является выполнение работ, 

оказание услуг: 

- 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;  

б) если предметом муниципального контракта является поставка товаров: 

- наименование объекта закупки; сроки осуществления закупки; 

- предмет встречного обязательства и срок его исполнения; 

- предельный объем средств на оплату поставленных товаров с разбивкойпо 

годам. 

3. Муниципальные контракты на выполнение работ, оказание услуг для 

обеспечения муниципальных нужд Краснобаковского муниципального округа 

Нижегородской области, длительность производственного цикла выполнения, 

оказания которых превышает срок действия утвержденных лимитов бюджетных 

обязательств, не указанные в пункте 2 настоящих Правил, заключаются на срок и 

в пределах средств, предусмотренных решениями Администрации 

Краснобаковского района Нижегородской области. 

4. Решение Администрации Краснобаковского района Нижегородской 

области о заключении муниципального контракта для обеспечения 

муниципальных нужд Краснобаковского муниципального округа Нижегородской 

области, предусмотренное пунктом 3 настоящих Правил, принимается в форме 

постановления Администрации Краснобаковского района Нижегородской 

области в соответствии с Инструкцией о делопроизводстве, утвержденной 

постановлением Администрации Краснобаковского района Нижегородской 

области от 31.12.2013г. №1766, в следующем порядке: 

4.1. Подготовку проекта постановления Администрации 

Краснобаковского района Нижегородской области о заключении 

муниципального контракта осуществляет уполномоченное структурное 

(функциональное) подразделение Администрации Краснобаковского района 

Нижегородской области. 

4.2. Подготовка проекта постановления Администрации 

Краснобаковского района Нижегородской области о заключении 

муниципального контракта осуществляется до определения подрядчика 

(исполнителя) на выполнение работ (оказание услуг) для муниципальных нужд 

Краснобаковского муниципального округа Нижегородской области в 

соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной 



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

и муниципальных нужд". 

4.3. В проекте постановления Администрации Краснобаковского района 

Нижегородской области о заключении муниципального контракта указывается:  

- муниципальный заказчик, заключающий контракт; предмет контракта; 

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 денежных средств на оплату контракта с разбивкой 

погодам; 

- источник финансирования. 

Проектом постановления Администрации Краснобаковского района 

Нижегородской области о заключении муниципального контракта утверждаются 

условия заключения муниципальным заказчиком муниципального контракта по 

форме в соответствии с приложением № 1 к настоящим Правилам. 

4.4. Разработчик проекта постановления в обязательном порядке 

согласовывает указанный проект с Управлением финансов Администрации 

Краснобаковского района Нижегородской области.  

4.5. Управление финансов Администрации Краснобаковского района 

Нижегородской области согласовывает проект постановления Администрации 

Краснобаковского района Нижегородской области о заключении 

муниципального контракта при соблюдении следующих условий: 

- соответствие предлагаемого к заключению муниципального контракта 

реестру расходных обязательств бюджета Краснобаковского муниципального 

округа Нижегородской области; 

- соответствие предельного объема средств, предусматриваемых на оплату 

муниципального контракта в текущем финансовом году и плановом периоде, 

объемам бюджетных ассигнований, предусмотренных решением Совета 

депутатов Краснобаковского муниципального округа Нижегородской области о 

бюджете Краснобаковского муниципального округа Нижегородской области на 

соответствующий финансовый год и на плановый период; 

- не превышение годового предельного объема средств, предусматриваемых 

на оплату муниципального контракта за каждый год сверх планового периода над 

максимальным годовым объемом средств на оплату указанного муниципального 

контракта в пределах планового периода (в текущем финансовом году). 

5. Концессионные соглашения, концедентом по которым выступает 

Краснобаковский муниципальный округ Нижегородской области, могут 

заключаться на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов 

бюджетных обязательств, на основании решений Администрации 

Краснобаковского района Нижегородской области о заключении концессионных 

соглашений, принимаемых в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о концессионных соглашениях, в пределах средств, предусмотренных 

постановлениями Администрации Краснобаковского района Нижегородской 



области о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты 

капитального строительства муниципальной собственности Краснобаковского 

района Нижегородской области, принимаемыми в соответствии со статьей 79 

Бюджетного кодекса Российской Федерации на срок, предусмотренный 

указанным решением. 

