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ПРАВИТЕЛЬСТВО

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

1

УДМУРТ ЭЛЬКУН

Щь*^Ш

КИВАЛТЭТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

28

апреля

года

2014

№

161

г. Ижевск

Об

утверждении

решений

о

Правил

заключении

принятия

государственных

контрактов на выполнение работ, оказание
услуг для обеспечения нужд Удмуртской
Республики
срок

на

действия

срок,

превышающий

утвержденных

лимитов

бюджетных обязательств

В

соответствии

со

статьей

Бюджетного кодекса

72

Российской

Федерации ПравительствоУдмуртской Республики ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.

Утвердить прилагаемые Правила принятия решений о заключении

государственных

контрактов

на

выполнение

работ,

оказание

услуг

для

обеспечения нужд Удмуртской Республики на срок, превышающий срок

действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств.

2.

Признать

утратившим

Удмуртской Республики от

7

силу

апреля

2008

постановление

года №

72

Правительства

«Об утверждении

Порядка принятия решений о заключении долгосрочных государственных

контрактов

на

выполнение

работ

(оказание

услуг)

с

производственным циклом».

Исполняющий обязанности Председаз

Правительства Удмуртской Респу^гай^^^^^ййК^аробейников

во

длительным

Утверждены
постановлением Правительства
Удмуртской Республики
от

апреля

28

2014

года №

161

Правила
принятия решений о заключении государственных контрактов

на выполнение работ, оказание услуг

для обеспечения нужд Удмуртской Республики на срок,
превышающий срок действия

утвержденных лимитов бюджетных обязательств

1.

Настоящие

заключении

услуг

Правила

определяют

порядок

принятия

решений

государственных контрактов на выполнение работ,

для

обеспечения

государственный

нужд

контракт),

Удмуртской

Республики

осуществляемых

в

оказание

(далее

соответствии

законодательством Российской Федерации о контрактной системе
закупок

товаров,

работ,

муниципальных нужд,

услуг

на срок,

для

обеспечения

о

с

в сфере

государственных

и

превышающий в случаях, установленных

Бюджетным кодексом Российской Федерации, срок действия утвержденных
лимитов бюджетных

обязательств,

если

иной

порядок не

предусмотрен

иными нормативными правовыми актами Удмуртской Республики (далее

-

Правила).

2.

Государственные

контракты,

заказчики

длительность

вправе

заключать

производственного

цикла

государственные

выполнения

работ,

оказания услуг по которым превышает срок действия утвержденных лимитов

бюджетных обязательств, в пределах средств и на сроки, предусмотренные
решениями Правительства Удмуртской Республики.

3.
пункте

Решение

2

Правительства

настоящих

Правил,

Удмуртской

Республики,

принимается

в

форме

указанное

в

распоряжения

Правительства Удмуртской Республики в следующем порядке:

1)

государственный

Министерство

финансов

заказчик

Удмуртской

направляет

Республики

на

согласование

проект

в

распоряжения

Правительства Удмуртской Республики и пояснительную записку к нему,

содержащую, в том числе, следующую информацию:
о

бюджетной

классификации

расходов

бюджета

Удмуртской

Республики, по которой планируется оплата государственного контракта;

лимиты

бюджетных

обязательств,

утвержденные

в

установленном

порядке государственному заказчику по указанной классификации расходов
бюджета Удмуртской Республики;
сведения

государственных

о

заключенных

контрактах,

государственным

запланированных

к

оплате

заказчиком

по

указанной

классификации расходов бюджета Удмуртской Республики, с разбивкой по
годам;

2)
с

даты

Министерство финансов Удмуртской Республики в течение
получения

Республики

и

проекта

пояснительной

распоряжения

записки

к

Правительства

нему

15 дней

Удмуртской

согласовывает указанный

проект при соблюдении следующих условий:
непревышение предельного объема средств,

предусматриваемых на

оплату государственного контракта в текущем финансовом году и плановом
периоде

с

учетом

контрактов,

над

установленном

ранее

заключенных

лимитами

порядке

и

бюджетных

государственному

неоплаченных

обязательств,
заказчику

государственных

утвержденными

по

в

соответствующей

классификации расходов бюджета Удмуртской Республики;
непревышение
предусматриваемых

годового
на

оплату

предельного

государственного

объема
контракта

средств,

за

пределами

планового периода, над максимальным годовым объемом средств на оплату

указанного государственного контракта в пределах текущего финансового
года и планового периода;

3)

после

согласования

Министерством

финансов

Удмуртской

Республики проект распоряжения Правительства Удмуртской Республики
направляется государственным заказчиком на рассмотрение в установленном

порядке в Министерство экономики Удмуртской Республики;

4)

проект

согласованный

распоряжения
с

Правительства

Министерством

Министерством

экономики

финансов

Удмуртской

государственным заказчиком на рассмотрение

Удмуртской

Удмуртской

Республики,

Республики

Республики,

и

вносится

Правительства Удмуртской

Республики в установленном порядке.

4.

2

Решение Правительства Удмуртской Республики, указанное в пункте

настоящих Правил, должно содержать следующую информацию:

1) описание состава работ, услуг;
2) планируемые результаты выполнения работ, оказания
3) предельный срок выполнения работ, оказания услуг с

услуг;
учетом сроков,

необходимых для определения подрядчиков, исполнителей;

4)

предельный объем средств на оплату государственного контракта с

разбивкой по годам.

