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ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 3 марта 2014 г. N 75-пп

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О ЗАКЛЮЧЕНИИ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ КОНТРАКТОВ НА ПОСТАВКУ ТОВАРОВ, ВЫПОЛНЕНИЕ
РАБОТ, ОКАЗАНИЕ УСЛУГ НА СРОК, ПРЕВЫШАЮЩИЙ СРОК ДЕЙСТВИЯ
УТВЕРЖДЕННЫХ ЛИМИТОВ БЮДЖЕТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

В соответствии со {КонсультантПлюс}"статьей 72 Бюджетного кодекса Российской Федерации и {КонсультантПлюс}"постановлением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2013 года N 1071 "Об утверждении Правил принятия решений о заключении государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения федеральных нужд на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств" Правительство Белгородской области постановляет:

1. Утвердить Правила принятия решений о заключении государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств (прилагаются).

2. Признать утратившим силу ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"постановление Правительства Белгородской области от 2 июня 2008 года N 141-пп "Об утверждении Правил принятия решений о заключении долгосрочных государственных контрактов на выполнение работ (оказание услуг) с длительным производственным циклом".

3. Контроль за исполнением постановления возложить на управление государственного заказа и лицензирования Белгородской области (Бондарев И.И.) и Комиссию по государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области (Бондарев Г.И.).

Губернатор Белгородской области
Е.САВЧЕНКО





Утверждены
постановлением
Правительства Белгородской области
от 3 марта 2014 года N 75-пп

ПРАВИЛА
ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ О ЗАКЛЮЧЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
КОНТРАКТОВ НА ПОСТАВКУ ТОВАРОВ, ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ,
ОКАЗАНИЕ УСЛУГ НА СРОК, ПРЕВЫШАЮЩИЙ СРОК ДЕЙСТВИЯ
УТВЕРЖДЕННЫХ ЛИМИТОВ БЮДЖЕТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

1. Настоящие Правила определяют порядок принятия решений о заключении государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, осуществляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, на срок, превышающий в случаях, установленных Бюджетным {КонсультантПлюс}"кодексом Российской Федерации, срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств.
2. Государственные заказчики вправе заключать государственные контракты на выполнение работ, оказание услуг, длительность производственного цикла выполнения, оказания которых превышает срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств, в пределах средств, предусмотренных нормативными правовыми актами Правительства Белгородской области либо решениями главных распорядителей бюджетных средств областного бюджета о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной собственности Белгородской области, принимаемыми в соответствии со {КонсультантПлюс}"статьей 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на срок, предусмотренный указанными актами и решениями.
3. Государственные контракты на выполнение работ, оказание услуг, длительность производственного цикла выполнения, оказания которых превышает срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств, могут заключаться на срок и в пределах средств, которые предусмотрены решением Правительства Белгородской области, устанавливающим:
наименование объекта закупки;
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 государственного контракта с разбивкой по годам.
Проект такого решения вносится органами исполнительной власти Белгородской области по согласованию с органом исполнительной власти Белгородской области, осуществляющим функции управления финансами.
4. Решение Правительства Белгородской области о заключении государственного контракта, предусмотренное пунктом 3 настоящих Правил, принимается в форме распоряжения Правительства Белгородской области в следующем порядке:
а) проект распоряжения Правительства Белгородской области и пояснительная записка к нему направляются органом исполнительной власти Белгородской области на согласование в орган исполнительной власти Белгородской области, осуществляющий функции управления финансами;
б) орган исполнительной власти Белгородской области, осуществляющий функции управления финансами, в срок, не превышающий 15 дней с даты получения проекта распоряжения Правительства Белгородской области и пояснительной записки к нему, согласовывает указанный проект при соблюдении следующих условий:
непревышение предельного объема средств, предусматриваемых на оплату государственного контракта в текущем финансовом году и плановом периоде, над объемом бюджетных ассигнований, предусмотренных законом Белгородской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период;
непревышение годового предельного объема средств, предусматриваемых на оплату государственного контракта за пределами планового периода, над максимальным годовым объемом средств на оплату указанного государственного контракта в пределах планового периода (в текущем финансовом году);
в) проект распоряжения Правительства Белгородской области, согласованный с органом исполнительной власти Белгородской области, осуществляющим функции управления финансами, представляется в Правительство Белгородской области в установленном порядке.




