
                                    
 

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
 
 

24.11.2017 № 788 
п. Рефтинский 

 
 
 

Об утверждении Порядка принятия решений о заключении 
муниципальных контрактов для обеспечения муниципальных нужд 

городского округа Рефтинский, предметами которых являются 
выполнение работ, оказание услуг, длительность производственного цикла 
выполнения, оказания которых превышает срок действия утверждённых 

лимитов бюджетных обязательств 
 
 
 

Руководствуясь статьёй 72 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.11.2013 года 
№ 1071 «Об утверждении Правил принятия решений о заключении от имени 
Российской Федерации государственных контрактов на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для обеспечения федеральных нужд, 
соглашений о государственно-частном партнерстве и концессионных 
соглашений на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов 
бюджетных обязательств», Постановлением Правительства Свердловской 
области от 31.03.2016 года 198-ПП «Об утверждении Порядка принятия 
решений о заключении государственных контрактов для обеспечения 
государственных нужд Свердловской области, предметами которых являются 
выполнение работ, оказание услуг, длительность производственного цикла 
выполнения, оказания которых превышает срок действия утвержденных 
лимитов бюджетных обязательств», на основании пункта 32 части 6 статьи 27 
Устава городского округа Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Утвердить Порядок принятия решений о заключении муниципальных 
контрактов для обеспечения муниципальных нужд городского округа 
Рефтинский, предметами которых являются выполнение работ, оказание услуг, 
длительность производственного цикла выполнения, оказания которых 
превышает срок действия утверждённых лимитов бюджетных обязательств 
(приложение № 1). 
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2. Признать утратившим силу постановление главы городского округа 
Рефтинский от 03.07.2008 года № 306 «Об установлении Порядка принятия 
решений о заключении долгосрочных муниципальных контрактов на 
выполнение работ (оказание услуг) с длительным производственным циклом».   

3. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике 
администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Н.Б. Мельчакову. 

 
 
 

Глава городского 
округа Рефтинский                                                                        И.А. Максимова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 
 

Приложение № 1 
УТВЕРЖДЁН 
постановлением главы городского  
округа Рефтинский от 24.11.2017 № 788 
«Об утверждении Порядка принятия 
решений о заключении муниципальных 
контрактов для обеспечения 
муниципальных нужд городского 
округа Рефтинский, предметами 
которых являются выполнение работ, 
оказание услуг, длительность 
производственного цикла выполнения, 
оказания которых превышает срок 
действия утвержденных лимитов 
бюджетных обязательств» 

 
 
 

Порядок принятия решений о заключении муниципальных контрактов 
для обеспечения муниципальных нужд городского округа Рефтинский, 

предметами которых являются выполнение работ, оказание услуг, 
длительность производственного цикла выполнения, оказания которых 

превышает срок действия утверждённых лимитов бюджетных 
обязательств 

 
1. Настоящий Порядок устанавливает основания и процедуру принятия 

решений о заключении муниципальных контрактов для обеспечения 
муниципальных нужд городского округа Рефтинский, предметами которых 
являются выполнение работ, оказание услуг, длительность производственного 
цикла выполнения, оказания которых превышает срок действия утверждённых 
лимитов бюджетных обязательств (далее - долгосрочные муниципальные 
контракты). 

2. Муниципальные заказчики вправе заключать долгосрочные 
муниципальные контракты на осуществление бюджетных инвестиций в 
объекты муниципальной собственности городского округа Рефтинский на срок 
и в пределах средств, предусмотренных нормативными правовыми актами 
администрации городского округа Рефтинский о реализации бюджетных 
инвестиций, принимаемыми в соответствии со статьей 79 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации. 

3. Муниципальные заказчики вправе заключать долгосрочные 
муниципальные контракты на выполнение работ по благоустройству и 
санитарной очистке территории и содержанию автомобильных дорог (улично-
дорожной сети) городского округа Рефтинский, территории муниципального 
кладбища (площадки для парковки автотранспорта, автомобильные дороги) 
городского округа Рефтинский на срок и в пределах средств, предусмотренных 
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соответствующими мероприятиями муниципальных программ городского 
округа Рефтинский. 

