
Постановление Правительства Московской области 

от 13.12.2013    №  1056/54 

 

О порядке принятия решений о сроках, на которые 

заключаются государственные контракты для государственных 

нужд Московской области, гражданско-правовые договоры 

государственных бюджетных учреждений Московской области и 

правилах принятия решений о заключении долгосрочных 

государственных контрактов на выполнение работ (оказание 

услуг) с длительным производственным циклом для 

государственных нужд Московской области 

В целях повышения эффективности расходования средств бюджета 
Московской области Правительство Московской области постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые: 
Правила принятия решений о сроках, на которые заключаются 

государственные контракты для государственных нужд Московской области и 

гражданско-правовые договоры государственных бюджетных учреждений 

Московской области; 

Правила принятия решений о заключении долгосрочных 

государственных контрактов на выполнение работ (оказание услуг) с 

длительным производственным циклом для государственных нужд 

Московской области.  

2. Установить, что настоящее постановление не распространяется на: 
правоотношения, связанные с размещением заказов на оказание услуг по 

финансовому посредничеству для государственных нужд Московской области; 
государственные контракты, заключаемые Московской областной Думой 

и Контрольно-счетной палатой Московской области. 
3. Признать утратившим силу постановление Правительства 

Московской области от 06.06.2008 № 426/20 «Об утверждении Правил 
принятия решений о заключении долгосрочных государственных контрактов 
на выполнение работ (оказание услуг) с длительным производственным 
циклом для государственных нужд Московской области». 

4. Главному управлению по информационной политике Московской 
области обеспечить опубликование настоящего постановления в газете 
«Ежедневные новости. Подмосковье». 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на Вице-губернатора Московской области Габдрахманова И.Н. 

Губернатор 

Московской области                                  А.Ю. Воробьёв 
 
 



Утверждены 

постановлением Правительства  

Московской области 

от 13.12.2013 № 1056/54 

 

 
 

Правила  

принятия решений о сроках, на которые заключаются 

государственные контракты для государственных нужд Московской 

области и гражданско-правовые договоры государственных бюджетных 

учреждений Московской области 

 

1. Настоящие Правила определяют порядок принятия решений о сроках, 

на которые заключаются государственные контракты на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд Московской 

области (далее - государственные контракты), а также гражданско-правовые 

договоры государственных бюджетных учреждений Московской области за 

счет субсидий, предоставляемых из бюджета Московской области (далее - 

гражданско-правовые договоры государственных бюджетных учреждений 

Московской области). 

2. Государственные контракты заключаются в пределах лимитов 

бюджетных обязательств, доводимых при организации исполнения бюджета 

Московской области, утвержденного на очередной финансовый год и 

плановый период. 

3. Лимиты бюджетных обязательств по расходам на закупку товаров, 

работ и услуг для государственных нужд утверждаются и доводятся 

Министерством финансов Московской области на очередной финансовый год. 

4. Срок, на который заключаются государственные контракты, а также 

гражданско-правовые договоры государственных бюджетных учреждений 

Московской области (далее – контракты), не может выходить за пределы 

финансового года за исключением случая, установленного пунктом 

5 настоящих Правил. 

5. Решение о размещении заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для государственных нужд Московской области и нужд 

бюджетных учреждений Московской в целях заключения контракта, срок 

действия которого выходит за пределы финансового года, принимается на 

заседании Межведомственной комиссии для оценки обоснованности заявок на 

размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 

для государственных нужд Московской области и нужд бюджетных 

учреждений Московской области с ценой от 50 млн. рублей (включительно) 

(далее - МВК) независимо от суммы заказа в порядке, установленном 

Правительством Московской области. 

6. На МВК вопрос о размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд Московской 
области и нужд бюджетных учреждений Московской в целях заключения 
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контракта, срок действия которого выходит за пределы финансового 

года, рассматривается: 
на основании заявок государственных заказчиков Московской области 

или государственных бюджетных учреждений Московской области;  
по инициативе председателя МВК и (или) членов МВК. 
7. Для рассмотрения на заседании МВК потребности в заключении 

контракта, срок действия которого выходит за пределы финансового года, 
государственный заказчик Московской области, государственное бюджетное 
учреждение Московской области представляют: 

планируемые результаты размещения заказа (осуществления закупки 
товаров, работ, услуг); 

описание закупки товаров, работ, услуг; 
предельный срок осуществления закупки товаров, работ, услуг; 

объем финансового обеспечения закупки товаров, работ, услуг 

(с разбивкой по годам); 

цель осуществления закупки (поставка товаров, выполнение работ, 

оказание услуг). 
8. Министерство финансов Московской области в случае принятия МВК 

решения о заключении государственного контракта на срок, превышающий 
финансовый год, доводит лимиты бюджетных обязательств на финансовое 
обеспечение расходов, указанных в пункте 3 настоящих Правил, на очередной 

год и первый год планового периода, или на очередной год и первый и второй 
годы планового периода в зависимости от срока действия государственного 
контракта. 

