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Статья 72. Осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд осуществляются в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд с учетом положений настоящего 
Кодекса. 

2. Государственные (муниципальные) контракты заключаются в соответствии с 
планом-графиком закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд, сформированным и утвержденным в установленном 
законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд порядке, 
и оплачиваются в пределах лимитов бюджетных обязательств, за исключением случаев, 
установленных пунктом 3 настоящей статьи. 

3. Государственные контракты, предметом которых является поставка товаров в 
соответствии с государственной программой вооружения, утверждаемой Президентом 
Российской Федерации, могут заключаться в пределах средств, установленных на 
соответствующие цели указанной программой, на срок ее реализации. 

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 настоящего 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. 

Государственные контракты, предметом которых является поставка товаров на 
срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств, 
предусматривающие встречные обязательства, не связанные с предметом их 
исполнения, могут заключаться в соответствии с законодательством Российской 

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



обеспечения государственных и муниципальных нужд в пределах средств, 
предусмотренных на соответствующие цели государственными программами 
Российской Федерации, государственными программами субъекта Российской 
Федерации, в соответствии с решениями Правительства Российской Федерации, 
высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации, принимаемыми в порядке, определяемом соответственно Правительством 

Российской Федерации, высшим исполнительным органом государственной власти 
субъекта Российской Федерации. 

Государственные или муниципальные заказчики вправе заключать 
государственные или муниципальные энергосервисные договоры (контракты), в которых 
цена определена как процент стоимости сэкономленных энергетических ресурсов, на 
срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств. 
Расходы на оплату таких договоров (контрактов) планируются и осуществляются в 
составе расходов на оплату соответствующих энергетических ресурсов (услуг на их 
доставку). 
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