
Вопрос: О заключении муниципальных контрактов на срок более 1 года в рамках 

реализации долгосрочных государственных программ субъектов РФ с превышением лимитов 

бюджетных обязательств. 

 

Ответ: 

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ПИСЬМО 

от 12 декабря 2014 г. N 02-10-09/64499 

 

Департамент бюджетной методологии рассмотрел письмо по вопросу, связанному с 

заключением муниципальных контрактов на срок более 1 года в рамках реализации долгосрочных 

государственных программ субъектов РФ с превышением лимитов бюджетных обязательств, и 

сообщает. 

Согласно пункту 3 статьи 72 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) 

государственные (муниципальные) контракты, предметами которых являются выполнение работ, 

оказание услуг, длительность производственного цикла выполнения, оказания которых превышает 

срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств, могут заключаться в пределах 

средств, установленных на соответствующие цели решениями о подготовке и реализации 

бюджетных инвестиций в объекты государственной (муниципальной) собственности, 

принимаемыми в соответствии со статьей 79 Кодекса, на срок реализации указанных решений. 

Иные государственные контракты, заключаемые от имени Российской Федерации, субъекта 

Российской Федерации, муниципальные контракты, заключаемые от имени муниципального 

образования, предметами которых являются выполнение работ, оказание услуг, длительность 

производственного цикла выполнения, оказания которых превышает срок действия утвержденных 

лимитов бюджетных обязательств, могут заключаться в случаях, предусмотренных 

соответственно нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, высшего 

исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами местной администрации муниципального образования, в 

пределах средств и на сроки, которые установлены указанными актами, а также в соответствии с 

иными решениями Правительства Российской Федерации, высшего исполнительного органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации, местной администрации 

муниципального образования, принимаемыми в порядке, определяемом соответственно 

Правительством Российской Федерации, высшим исполнительным органом государственной 

власти субъекта Российской Федерации, местной администрацией муниципального образования. 

Согласно пункту 2 статьи 79 Кодекса бюджетные инвестиции в объекты муниципальной 

собственности и принятие решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в 

указанные объекты осуществляются в порядке, установленном местной администрацией 

муниципального образования. 

Таким образом, заключение муниципальных контрактов на срок более 1 года с превышением 

лимитов бюджетных обязательств не является нарушением статьи 219 Кодекса только в случае 

соблюдения положений статей 72 и 79 Кодекса и принятых в соответствии с ними муниципальных 

правовых актов местных администраций муниципальных образований. 

 

Директор Департамента 

бюджетной методологии 

С.В.РОМАНОВ 

12.12.2014 
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