
 

 

 
                                  Администрация 

муниципального образования – 

Нестеровское сельское поселение 

Пителинского муниципального района  

Рязанской области 

 

    ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

        

10.03.2021 № 20 

   

Об утверждении Порядка принятия решений о заключении договоров 

(соглашений) на срок, превышающий срок действия лимитов бюджетных 

обязательств 

 

Руководствуясь частью 9 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Уставом муниципального образования -  Нестеровское сельское 

поселение Пителинского муниципального района Рязанской области, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить Порядок принятия решений о заключении договоров 

(соглашений) на срок, превышающий срок действия лимитов бюджетных 

обязательств, согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в "Информационном бюллетене 

муниципального образования - Нестеровское сельское поселение Пителинского 

муниципального района Рязанской области" и разместить на официальном сайте 

администрации муниципального образования – Нестеровское сельское поселение 

Пителинского муниципального района Рязанской области. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

Глава администрации         Е.А.Родин 
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Приложение 

к постановлению администрации 

муниципального образования - 

Нестеровское сельское поселение 

Пителинского муниципального района 

Рязанской области 

от 10.03.2021 № 20    

 

Порядок 

принятия решений о заключении договоров (соглашений) на срок, 

превышающий срок действия лимитов бюджетных обязательств 

 

1. Настоящий Порядок принятия решений о заключении договоров 

(соглашений) на срок, превышающий срок действия лимитов бюджетных 

обязательств, устанавливает правила принятия решений о заключении на срок, 

превышающий срок действия лимитов бюджетных обязательств (далее - 

решение), следующих договоров (соглашений): 

1.1. договоров (соглашений) о предоставлении из бюджета муниципального 

образования - Нестеровское сельское поселение Пителинского муниципального 

района Рязанской области (далее - бюджет) субсидий (за исключением субсидий 

муниципальным учреждениям): 

а) юридическим лицам в целях возмещения недополученных доходов и 

(или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством 

(реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров, кроме 

автомобилей легковых и мотоциклов, алкогольной продукции, предназначенной 

для экспортных поставок, винограда, винодельческой продукции, произведенной 

из указанного винограда: вин, игристых вин (шампанских), ликерных вин с 

защищенным географическим указанием, с защищенным наименованием места 

происхождения (специальных вин), виноматериалов, если иное не предусмотрено 

нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации), 

выполнением работ, оказанием услуг; 

б) юридическим лицам на осуществление капитальных вложений в объекты 

капитального строительства, находящиеся в собственности указанных 

юридических лиц (в случаях, установленных федеральными законами, на 

возмещение затрат в связи с ранее осуществленными указанными юридическими 

лицами капитальными вложениями в объекты капитального строительства, 

находящиеся в собственности указанных юридических лиц или в муниципальной 

собственности), и (или) на приобретение ими объектов недвижимого имущества с 

последующим увеличением уставных капиталов таких юридических лиц, в случае 

если 100 процентов акций (долей) юридических лиц принадлежит 

муниципальному образованию - Нестеровское сельское поселение Пителинского 

муниципального района Рязанской области; 

в) юридическим лицам в соответствии с решениями администрации 



 

 

муниципального образования - Нестеровское сельское поселение Пителинского 

муниципального района Рязанской области (далее - администрация), указанными 

в части 7 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации; 

г) юридическим лицам в соответствии с условиями специальных 

инвестиционных контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным 

законом от 31 декабря 2014 г. N 488-ФЗ "О промышленной политике в 

Российской Федерации"; 

1.2. соглашений о муниципально-частном партнерстве от имени 

муниципального образования - Нестеровское сельское поселение Пителинского 

муниципального района Рязанской области; 

1.3. концессионных соглашений от имени муниципального образования - 

Нестеровское сельское поселение Пителинского муниципального района 

Рязанской области. 

2. Решения принимаются в соответствии с настоящим Порядком в целях 

заключения договоров (соглашений), предусматривающих возникновение 

расходных обязательств бюджета на срок, превышающий срок действия 

доведенных до получателя средств бюджета лимитов бюджетных обязательств на 

предоставление субсидий либо на предоставление в рамках соглашений о 

муниципально-частном партнерстве, концессионных соглашений. 

3. Инициатором подготовки проекта решения выступает администрация, 

осуществляющая полномочия главного распорядителя средств бюджета. 

4. Главный распорядитель средств бюджета подготавливает проект 

решения в форме проекта постановления администрации, а в отношении 

соглашений о муниципально-частном партнерстве в форме проекта 

постановления главы муниципального образования - Нестеровское сельское 

поселение Пителинского муниципального района Рязанской области. Положения, 

предусматривающие заключение на срок, превышающий срок действия лимитов 

бюджетных обязательств, договоров (соглашений) о предоставлении субсидий, 

указанных в подпункте "в" пункта 1.1 части 1 настоящего Порядка, в 

соответствии с решением администрации, оформляются в составе проекта такого 

решения или путем внесения в него изменений. 

