
 
АДМИНИСТРАЦИЯ УДОМЕЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
31.01.2017                    г. Удомля                     № 53-па 
 
Об утверждении Порядка принятия решений о 
заключении долгосрочных муниципальных 
контрактов на выполнение работ (оказание 
услуг) с длительным производственным циклом 
за счет средств бюджета Удомельского 
городского округа 
 

В соответствии с статьей 72 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд, Администрация Удомельского городского округа 
 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т : 
 

1. Утвердить прилагаемый Порядок принятия решений о заключении 
долгосрочных муниципальных контрактов на выполнение работ (оказание услуг) с 
длительным производственным циклом за счет средств бюджета Удомельского 
городского округа  (Приложение). 

2. Разместить настоящее постановление на сайте муниципального образования 
Удомельский городской округ в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Администрации  Удомельского округа М.С. Клещерову. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
 
 
Глава Удомельского городского округа        Р.А. Рихтер  



Приложение  
к постановлению Администрации 
Удомельского городского округа 
от 31.01.2017 № 53-па 

Порядок 
принятия решений о заключении долгосрочных муниципальных контрактов на выполнение работ 
(оказание услуг) с длительным производственным циклом за счет средств бюджета Удомельского 

городского округа 

1. Настоящий Порядок принятия решений о заключении долгосрочных муниципальных 
контрактов на выполнение работ (оказание услуг) с длительным производственным циклом за 
счет средств бюджета Удомельского городского округа (далее - Порядок) определяет действия 
муниципальных заказчиков по подготовке проектов решений Администрации Удомельского 
городского округа  о заключении долгосрочных муниципальных контрактов на выполнение работ 
(оказание услуг), длительность производственного цикла выполнения (оказания) которых 
превышает срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств (далее именуется - 
долгосрочные контракты). 

2. Муниципальные заказчики Удомельского городского округа и иные заказчики, 
осуществляющие закупки за счет средств бюджета Удомельского городского округа, вправе 
заключать долгосрочные контракты: 

2.1. В соответствии с решением Администрации Удомельского городского округа о 
подготовке и реализации бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности Удомельского городского округа в соответствии со статьей 79 
Бюджетного кодекса Российской Федерации на срок и в пределах средств, предусмотренных 
указанным решением. 

2.2. в рамках реализации принятых муниципальных программ, утвержденных в 
установленном порядке, на срок и в пределах средств, установленных указанными программами; 

2.3. в рамках реализации инвестиционных проектов, осуществляемых на принципах 
государственно-частного партнерства, на срок и в пределах средств, которые предусмотрены 
указанными инвестиционными проектами; 

2.4. в иных случаях, не указанных в подпунктах 2.1-2.3 пункта 2 настоящего Порядка, на 
срок и в пределах средств, предусмотренных решением Администрации Удомельского 
городского округа. 

3. Основанием для заключения долгосрочного контракта является решение 
Администрации Удомельского городского округа о заключении долгосрочного контракта, 
которое принимается в форме распоряжения Администрации Удомельского городского округа  в 
следующем порядке: 

3.1. Проект распоряжения Администрации Удомельского городского округа  о заключении 
долгосрочного контракта (далее - проект распоряжения) и пояснительная записка к нему 
разрабатываются соответствующим органом или структурным подразделением Администрации  
Удомельского городского округа, являющимся инициатором закупки, или главным 
распорядителем средств бюджета в случаях, когда заказчиками выступают подведомственные 
муниципальные учреждения, унитарные предприятия. 

3.2. В проекте распоряжения указывается заказчик, заключающий контракт, предмет 
контракта, а также утверждаются: 

3.2.1. планируемые результаты выполнения работ, оказания услуг; 
3.2.2. описание состава работ, услуг; 
3.2.3. предельный срок выполнения работ, оказания услуг с учетом сроков, необходимых 

для определения подрядчиков, исполнителей; 
3.2.4. предельный объем средств на оплату долгосрочного контракта с разбивкой по годам 

(если контракт оплачивается за счет средств бюджетов различных уровней бюджетной системы, в 



проекте распоряжения должен быть указан объем средств с разбивкой по бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации). 

3.3. В пояснительной записке приводится обоснование необходимости заключения 
долгосрочного контракта и обоснование начальной (максимальной) цены контракта в 
соответствии со статьей 22 Федерального закона  от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

3.4. К проекту распоряжения могут быть приложены техническая документация, 
финансово-экономические расчеты и иные необходимые материалы. 

3.5. Проект распоряжения подлежит обязательному согласованию с Финансовым 
Управлением Администрации Удомельского городского округа (далее – Финансовое 
Управление). 

3.6. Финансовое Управление в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня  
получения проекта распоряжения и пояснительной записки к нему, согласовывает указанный 
проект на соответствие следующим условиям: 

- непревышение предельного объема средств, предусматриваемых на оплату контракта в 
текущем финансовом году и плановом периоде, над объемом бюджетных ассигнований, 
предусмотренных решением Удомельской городской Думы о бюджете Удомельского городского 
округа на текущий финансовый год и плановый период; 

- непревышение годового предельного объема средств, предусматриваемых на оплату 
контракта за пределами планового периода, над максимальным годовым объемом средств на 
оплату указанного контракта в пределах планового периода (в текущем финансовом году). 

3.7. Отказ в согласовании проекта распоряжения оформляется Финансовым Управлением  
в виде заключения в срок, не превышающий трех рабочих дней с даты получения проекта 
распоряжения и пояснительной записки к нему. 

3.8. Проект распоряжения, согласованный с Финансовым Управлением, в установленном 
порядке передается для визирования должностными лицами Администрации Удомельского 
городского округа. 

4. Заключение долгосрочного контракта осуществляется заказчиком в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

5. Долгосрочные контракты заключаются на срок и в пределах средств, которые 
предусмотрены распоряжением Администрации Удомельского городского округа о заключении 
долгосрочного муниципального контракта. 

6. При уточнении предельных объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных на 
оплату долгосрочных контрактов в текущем году и плановом периоде, заказчиком, заключившим 
долгосрочный контракт, или главным распорядителем средств бюджета в случаях, когда 
заказчиками выступают подведомственные муниципальные учреждения, унитарные предприятия, 
вносятся соответствующие изменения в распоряжение о заключении долгосрочного контракта. 
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