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Администрация городского округа город Кулебаки
Нижегородской области


П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
 1714
18 августа 2016 года

									           № 


Об утверждении Правил принятия решений о заключении от имени городского округа город Кулебаки 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, руководствуясь ст.39 Устава городского округа город Кулебаки, администрация городского округа город Кулебаки
п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемые Правила принятия решений о заключении от имени городского округа город Кулебаки 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. Постановление администрации Кулебакского района от 07.05.2014 года №887 «Об утверждении Правил принятия решений о заключении муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд Кулебакского района на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств» отменить.
3. Постановление администрации города Кулебаки Нижегородской области от 01.09.2014 г. № 332-п «Об утверждении Правил принятия решений о заключении муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд города Кулебаки на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств» отменить.
4. Отделу организации и контроля Управления делами администрации (Е.А.Климова) обеспечить опубликование настоящего постановления на официальном интернет- сайте.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника финансового управления администрации городского округа город Кулебаки Ю.А.Щукину. 



Глава администрации

Л.А.Узякова    



УТВЕРЖДЕНЫ
Постановлением
Администрации
городского округа город Кулебаки
от 18 августа 2016 года №1714













ПРАВИЛА
принятия решений о заключении от имени городского округа город Кулебаки 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 


1.	Настоящие Правила определяют порядок принятия решений о заключении муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд городского округа город Кулебаки, 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 городской округ город Кулебаки, заключаемых в соответствии с законодательством Российской федерации о государственном частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве, концессионных соглашений, концедентом по которым выступает городской округ город Кулебаки, 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 городского округа город Кулебаки, длительность производственного цикла выполнения, оказания которых превышает срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств, а также муниципальные контракты на поставки товаров для обеспечения муниципальных нужд городского округа город Кулебаки 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 городского округа город Кулебаки.
Такие муниципальные контракты заключаются на срок и в пределах средств, которые предусмотрены на реализацию соответствующих мероприятий муниципальных программ городского округа город Кулебаки, 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 разбивкой по годам.
3.	Муниципальные контракты на выполнение работ, оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд городского округа город Кулебаки, 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 городского округа город Кулебаки.
4.	 Решение администрации городского округа город Кулебаки о заключении муниципального контракта для обеспечения муниципальных нужд городского округа город Кулебаки, предусмотренное пунктом 3 настоящих Правил, принимается в форме распоряжения администрации городского округа город Кулебаки в следующем порядке:
а)	подготовку проекта распоряжения о заключении муниципального контракта осуществляет структурное подразделение администрации городского округа город Кулебаки, инициирующее заключение муниципального контракта, либо структурное подразделении администрации городского округа город Кулебаки, в ведении которого находится казенное учреждение городского округа город Кулебаки, планирующее заключение данного муниципального контракта.
Подготовка проекта распоряжения о заключении муниципального контракта осуществляется до определения подрядчика (исполнителя) на выполнение работ (оказание услуг) для муниципальных нужд Кулебаского района в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
б)	в проекте распоряжения о заключении муниципального контракта указывается:
- муниципальный заказчик городского округа город Кулебаки, 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;
-	источник финансирования.
Проектом распоряжения о заключении муниципального контракта утверждаются условия заключения муниципальным заказчиком городского округа город Кулебаки контракта по форме в соответствии с приложением 1 к настоящим Правилам;
в)	структурное подразделение администрации городского округа город Кулебаки, осуществляющее подготовку проекта распоряжения о заключении контракта, в обязательном порядке согласовывают указанный проект с финансовым управлением администрации городского округа город Кулебаки;
г)	финансовое управление при получении проекта распоряжения о заключении муниципального контракта согласовывает его только при соблюдении следующих условий:
соответствие предлагаемого к заключению муниципального контракта реестру расходных обязательств бюджета городского округа город Кулебаки;
соответствие предельного объема средств, предусматриваемых на оплату муниципального контракта в текущем финансовом году, объемам бюджетных ассигнований, предусмотренных решением Совета депутатов городского округа город Кулебаки о бюджете городского округа на соответствующий финансовый год;
5.Соглашения о муниципально-частном партнерстве, публичным партнером в которых выступает городской округ город Кулебаки, концессионные соглашения, концедентом по которым выступает городской округ город Кулебаки, могут быть заключены на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств, на основании решений администрации городской округ город Кулебаки 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 городского округа город Кулебаки на срок и в пределах средств, которые предусмотрены соответствующими мероприятиями указанных программ.
6. В случае, если предполагаемый срок действия соглашения о муниципально-частном партнерстве, концессионного соглашения, заключаемого в рамках муниципальной программы городского округа город Кулебаки в соответствии с настоящим пунктом, превышает срок реализации указанной программы, такие соглашения о муниципально-частном партнерстве, концессионные соглашения могут быть заключены на основании решения администрации городской округ город Кулебаки 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 городского округ город Кулебаки, предусмотренных указанным решением о заключении соглашения о муниципально-частном партнерстве, концессионного соглашения с разбивкой по объектам, годам и главным распорядителям средств бюджета городского округа город Кулебаки по форме согласно приложению 2 к настоящим Правилам.
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Приложение 1
к Правилам











УСЛОВИЯ
заключения _____________________________________________________ муниципального контракта
(наименование муниципального заказчика городского округа город Кулебаки) 
на ____________________________________ длительность производственного цикла выполнения 
(предмет контракта)
 (оказания) которого превышает срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств

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
N-й год

1
2
3
4
5
б
7
8
9
10
11
















Приложение 2
к Правилам






ПРЕДЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ СРЕДСТВ

бюджета городского округа город Кулебаки на реализацию соглашения о
 муниципально-частном партнерстве (концессионного соглашения) 
____________________________________

Объект соглашения о муниципально -  частном партнерстве (концессионного соглашения) 
Этапы реализации 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 бюджета городского округа город Кулебаки 



Всего, в том числе: 
Текущий год 
Очередной год 
Второй год 
Третий год 
Четвертый год 
N-й год 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 













