
 
                                                                       

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ  И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ  НАЛЬЧИК ШАХАР  ОКРУГУНУ  ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

                                                                            

 

                                                            УНАФЭ №763 
 

                                               БЕГИМ №763 
                   
                                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ №763 
 

« 30 » апреля 2020г. 
 

О порядке принятия решений о заключении муниципальных 

контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг  
для обеспечения муниципальных нужд городского округа Нальчик  

на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов  
бюджетных обязательств 

 

В соответствии со статьей 72 Бюджетного кодекса Российской                   
Федерации Местная администрация городского округа Нальчик                 
п о с т а н о в л я е т: 

1.Утвердить прилагаемый Порядок принятия решений о заключении 
муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказа-
ние услуг для обеспечения муниципальных нужд городского округа Нальчик 
на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных 
обязательств. 

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разме-
стить на официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в 
порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик. 

3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
и.о. заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик -
руководителя Департамента финансов Н.М.Дугужеву. 

 

 

Глава местной администрации 

  городского округа Нальчик                                                                    Т.Ахохов 
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Утвержден 

постановлением Местной администрации 
городского округа Нальчик 

от « 30 » апреля 2020 г. №763 

 
ПОРЯДОК 

принятия решений о заключении муниципальных контрактов 

на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг 

для обеспечения муниципальных нужд городского округа Нальчик 

на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов 

бюджетных обязательств 

 

1.Настоящий Порядок регламентирует принятие решений о заключе-
нии муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг для обеспечения муниципальных нужд городского округа Наль-
чик, осуществляемых в соответствии с федеральным законодательством о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд, на срок, превышающий в случаях, 
установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации, срок действия 
утвержденных лимитов бюджетных обязательств. 

2.Муниципальные заказчики городского округа Нальчик вправе заклю-
чать муниципальные контракты на выполнение работ, оказание услуг для 
обеспечения муниципальных нужд, длительность производственного цикла 
выполнения, оказания которых превышает срок действия утвержденных ли-
митов бюджетных обязательств, в пределах средств, установленных на соот-
ветствующие цели решениями о подготовке и реализации бюджетных инве-
стиций в объекты муниципальной собственности городского округа Нальчик, 
принимаемыми в соответствии со статьей 79 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, на срок реализации указанных решений. 

3.Муниципальные контракты на выполнение работ, оказание услуг для 
обеспечения муниципальных нужд городского округа Нальчик, длительность 
производственного цикла выполнения, оказания которых превышает срок 
действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств, а также муници-
пальные контракты на поставку товаров для обеспечения муниципальных 
нужд городского округа Нальчик на срок, превышающий срок действия 
утвержденных лимитов бюджетных обязательств, условиями которых преду-
смотрены встречные обязательства, не связанные с предметами их исполне-
ния, могут заключаться в соответствии с федеральным законодательством о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд в рамках муниципальных программ 
городского округа Нальчик. 

Такие муниципальные контракты заключаются на срок и в пределах 
средств, которые предусмотрены на реализацию соответствующих меропри-
ятий муниципальных программ городского округа Нальчик, при условии 
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определения в таких программах объектов закупок с указанием в отношении 
каждого объекта закупки следующей информации:  

а) если предметом муниципального контракта является выполнение ра-
бот, 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 това-

ров: наименование объекта закупки; 
-сроки осуществления закупки; 
-предмет встречного обязательства и срок его исполнения; предельный 

объем средств на оплату поставленных товаров с разбивкой по годам. 
4.При заключении в рамках муниципальных программ городского 

округа Нальчик муниципальных контрактов на выполнение работ по содер-
жанию автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооруже-
ний на них, срок производственного цикла выполнения которых превышает 
срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств, годовой 
предельный объем средств, предусматриваемых на оплату таких муници-
пальных контрактов за пределами планового периода, не может превышать 
максимальный годовой объем лимитов бюджетных обязательств, утвержден-
ных на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и ис-
кусственных сооружений на них в пределах текущего финансового года и 
планового периода. 

5.Муниципальные контракты на выполнение работ, оказание услуг для 
обеспечения муниципальных нужд городского округа Нальчик, длительность 
производственного цикла выполнения, оказания которых превышает срок 
действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств, не указанные в 
пунктах 2-4 настоящего Порядка, могут заключаться на срок и в пределах 

средств, которые предусмотрены решением Местной администрации город-
ского округа Нальчик, устанавливающим: 

-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 средств на оплату долгосрочного муниципального 

контракта с разбивкой по годам. 
6.Решение Местной администрации городского округа Нальчик о за-

ключении муниципального контракта для обеспечения муниципальных нужд 
городского округа Нальчик, предусмотренное пунктом 5 настоящего Поряд-
ка, принимается в форме распоряжения Местной администрации городского 
округа Нальчик в следующем порядке: 

а) проект распоряжения Местной администрации городского округа 
Нальчик и пояснительная записка к нему направляются разработчиком -
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органом Местной администрации городского округа Нальчик, являющимся 
главным распорядителем бюджетных средств, на согласование в Департа-
мент финансов Местной администрации городского округа Нальчик; 

б) Департамент финансов Местной администрации городского округа 
Нальчик в срок, не превышающий 10 дней с даты получения проекта распо-
ряжения Местной администрации городского округа Нальчик и пояснитель-
ной записки к нему, согласовывает указанный проект при соблюдении сле-
дующих условий: 

-непревышение предельного объема средств, предусматриваемых на 
оплату муниципального контракта в текущем финансовом году и плановом 
периоде, над объемом бюджетных ассигнований, предусмотренных решени-
ем Совета местного самоуправления городского округа Нальчик о местном 
бюджете городского округа Нальчик на соответствующий финансовый год и 
на плановый период; 

-непревышение годового предельного объема средств, предусматрива-
емых на оплату муниципального контракта за пределами планового периода, 
над максимальным годовым объемом средств на оплату указанного муници-
пального контракта в пределах планового периода (в текущем финансовом 
году), в случае; 

в) проект распоряжения Местной администрации городского округа 

Нальчик согласовывается с заместителями Главы местной администрации 
городского округа Нальчик в установленном порядке. 

 


