 




  
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«ДУМИНИНИЧСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«26» июля 2019 г.                                             № 397



Об утверждении Порядка принятия решений о заключении
от имени муниципального района «Думиничский район»
муниципальных контрактов, предметами которых являются
выполнение работ, оказание услуг, длительность производственного
цикла выполнения, оказания которых превышает срок действия
утвержденных лимитов бюджетных обязательств 

В соответствии со статьей 72 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок принятия решений о заключении от имени муниципального района «Думиничский район» муниципальных контрактов, предметами которых являются выполнение работ, оказание услуг, длительность производственного цикла выполнения, оказания которых превышает срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств.
2. Главным распорядителям средств бюджета муниципального района «Думиничский район» при заключении от имени муниципального района «Думиничский район» муниципальных контрактов, предметами которых являются выполнение работ, оказание услуг, длительность производственного цикла выполнения, оказания которых превышает срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств, обеспечить контроль соблюдения сроков выполнения работ, оказания услуг и объемов финансирования.
   3. Настоящее Постановление вступает в силу с даты его опубликования в районной газете «Думиничские вести», подлежит опубликованию на официальном сайте Законодательного Собрания Калужской области HYPERLINK "http://www.zskaluga.ru" www.zskaluga.ru и размещению на официальном сайте муниципального района «Думиничский район» HYPERLINK "http://www.admduminichi.ru" www.admduminichi.ru.


И.о. Главы администрации                                             С.А.Доносова

Приложение
к Постановлению
администрации МР «Думиничский район»
от «___» _____________ 2019 г. №_____


 Порядок
 принятия решений о заключении от имени муниципального района
 «Думиничский район» муниципальных контрактов, предметами 
которых являются выполнение работ, оказание услуг, длительность производственного цикла выполнения, оказания которых превышает 
срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств


1. Настоящий Порядок определяет случаи заключения от имени муниципального района «Думиничский район» муниципальных контрактов, предметами которых являются выполнение работ, оказание услуг, длительность производственного цикла выполнения, оказания которых превышает срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств, пределы средств на их реализацию и сроки таких муниципальных контрактов.
2. Муниципальные контракты, предметами которых являются выполнение работ, оказание услуг, длительность производственного цикла выполнения, оказания которых превышает срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств, могут заключаться от имени муниципального района «Думиничский район»:
2.1. В целях реализации мероприятий муниципальных программ муниципального района «Думиничский район», направленных на достижение целевых показателей национальных проектов.
2.2. В пределах средств, которые предусмотрены на реализацию муниципальных программ муниципального района «Думиничский район», направленных на достижение целевых показателей национальных проектов.
2.3. На срок, не превышающий срок реализации мероприятий муниципальных программ муниципального района «Думиничский район», направленных на достижение целевых показателей национальных проектов.
3. Решение администрации муниципального района «Думиничский район» о заключении от имени муниципального района «Думиничский район» муниципального контракта, предметом которого является выполнение работ либо оказание услуг, длительность производственного цикла выполнения (оказания) которого превышает срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств, принимается в форме постановления администрации муниципального района «Думиничский район» в следующем порядке:

3.1. Проект постановления администрации муниципального района «Думиничский район» и пояснительная записка к нему направляются главным распорядителем средств бюджета муниципального района «Думиничский район», который планирует заключение данного муниципального контракта либо в ведении которого находится учреждение, планирующее заключение данного муниципального контракта, в установленном порядке на согласование в отдел финансов администрации муниципального района «Думиничский район».
3.2. Проект постановления администрации муниципального района «Думиничский район», согласованный с отделом финансов администрации муниципального района «Думиничский район», представляется в администрацию муниципального района «Думиничский район» в установленном порядке.
4. Заключение от имени муниципального района «Думиничский район» муниципальных контрактов, предметами которых являются выполнение работ, оказание услуг, длительность производственного цикла выполнения, оказания которых превышает срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.