При заключении указанных долгосрочных муниципальных контрактов 
должны соблюдаться условия, предусмотренные подпунктом 2 пункта 5 
настоящего Порядка. 

4. Долгосрочные муниципальные контракты, не указанные в пунктах 2 и 
3 настоящего Порядка, могут заключаться муниципальными заказчиками в 
целях реализации мероприятий, предусмотренных муниципальными 
программами городского округа Рефтинский, на основании решения главы 
городского округа Рефтинский, оформленного постановлением главы 
городского округа Рефтинский: 

1) на срок и в пределах средств, которые предусмотрены 
соответствующими мероприятиями соответствующей муниципальной 
программы городского округа Рефтинский; 

2) за пределами срока действия соответствующей муниципальной 
программы городского округа Рефтинский при условии непревышения 
годового объёма средств на оплату такого муниципального контракта над 
объёмом средств на финансирование мероприятия в последнем году реализации 
муниципальной программы городского округа Рефтинский. 

Постановлением главы городского округа Рефтинский устанавливается: 
- наименование объекта закупки; 
- планируемые результаты выполнения работ, оказания услуг; 
- предельный срок выполнения работ, оказания услуг с разбивкой по 

годам, с учётом сроков, необходимых для определения подрядчиков, 
исполнителей; 

- предельный объём средств на оплату результатов выполненных работ, 
оказанных услуг с разбивкой по годам (по этапам выполненных работ, 
оказанных услуг) муниципальных заказчиков. 

5. Постановление главы городского округа Рефтинский о заключении 
долгосрочного муниципального контракта, предусмотренное пунктом 4 
настоящего Порядка, принимается в следующем порядке: 

1) структурное подразделение администрации городского округа 
Рефтинский, либо заместитель главы администрации, к компетенции которого 
относятся вопросы, решаемые путём заключения долгосрочного контракта, 
разрабатывает и направляет проект постановления главы городского округа 
Рефтинский и пояснительную записку к нему на согласование в финансовый 
отдел администрации городского округа Рефтинский. Пояснительная записка 
должна содержать обоснование необходимости заключения долгосрочного 
муниципального контракта, а также сведения о планируемых источниках 
финансового обеспечения заключения долгосрочного муниципального 
контракта; 

2) финансовый отдел администрации городского округа Рефтинский в 
срок, не превышающий 5 рабочих дней с даты получения проекта 
постановления главы городского округа Рефтинский и пояснительной записки к 
нему, согласовывает указанный проект при соблюдении следующих условий: 



5 
 

- непревышение предельного объёма средств, предусматриваемых на 
оплату долгосрочного муниципального контракта в текущем финансовом году 
и плановом периоде, над объёмом бюджетных ассигнований, предусмотренных 
на реализацию соответствующего мероприятия решением о бюджете на 
соответствующий финансовый год и плановый период (если решение о 
бюджете принимается на очередной финансовый год и плановый период); 

- непревышение предельного объёма средств, предусматриваемых на 
оплату долгосрочного муниципального контракта на каждый год за пределами 
планового периода, над максимальным годовым объемом средств на оплату 
указанного муниципального контракта в текущем финансовом году и в 
пределах планового периода (если решение о бюджете принимается на 
очередной финансовый год и плановый период); 

- непревышение предельного объёма средств, предусматриваемых на 
оплату долгосрочного муниципального контракта на каждый год за пределами 
текущего финансового года, над объемом бюджетных ассигнований, 
предусмотренных на реализацию соответствующего мероприятия решением о 
бюджете на текущий финансовый год (если решение о бюджете принимается на 
очередной финансовый год); 

3) проект постановления главы городского округа Рефтинский, 
согласованный с финансовым отделом администрации городского округа 
Рефтинский, представляется для согласования и подписания главе городского 
округа Рефтинский в установленном порядке; 

4) утверждённое постановление направляется муниципальному заказчику 
для определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок. 

 
 
 


