
    

 №3 от 31 марта 2017 года 

                                                                   

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

КАРАР 

 

 

Об утверждении порядка принятия решений о 

заключении от имени муниципального 

образования Кутеминское сельское поселение 

Черемшанского муниципального района 

Республики Татарстан муниципальных 

контрактов, предметами которых являются 

выполнение работ, оказание услуг, 

длительность производственного цикла 

выполнения, оказания которых превышает 

срок действия утвержденных лимитов 

бюджетных обязательств 

 
 

В соответствии с абзацем 3 п.3 статьи 72 Бюджетного кодекса РФ,  Уставом 

Кутеминского сельского поселения Черемшанского муниципального района 

Республик Татарстан   ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Порядок принятия решений о заключении от имени 

муниципального образования Кутеминское сельское поселение муниципальных 

контрактов, предметами которых являются выполнение работ, оказание услуг, 

длительность производственного цикла выполнения, оказания которых превышает 

срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств.  

  2. Опубликовать настоящее Постановление на официальном портале правовой 

информации Республики Татарстан (pravo.tatarstan.ru.) и на официальном сайте 

Черемшанского муниципального района в сети Интернет. 

РЕСПУБЛИКА  ТАТАРСТАН 

ЧЕРЕМШАНСКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 

КОМИТЕТ КУТЕМИНСКОГО 

СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 
 

ул. Клубная, д. 1а, с. Кутема,  

Черемшанский район, 423112         
 

 ТАТАРСТАН  РЕСПУБЛИКАСЫ 

ЧИРМЕШӘН МУНИЦИПАЛЬ 

РАЙОНЫ 

КУТӘМ ӘАВЫЛ ҖИРЛЕГЕ 

БАШКАРМА КОМИТЕТЫ 
 

 

 

Клуб урамы, 1- нче «а» йорт, Кутəмə авылы,  

Чирмешəн районы, 423112 

 
тел./факс +8(84396) 

 4-30-88 

email:Kut.Cmn2@tatar.ru 

http://docs.cntd.ru/document/901714433
http://docs.cntd.ru/document/901714433
http://docs.cntd.ru/document/427004340


  3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 

 

Руководитель Исполнительного комитета 

Кутеминского сельского поселения                             Аброськина А.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1  

к постановлению руководителя 

Исполнительного комитета 

Черемшанского муниципального 

района Республики Татарстан 

от «31» марта  2017 №3 

 

 

 

 

 

 

Порядок принятия решений о заключении от имени муниципального 

образования Кутеминское сельское поселение Черемшанского муниципального 

района Республики Татарстан 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 правила принятия решений о заключении 

муниципальных контрактов, предметами которых являются выполнение работ, 

оказание услуг для обеспечения нужд муниципального образования Кутеминского  

сельского поселения Черемшанского муниципального района Республики Татарстан 

осуществляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд, длительность производственного цикла 

выполнения, оказания которых превышает срок действия утвержденных лимитов 

бюджетных обязательств.  

2. Муниципальные контракты на выполнение работ, оказание услуг для обеспечения 

нужд муниципального образования Кутеминского сельского поселения 

Черемшанского муниципального района Республики Татарстан, длительность 

производственного цикла выполнения, оказания которых превышает срок действия 

утвержденных лимитов бюджетных обязательств (далее - долгосрочные 

муниципальные контракты), могут заключаться на срок и в пределах средств, 

которые предусмотрены решением Совета Кутеминского сельского поселения 

Черемшанского муниципального района Республики Татарстан, 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. 



3. Решение Кутеминского сельского поселения Черемшанского муниципального 

района Республики Татарстан,  о заключении муниципального контракта для 

обеспечения муниципальных нужд, предусмотренное настоящим Порядком, 

принимается в форме решения Совета Кутеминского сельского поселения 

Черемшанского муниципального района Республики Татарстан, носящего 

индивидуальный характер, в следующем порядке: 

а) проект решения Совета с Кутеминского ельского поселения Черемшанского 

муниципального района Республики Татарстан и пояснительная записка к нему 

направляются в установленном порядке на согласование в Финансово-бюджетную 

палату района; 

б) Финансово-бюджетная палата района в срок, не превышающий 15 дней с даты 

получения проекта решения Совета Кутеминского сельского поселения 

Черемшанского муниципального района Республики Татарстан и пояснительной 

записки к нему, согласовывает указанный проект при соблюдении следующих 

условий:  

- непревышение предельного объема средств, предусматриваемых на оплату 

муниципального контракта в текущем финансовом году и плановом периоде, над 

объемом бюджетных ассигнований, предусмотренных решением о бюджете 

муниципального образования Кутеминского сельское поселение Черемшанского 

муниципального района Республики Татарстан на соответствующий финансовый год 

и плановый период; 

- непревышение годового предельного объема средств, предусматриваемых на 

оплату муниципального контракта за пределами планового периода, над 

максимальным годовым объемом средств на оплату указанного муниципального 

контракта в пределах планового периода (в текущем финансовом году);  

в) проект решения Совета Кутеминского сельского поселения Черемшанского 

муниципального района Республики Татарстан, согласованный с Финансово-

бюджетной палатой, представляется в разработавший его орган для дальнейшего 

утверждения в установленном порядке. 

 


