
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА СОСНОВСКОЕ 

СОСНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И  Е 

 
От___09.10._________ 2020 года        № 94  
О заключении долгосрочного муниципального  
контракта 
 

В соответствии с частью 3 статьи 72 Бюджетного кодекса РФ, статьей 108 
Закона Российской Федерации «О контрактной системе в сервисе закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
от 05.04.2013г. №44-ФЗ, в целях совершенствования процесса осуществления 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд на основании 
Порядка принятия решений о заключении долгосрочных контрактов на 
выполнение работ, оказание услуг с длительным производственным циклом, 
финансируемым за счет средств бюджета муниципального образования р.п. 
Сосновское Сосновского муниципального района Нижегородской области, 
утвержденным Постановлением администрации р.п. Сосновское от 28.05.2019г. 
№51, администрация р.п. Сосновское постановляет: 
          1. Объявить открытый электронный аукцион на выполнение работ по 
благоустройству общественного пространства:Сосновский парк у оз.Цимлянское в 
р.п.Сосновское (2 очередь). 

2. Определить администрацию р.п. Сосновское заказчиком. 
3. Утвердить: 
3.1. Планируемые  результаты выполнения работ – Благоустройство 
общественного пространства:Сосновский парк у оз.Цимлянское в 
р.п.Сосновское (2 очередь). 
3.2. Описание состава работ – осуществление организационных, 

строительных мероприятий, направленных на благоустройства парка у 
оз.Цимлянское в р.п.Сосновское при сохранности полезного эффекта от его 
использования. 

3.3. Предельный срок выполнения – в течение 2 лет с момента подписания 
контракта обеими сторонами. 

3.4. Предельный объем средств, необходимых для выполнения 
долгосрочного муниципального контракта всего 7 072 703,00   руб., в том числе: 

2021 год – всего 5 161 350,93 руб. из них средства федерального и 
областного бюджета 4 645 215,84 руб.; средства местного (поселкового) бюджета  
516 135,09 руб. 

2022 год – 1 911 352,07 руб.; из них средства федерального и областного 
бюджета 1720216,86 руб., средства местного (поселкового) бюджета  191 135,21 
руб. 
          4. Планирование и осуществление   ежегодного финансирования 
долгосрочного муниципального контракта проводить за счет муниципальной 



программы «Формирование комфортной городской среды  р.п. Сосновское 
Сосновского муниципального района Нижегородской области на 2018-2024 годы», 
предусмотренных в бюджете муниципального образования рабочий поселок 
Сосновское на текущий финансовый год и не плановый период на оплату 
контракта по благоустройству общественного пространства Сосновский парк у 
оз.Цимлянское в р.п.Сосновское  Сосновского муниципального района 
Нижегородской области (2 очередь) в рамках муниципальной программы 
«Формирование комфортной городской среды  р.п.Сосновское Сосновского 
муниципального района Нижегородской области на 2018-2024 годы». 
         5. Обнародовать настоящее постановление в соответствии с Уставом р.п. 
Сосновское и разместить в сети интернет на официальном сайте Администрации 
Сосновского муниципального района 
         6. Контроль за исполнением постановления возложить на зам. главы 
администрации р.п. Сосновское      Ширыбанова А.С. 
 
 

И.о.главы администрации р.п. Сосновское            Е.А. Шашин 

 

  