5. Проект решения должен содержать следующую информацию: 

а) наименования юридических лиц, которым предоставляются субсидии, за 

исключением случая, если предоставление субсидий, указанных в подпунктах "а" 

и "в" пункта 1.1 части 1 настоящего Порядка, осуществляется по результатам 

отбора, порядок проведения которого устанавливается нормативным правовым 

актом, регулирующим порядок предоставления субсидий, либо наименования 

частных партнеров, концессионеров; 

б) цель предоставления субсидий, а также наименования объектов 

капитального строительства и объектов недвижимого имущества при 

предоставлении субсидий, указанных в подпункте "б" пункта 1.1 части 1 

настоящего Порядка, либо объект соглашения о муниципально-частном 

партнерстве, концессионного соглашения; 
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в) предполагаемый (предельный) размер средств бюджета для 

предоставления субсидий либо для предоставления в рамках соглашений о 

муниципально-частном партнерстве, концессионных соглашений (с 

распределением по годам) (при предоставлении субсидий, указанных в подпункте 

"б" пункта 1.1 части 1 настоящего Порядка, в отношении каждого объекта 

капитального строительства или объекта недвижимого имущества); 

г) срок действия договоров (соглашений) о предоставлении субсидий, 

соглашений о муниципально-частном партнерстве, концессионных соглашений; 

д) порядок внесения изменений в договоры (соглашения) о предоставлении 

субсидий, соглашения о муниципально-частном партнерстве, концессионные 

соглашения в случае уменьшения ранее доведенных в установленном порядке 

лимитов бюджетных обязательств. 

6. Решение принимается в отношении каждого договора (соглашения) о 

предоставлении субсидии, соглашения о муниципально-частном партнерстве, 

концессионного соглашения. 

7. Проект решения должен соответствовать следующим требованиям: 

а) распределение предполагаемого (предельного) размера средств бюджета 

для предоставления субсидий либо для предоставления в рамках соглашений о 

муниципально-частном партнерстве, концессионных соглашений в очередном 

(текущем) финансовом году и плановом периоде не должно превышать объем 

бюджетных ассигнований, предусмотренный в бюджете на очередной (текущий) 

финансовый год и плановый период для предоставления субсидий либо для 

предоставления в рамках соглашений о муниципально-частном партнерстве, 

концессионных соглашений; 

б) распределение предполагаемого (предельного) размера средств бюджета 

для предоставления субсидий, для предоставления по концессионным 

соглашениям в рамках муниципальной программы не должно превышать в 

пределах срока реализации этой муниципальной программы объем ресурсного 

обеспечения реализации соответствующих мероприятий муниципальной 

программы; 

в) распределение предельного размера средств для предоставления 

субсидий либо для предоставления по соглашениям о муниципально-частном 

партнерстве, концессионным соглашениям в рамках непрограммных направлений 

деятельности администрации не должно превышать за пределами планового 

периода (по каждому году) максимальный годовой размер средств бюджета для 

предоставления субсидий либо для предоставления по соглашениям о 

муниципально-частном партнерстве, концессионным соглашениям, 

предусмотренный на эти цели в очередном (текущем) финансовом году, 1-м и 2-м 

году планового периода. 

8. Проект решения согласовывается главным распорядителем средств 

бюджета с органом местного самоуправления, осуществляющим часть 

полномочия администрации по формированию, исполнению и контролю за 

исполнением бюджета в рамках соответствующего соглашения о передачи части 



 

 

полномочий по решению вопросов местного значения. 

9. Проект решения направляется на согласование одновременно с 

пояснительной запиской, содержащей в том числе: 

а) обоснование необходимости заключения договоров (соглашений) о 

предоставлении субсидий, соглашений о муниципально-частном партнерстве, 

концессионных соглашений, предусматривающих возникновение расходных 

обязательств бюджета на срок, превышающий срок действия лимитов бюджетных 

обязательств; 

б) обоснование (расчет) распределения предполагаемого (предельного) 

размера средств бюджета для предоставления субсидий либо для предоставления 

в рамках соглашений о муниципально-частном партнерстве, концессионных 

соглашений за пределами планового периода; 

в) информацию о предполагаемых источниках финансового обеспечения 

предоставления субсидий либо соглашений о муниципально-частном 

партнерстве, концессионных соглашений в текущем финансовом году и плановом 

периоде, а также за пределами планового периода; 

г) информацию о согласовании проекта решения с ответственным 

исполнителем муниципальной программы в случае, если главный распорядитель 

средств бюджета не является одновременно ее ответственным исполнителем. 

10. Срок рассмотрения проекта решения, направленного в соответствии с 

частью 8 настоящего Порядка на согласование, составляет 10 (Десять) рабочих 

дней со дня его поступления. 

11. Согласованный в соответствии с частью 8 настоящего Порядка проект 

решения представляется в администрацию, а в отношении соглашений о 

муниципально-частном партнерстве - главе муниципального образования - 

Нестеровское сельское поселение Пителинского муниципального района 

Рязанской области. 

 


