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Постановление КМ РТ от 21 мая 2015 г. N 361 "Об утверждении Порядка принятия решения о 

заключении в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 

государственных контрактов, предметом которых является поставка товаров (выполнение работ, 

оказание услуг) на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных 

обязательств, предусматривающих встречные обязательства, не связанные с предметом их 

исполнения" 

 

Кабинет Министров Республики Татарстан постановляет: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок принятия решения о заключении в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд государственных контрактов, 

предметом которых является поставка товаров (выполнение работ, оказание услуг) на срок, 

превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств, 

предусматривающих встречные обязательства, не связанные с предметом их исполнения. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Государственный 

комитет Республики Татарстан по закупкам. 

 

Премьер-министр 

Республики Татарстан 

И.Ш. Халиков 

 

 

Порядок 

принятия решения о заключении в соответствии с законодательством Российской Федерации 

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

государственных и муниципальных нужд государственных контрактов, предметом которых 

является поставка товаров (выполнение работ, оказание услуг) на срок, превышающий срок 

действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств, предусматривающих встречные 

обязательства, не связанные с предметом их исполнения 

(утв. постановлением КМ РТ от 21 мая 2015 г. N 361) 

 

1. Настоящий Порядок определяет процедуру принятия решения о заключении в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд государственных 

контрактов, предметом которых является поставка товаров (выполнение работ, оказание услуг) на 

срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств, 

предусматривающих встречные обязательства, не связанные с предметом их исполнения. 

2. Государственные контракты, предметом которых является поставка товаров (выполнение 

работ, оказание услуг) на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных 

обязательств, предусматривающих встречные обязательства, не связанные с предметом их 

исполнения, могут заключаться в пределах средств, которые выделены на соответствующие цели 

государственными программами Республики Татарстан. 

Решением Кабинета Министров Республики Татарстан, принимаемым в соответствии с 

государственными программами Республики Татарстан, устанавливается: 

а) если предметом государственного контракта является поставка товаров: 

наименование объекта закупки; 

сроки осуществления закупки; 

предмет встречного обязательства и срок его исполнения; 
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предельный объем средств на оплату поставленных товаров с разбивкой по годам; 

б) если предметом государственного контракта является выполнение работ, оказание услуг: 

наименование объекта закупки; 

планируемые результаты выполнения работ, оказания услуг; 

сроки осуществления закупки; 

предельный объем средств на оплату результатов выполненных работ, оказанных услуг с 

разбивкой по годам. 

3. Концессионные соглашения, концедентом по которым выступает Республика Татарстан, 

могут заключаться на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных 

обязательств, на основании решений Кабинета Министров Республики Татарстан о заключении 

концессионных соглашений, принимаемых в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о концессионных соглашениях, в пределах средств, предусмотренных нормативными 

правовыми актами Республики Татарстан либо решениями главных распорядителей средств 

бюджета Республики Татарстан о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты 

капитального строительства государственной собственности Республики Татарстан, 

принимаемыми в соответствии со статьей 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации на срок, 

предусмотренный указанными актами и решениями. 

4. Решение Кабинета Министров Республики Татарстан о заключении государственного 

контракта, предметом которого является поставка товаров (выполнение работ, оказание услуг) на 

срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств, 

предусматривающих встречные обязательства, не связанные с предметом их исполнения, 

предусмотренное пунктом 2 настоящего Порядка, принимается в форме распоряжения Кабинета 

Министров Республики Татарстан в следующем порядке: 

а) исполнительные органы государственной власти Республики Татарстан, ответственные за 

подготовку государственных программ Республики Татарстан, направляют проект распоряжения 

Кабинета Министров Республики Татарстан и пояснительную записку к нему в Министерство 

экономики Республики Татарстан на согласование на предмет их соответствия действующим в 

Республике Татарстан государственным программам. Министерство экономики Республики 

Татарстан в 10-дневный срок, исчисляемый со дня поступления проекта распоряжения Кабинета 

Министров Республики Татарстан, согласовывает проект распоряжения Кабинета Министров 

Республики Татарстан; 

б) после согласования с Министерством экономики Республики Татарстан проект 

распоряжения Кабинета Министров Республики Татарстан и пояснительная записка к нему 

направляются исполнительным органом государственной власти Республики Татарстан на 

согласование в Министерство финансов Республики Татарстан; 

в) Министерство финансов Республики Татарстан в 10-дневный срок, исчисляемый со дня 

поступления проекта распоряжения Кабинета Министров Республики Татарстан, согласовывает 

указанный проект при соблюдении следующих условий; 

соответствие предлагаемого к заключению государственного контракта для нужд 

Республики Татарстан реестру расходных обязательств Республики Татарстан; 

соответствие предельного объема бюджетных ассигнований, предусматриваемых на оплату 

государственного контракта для нужд Республики Татарстан в текущем финансовом году и 

плановом периоде, бюджетным ассигнованиям, предусмотренным на исполнение 

соответствующего расходного обязательства законом Республики Татарстан о бюджете Республики 

Татарстан на соответствующий финансовый год и плановый период; 

непревышение годового предельного объема средств, предусматриваемых на оплату 

государственного контракта для нужд Республики Татарстан за пределами планового периода, над 

максимальным годовым объемом бюджетных ассигнований, предусмотренных на оплату 

указанного контракта в пределах планового периода; 

г) в случае отказа в согласовании проекта распоряжения Кабинета Министров Республики 
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Татарстан данный проект распоряжения направляется на доработку исполнительным органам 

государственной власти Республики Татарстан, ответственным за подготовку государственных 

программ Республики Татарстан; 

д) проект распоряжения Кабинета Министров Республики Татарстан, согласованный с 

Министерством финансов Республики Татарстан и с Министерством экономики Республики 

Татарстан, представляется в Кабинет Министров Республики Татарстан в установленном порядке. 

 


