
 
 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ  
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АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЗАТО г. СЕВЕРОМОРСК 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

В соответствии со статьей 72 Бюджетного кодекса Российской Феде-

рации, Уставом муниципального образования ЗАТО г.Североморск, адми-

нистрация ЗАТО г.Североморск 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемые Правила принятия решений о заключении 

муниципальных контрактов на выполнение работ, оказание услуг для обеспе-

чения муниципальных нужд ЗАТО г.Североморск на срок, превышающий 

срок действия утверждения лимитов бюджетных обязательств. 

2. Постановление администрации ЗАТО г.Североморск от 28.04.2009 

№ 357 «О порядке принятия решений о заключении долгосрочных муни-

ципальных контрактов» - признать утратившим силу. 

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубли-

кования.  

4. Опубликовать постановление в газете «Североморские вести». 
 
 
Глава администрации 
ЗАТО г.Североморск                И.Л. Норина 
 
 

          от 28.10.2016 г.                                                                     № 1393 

Об утверждении Правил принятия  

решений о заключении муниципальных 

контрактов на выполнение работ, оказание 

услуг для обеспечения муниципальных нужд 

ЗАТО г.Североморск на срок, превышающий 

срок действия утвержденных лимитов 

бюджетных обязательств 



Приложение 
к постановлению администрации 
ЗАТО г.Североморск 
от 28.10.2016 № 1393 

 
 

ПРАВИЛА 
принятия решений о заключении муниципальных контрактов  

на выполнение работ, оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд  
ЗАТО г.Североморск на срок, превышающий срок действия  

утвержденных бюджетных обязательств 
 

1. Настоящие Правила определяют порядок принятия решений о заключении 
муниципальных контрактов на выполнение работ, оказание услуг для обеспечения 
муниципальных нужд ЗАТО г.Североморск, осуществляемых в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения муниципальных нужд, на срок, превышающий в случаях, уста-
новленных Бюджетным кодексом Российской Федерации, срок действия утвержденных 
лимитов бюджетных обязательств. 

2. Муниципальные заказчики вправе заключать муниципальные контракты на 
выполнение работ, оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд ЗАТО 
г.Североморск, длительность производственного цикла выполнения, оказания которых 
превышает срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств, в пределах 
средств, предусмотренных правовыми актами администрации ЗАТО г.Североморск. 

3. Муниципальные контракты на выполнение работ, оказание услуг для обеспе-
чения муниципальных нужд ЗАТО г.Североморск, 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 в рамках муниципальных 
программ ЗАТО г.Североморск. 

Такие муниципальные контракты заключаются на срок и в пределах средств, 
которые предусмотрены на реализацию соответствующих мероприятий муниципальных 
программ ЗАТО г.Североморск, при условии определения в таких программах объектов 
закупок с указанием в отношении каждого объекта закупки следующей информации: 

- 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. 
4. Муниципальные контракты на выполнение работ, оказание услуг для обеспечения 

муниципальных нужд ЗАТО г.Североморск, длительность производственного цикла 
выполнения, оказания которых превышает срок действия утвержденных лимитов бюд-
жетных обязательств, не указанные в пунктах 2-4 настоящих Правил, могут заключаться 
на срок и в пределах средств, которые предусмотрены решением администрации ЗАТО 
г.Североморск, устанавливающим: 

- планируемые результаты выполнения работ, оказания услуг; 
- описание состава работ, услуг; 
- предельный срок выполнения работ, оказания услуг с учетом сроков, необхо-

димых для определения подрядчиков, исполнителей; 
- предельный объем средств на оплату долгосрочного муниципального контракта  

с разбивкой по годам. 
5. Решение администрации ЗАТО г.Североморск о заключении муниципального 

контракта для обеспечения муниципальных нужд ЗАТО г.Североморск, предусмотренное 
пунктом 5 настоящих Правил, принимается в форме распоряжения администрации 
ЗАТО г.Североморск.  

 
 

__________________ 