6. Соглашения о муниципально-частном партнерстве, публичным 

партнером в которых выступает Краснобаковский муниципальный округ 

Нижегородской области, концессионные соглашения, концедентом по которым 

выступает Администрация Краснобаковского района Нижегородской области, 

могут быть заключены на срок, превышающий срок действия утвержденных 

получателю средств бюджета Краснобаковского муниципального округа лимитов 

бюджетных обязательств, на основании решений Администрации 

Краснобаковского района о заключении соглашений о муниципально-частном 

партнерстве, принимаемых в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о государственно-частном партнерстве, муниципально-частном 

партнерстве, концессионных соглашений, принимаемых в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о концессионных соглашениях, в 

рамках муниципальных программ Администрации Краснобаковского района 

Нижегородской области на срок и в пределах средств, которые предусмотрены 

соответствующими мероприятиями указанных программ.  

В случае, если предполагаемый срок действия соглашения о муниципально-

частном партнерстве, концессионного соглашения, заключаемого в рамках 

муниципальной программы Администрации Краснобаковского района в 

соответствии с настоящим пунктом, превышает срок реализации указанной 

программы, такое соглашение о муниципально-частном партнерстве, 

концессионное соглашение могут быть заключены на основании решения 

Администрации Краснобаковского района Нижегородской области о заключении 

соглашения о муниципально-частном партнерстве, принимаемого в соответствии 

с законодательством Российской Федерации о государственно-частном 

партнерстве, муниципально-частном партнерстве, концессионного соглашения, 

принимаемого в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

концессионных соглашениях, в пределах средств бюджета Краснобаковского 

муниципального округа, предусмотренных указанным решением о заключении 

соглашения о муниципально-частном партнерстве, концессионного соглашения с 

разбивкой по объектам, годам и главным распорядителям средств бюджета 

Краснобаковского муниципального округа по форме согласно приложению № 2 

к настоящим Правилам. 

 
 

 



Приложение № 1 

к Правилам принятия решений о заключении от имени Краснобаковского  

муниципального округа Нижегородской области муниципальных  

контрактов на поставку товаров, выполнение работ,  

оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд, соглашений о  

муниципально-частном партнерстве и концессионных соглашений на срок,  

превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств  

 от ____________________ № __________ 

 

Условия заключения муниципального контракта 

длительность производственного цикла выполнения (оказания) которого превышает срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств 

______________________________________________________ 

(наименование муниципального заказчика) муниципального контракта 

на ____________________________________, 

(предмет контракта) 

Планируемые результаты 

 выполнения работ  

(оказания услуг) 

Описание  

состава работ 

 (услуг) 

Предельный срок 

 выполнения работ (оказания 

услуг) с учетом сроков, 

 необходимых для определения  

подрядчика (исполнителя) 

Предельный объем средств на выполнение муниципального контракта с разбивкой по годам (руб.) Источник финансирования 

   Всего,  

в том числе: 

Текущий 

год 

Очередной 

год 

Второй 

год 

Третий  

год 

Четвертый  

год №й год 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

           

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к Правилам принятия решений о заключении от имени Краснобаковского  

муниципального округа Нижегородской области муниципальных  

контрактов на поставку товаров, выполнение работ,  

оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд, соглашений о  

муниципально-частном партнерстве и концессионных соглашений на срок,  

превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств  

 от ____________________ № __________ 
 

Предельный объем средств бюджета на реализацию соглашения о муниципально-частном партнерстве (концессионного соглашения) 

 

Предельный объем средств бюджета на реализацию соглашения о муниципально-частном партнерстве (концессионного соглашения) о 

_______________________________________________ 

Объект соглашения  

о муниципально-частном  

партнерстве (концессионного  

соглашения) 

Этапыреализации  

соглашения о  

муниципально-частном  

партнерстве (концессионного 

 соглашения) 

Предельный срок  

реализации 

Предельный объем средств на реализацию соглашения о муниципально-частном  

партнерстве (концессионного соглашения) с разбивкой по годам (руб.) 

Главный распорядитель средств  

районного бюджета 

   Всего,  

в том числе: 

Текущий  

год 

Очередной  

год 

Второй  

год 

Третий  

год 

Четвертый 

 год 
№й год 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

           

           

 


