
АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

03.03.2008 г. №  17-па

(в редакции постановления администрации города Комсомольска-на-Амуре от 
09.06.2009 г. № 968-па) 

«Об  утверждении  Порядка  принятия  решений  о  заключении 
долгосрочных муниципальных контрактов». 

В соответствии со статьей 72 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2007 № 978 
«Об  утверждении  Правил  принятия  решений  о  заключении  долгосрочных 
государственных  (муниципальных)  контрактов  на  выполнение  работ 
(оказание услуг) с длительным производственным циклом» 

Постановляю: 

Утвердить  прилагаемый  Порядок   принятия  решений  о  заключении 
долгосрочных муниципальных контрактов. 

Глава города В.П.Михалев 



Утвержден  
постановлением 
администрации 
города Комсомольска-
на-Амуре 
03.03.2008 г. №  17-па

ПОРЯДОК
принятия решений о заключении долгосрочных муниципальных контрактов 

 1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру принятия решения о 
заключении долгосрочных муниципальных контрактов на выполнение работ 
(оказание  услуг),  длительность  производственного  цикла  выполнения 
(оказания)  которых  превышает  срок  действия  утвержденных  лимитов 
бюджетных обязательств,  за исключением случаев, когда такие контракты 
заключаются: 

-  на  срок  и  в  пределах  средств,  предусмотренных  муниципальными 
правовыми  актами,  либо  решениями  главных  распорядителей  бюджетных 
средств об осуществлении бюджетных инвестиций в объекты капитального 
строительства  муниципальной  собственности,  не  включенные  в 
долгосрочные целевые программы, принимаемыми в установленном порядке; 

-  на  срок  и  в  пределах  средств,  предусмотренных  на  реализацию 
проектов  (мероприятий)  федеральных целевых  программ,  утвержденных  в 
установленном порядке. 

2.  Решение  администрации  города  о  заключении  долгосрочного 
муниципального  контракта  принимается  в  форме  распоряжения 
администрации города в следующем порядке: 

2.1.  Муниципальный  заказчик,  заинтересованный  в  заключении 
долгосрочного  муниципального  контракта,  готовит  проект  распоряжения 
администрации города, согласовывает проект распоряжения администрации 
города  с  заместителем  главы администрации  города,  курирующим данное 
направление,   и  направляет  его  с  пояснительной  запиской  к  проекту  в 
управление  экономического  развития  и  финансовое  управление 
администрации  города. В  представленном  проекте  распоряжения  в 
обязательном порядке утверждаются: 

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

необходимых  для  размещения  заказа  с  соблюдением  требований 
действующего законодательства о размещении заказов; 

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

2.2.  Управление  экономического  развития  администрации  города 
рассматривает  представленный  проект  на  соответствие  требованиям  норм 



законодательства  о  размещении  заказов  для  государственных  и 
муниципальных нужд, согласовывает проект распоряжения, либо, в случае 
наличия мотивированных возражений в отношении представленного проекта 
распоряжения, возвращает его муниципальному заказчику. Муниципальный 
заказчик  вносит  необходимые  изменения  и  дополнения  и  повторно 
направляет  проект  распоряжения  администрации  города  и  пояснительную 
записку к проекту в управление экономического развития  администрации 
города. 

2.3.  Финансовое  управление  администрации  города  согласовывает 
указанный проект при соблюдении следующих условий:

-  соответствие  предлагаемого  к  заключению  долгосрочного 
муниципального контракта реестру расходных обязательств муниципального 
образования; 

-  соответствие  предельного  объема  бюджетных  ассигнований, 
предусматриваемых на оплату долгосрочного муниципального контракта в 
текущем финансовом году, бюджетным ассигнованиям, предусмотренным на 
исполнение  соответствующего  расходного  обязательства  решением  о 
местном бюджете; 

-  не  превышение  годового  предельного  объема  средств, 
предусматриваемых на оплату долгосрочного муниципального контракта для 
муниципальных  нужд  за  пределами  текущего  финансового  года,  над 
максимальным  годовым  объемом  бюджетных  ассигнований, 
предусмотренных  на  оплату  указанного  контракта  в  текущем финансовом 
году. 
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