
Российская Федерация 
 

Администрация Крутихинского района Алтайского края 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
«15»  мая 2015                                   № 148                                            с. Крутиха 

 
 
Об утверждении Порядка принятия решения 
о заключении долгосрочных муниципальных контрактов 
 
 В соответствии со статьёй 72 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2007 года № 978 
«Об утверждении Правил принятия решения о заключении долгосрочных 
государственных (муниципальных контрактов на выполнение работ (оказание услуг) с 
длительным производственным циклом» 

 ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить Порядок принятия решений о заключении долгосрочных му-

ниципальных контрактов согласно приложению, к настоящему постановлению. 
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

председателя комитета Администрации Крутихинского района по финансам, налоговой и 
кредитной политике (О.А. Рыжакова). 

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 
 
 
И.о. главы Администрации района                                                  В.П. Коминар 
 
Рыжакова 
2 23 46 
 
Кандилян 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Приложение 
к постановлению 

Администрации 
Крутихинского района 

 от 15.05.2015 №148 
ПОРЯДОК 

принятия решений о заключении долгосрочных 
муниципальных контрактов 

 
 1. Настоящий Порядок устанавливает правила принятия решений о 

заключении долгосрочных муниципальных контрактов на выполнение работ (оказание 
услуг), длительность производственного цикла выполнения (оказания) которых 
составляет более трёх лет. 

 2. Муниципальные заказчики муниципального образования Крутихинский 
район вправе заключать долгосрочные муниципальные контракты: 

 1) на срок и в пределах средств, предусмотренных нормативными 
правовыми актами администрации Крутихинский район об осуществлении бюджетных 
инвестиций                         в объекты капитального строительства муниципальной 
собственности, не включенные                                в долгосрочные муниципальные 
программы Администрации Крутихинского района; 

 2) На срок и в пределах средств, предусмотренных на реализацию проектов 
(мероприятий) муниципальных программ Администрации Крутихинский район, 
утверждённых в установленном порядке; 

 3) муниципальные заказчики Администрации Крутихинского района вправе 
заключать и иные долгосрочные муниципальные контракты, предметами которых 
являются выполнение работ, оказание услуг, длительность производственного цикла 
выполнения, оказания которых превышает срок действия утверждённых лимитов 
бюджетных обязательств. 

 4. Решения о заключении долгосрочного муниципального контракта, в 
соответствии с подпунктом 3 пункта 2 настоящего Порядка, принимается в форме 
постановления Администрации Крутихинского района. 

 Проект постановления Администрации Крутихинского района 
подготавливается главным распорядителем бюджетных средств. 

 При принятии решения о заключении муниципальными Заказчиками 
муниципального образования Крутихинский район долгосрочных муниципальных 
контрактов, предусмотренных подпунктом 3 пункта 2 настоящего Порядка, главный 
распорядитель бюджетных средств постановлением утверждает: 

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

необходимых для размещения заказа; 
4) предельный объём средств на выполнение долгосрочного муниципального 

контракта (долгосрочных муниципальных контрактов) с разбивкой по годам. 


