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ВЕДОМОСТИ 
Манского района 

Информационный бюллетень 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАНСКОГО РАЙОНА 

 КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

19.08.2022 

с. Шалинское  

                                    № 519                                 

 

Об утверждении правил принятия решений о заключении муниципальных контрактов на выполнение работ, оказание 

услуг для обеспечения муниципальных нужд Манского района на срок, превышающий срок действия утвержденных 

лимитов бюджетных обязательств 

 

В соответствии с пунктом 3 статьи 72 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь п. 1 ст. 35 

Устава Манского района, администрация Манского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Правила принятия решений о заключении муниципальных контрактов на выполнение работ, 

оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд Манского района на срок, превышающий срок действия 

утвержденных лимитов бюджетных обязательств, согласно приложению. 

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на руководителя финансового управления 

администрации Манского района (Черотайкин С.Н.). 

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.  

 

Исполняющий полномочия 

главы района                                                                                                                                                               М.Г. Лозовиков 

 

 Приложение 

к постановлению 

администрации Манского района  

от «19.08.2022 г. № 519  

 

Правила 

принятия решений о заключении муниципальных контрактов 

на выполнение работ, оказание услуг для обеспечения нужд 

Манского района 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 нужд Манского района, осуществляемых в соответствии с 

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

обеспечения государственных и муниципальных нужд, на срок, превышающий в случаях, установленных Бюджетным 

кодексом Российской Федерации, срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств (далее - Правила). 

2. Муниципальные заказчики вправе заключать муниципальные контракты на выполнение работ, оказание 

услуг для обеспечения нужд Манского района, длительность производственного цикла выполнения, оказания которых 

превышает срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств, в пределах средств и срока, 

предусмотренного постановлением (далее - правовой Акт) администрации Манского района (далее - Администрация 

муниципального района). 

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

Манского района, длительность производственного цикла выполнения, оказания которых превышает 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. 
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4. Муниципальные контракты на выполнение работ, оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд 

Манского района, длительность производственного цикла выполнения, оказания которых превышает срок действия 

утвержденных лимитов бюджетных обязательств, заключаются на срок и в пределах средств, предусмотренных 

постановлениями администрации Манского района, устанавливающими: 

- планируемые результаты выполнения работ, оказания услуг; 

- описание состава работ, услуг; 

- предельный срок выполнения работ, оказания услуг с учетом сроков, необходимых для определения 

подрядчиков и исполнителей; 

- предельный объем средств на оплату долгосрочного муниципального контракта с разбивкой по годам. 

5. Акт Администрации муниципального района о заключении муниципального контракта для обеспечения 

муниципальных нужд Манского района, предусмотренного пунктами 2, 3, 4 настоящих Правил, принимается в 

следующем порядке: 

а) подготовку проекта правового Акта администрации Манского района о заключении муниципального 

контракта осуществляет отраслевой орган администрации Манского района, планирующий заключение данного 

муниципального контракта либо отраслевой орган администрации Манского района или структурные подразделения 

администрации Манского района, в ведении которого находится муниципальное учреждение Манского района, 

планирующее заключение данного муниципального контракта. 

Подготовка проекта правового Акта о заключении муниципального контракта осуществляется до определения 

подрядчика (исполнителя) на выполнение работ (оказание услуг) для муниципальных нужд Манского района 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» (далее - Закон № 44-ФЗ). 

б) в проекте правового Акта о заключении муниципального контракта указывается: 

- муниципальный заказчик Манского района, 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 по годам, рассчитанный исходя из 

цены, которая определяется в соответствии со статьей 22 Закона № 44-ФЗ; 

- источник финансирования. 

Разработчик проекта правового Акта о заключении муниципального контракта в обязательном порядке 

согласовывает указанный проект с финансовым управлением администрации Манского района на предмет 

достаточности объема средств, предусматриваемых на оплату муниципального контракта в текущем финансовом году 

и плановом периоде. 

Финансовое управление администрации Манского района при согласовании проекта правового Акта о 

заключении муниципального контракта осуществляет проверку следующих условий: 

- не превышения предельного объема средств, предусматриваемых на оплату муниципального контракта в 

текущем финансовом году и плановом периоде, над объемом бюджетных ассигнований, предусмотренных решением 

о районном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период; 

- не превышения годового предельного объема средств, предусматриваемых на оплату муниципального 

контракта, за пределами планового периода над максимальным годовым объемом средств на оплату указанного 

муниципального контракта в пределах одного финансового года (предусмотренных на текущий финансовый год и 

плановый период). 

 

Начальник отдела правовой и организационной        

работы администрации Манского района                                                                                                                  С.Г. Резников 
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