9. В случае, если срок действия государственного контракта выходит за 

пределы финансового года и планового периода, применяются Правила 

принятия решений о заключении долгосрочных государственных контрактов 

на выполнение работ (оказание услуг) с длительным производственным 

циклом для государственных нужд Московской области.  

 



 

Утверждены 

постановлением Правительства  

Московской области 

от 13.12.2013 № 1056/54 

 

 
 

Правила 

принятия решений о заключении долгосрочных государственных 

контрактов на выполнение работ (оказание услуг) с длительным 

производственным циклом для государственных нужд Московской 

области  

 

1. Настоящие Правила определяют порядок принятия решений о 

заключении долгосрочных государственных контрактов на выполнение работ 

(оказание услуг) для государственных нужд Московской области, 

длительность производственного цикла выполнения (оказания) которых 

превышает срок действия утвержденных в установленном порядке лимитов 

бюджетных обязательств (далее – долгосрочные государственные контракты). 

2. Долгосрочные контракты заключаются в  случаях: 

на срок и в пределах средств, предусмотренных нормативными правовыми 

актами Правительства Московской области либо решениями главных 

распорядителей средств бюджета Московской области об осуществлении 

бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства 

государственной собственности Московской области, не включенные в 

федеральные государственные программы и государственные программы 

Московской области, принимаемыми в порядке, установленном 

Правительством Московской области; 

на срок и в пределах средств, предусмотренных на реализацию проектов 

(мероприятий) федеральных государственных программ и государственных 

программ Московской области, утвержденных в установленном порядке. 

Иные долгосрочные контракты заключаются в соответствии с пунктами  

3 - 7 настоящих Правил. 

3. Решение о возможности заключения государственными заказчиками 

Московской области долгосрочных государственных контрактов принимается 

на заседании Межведомственной комиссии для оценки обоснованности заявок 

на размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 

для государственных нужд Московской области и нужд бюджетных 

учреждений Московской области с ценой от 50 млн. рублей (включительно) 

(далее – МВК) независимо от суммы заказа в порядке, установленном 

Правительством Московской области. 

4. Для рассмотрения вопроса о заключении долгосрочного 

государственного контракта государственный заказчик Московской области 

представляет МВК: 

планируемые результаты выполнения работ (оказания услуг); 
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описание состава работ (услуг); 

предельный срок выполнения работ (оказания услуг) с учетом сроков, 

необходимых для размещения заказа; 

предельный объем средств на выполнение контракта с определением 

главного распорядителя бюджетных средств и кодов классификации расходов 

бюджетов с разбивкой по годам; 

цели, в связи с которыми необходимо выполнить работы (услуги). 

5. На основании решения МВК государственный заказчик Московской 

области вносит вопрос о заключении долгосрочного государственного 

контракта на рассмотрение Правительства Московской области для принятия 

решения в установленном порядке. 

Решение о заключении долгосрочного государственного контракта 

принимается Правительством Московской области, которое содержит: 

срок, на который заключается долгосрочный контракт; 

планируемые результаты выполнения работ (оказания услуг); 

описание состава работ (услуг); 

предельный срок выполнения работ (оказания услуг) с учетом сроков, 

необходимых для размещения заказа; 

предельный объем средств на выполнение долгосрочного контракта с 

разбивкой по годам. 

6. В проекте постановления Правительства Московской области о 

заключении долгосрочного государственного контракта необходимо 

учитывать: 

что предельный объем средств, предусматриваемых на оплату 

долгосрочного государственного контракта для нужд Московской области в 

текущем финансовом году и плановом периоде, не должен превышать объем 

бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю 

бюджетных средств в законе Московской области о бюджете Московской 

области по соответствующей статье бюджетных расходов; 

непревышение годового предельного объема средств, 

предусматриваемых на оплату контракта для нужд Московской области за 

пределами планового периода, над максимальным годовым объемом 

бюджетных ассигнований, предусмотренных на оплату указанного 

долгосрочного государственного контракта в пределах планового периода. 
 

 


