
Российская Федерация
Курганская область

Каргапольская  районная Дума
Р Е Ш Е Н И Е

от 04.03.2011 г. № 102
р.п. Каргаполье
 

О порядке формирования, обеспечения размещения, 
исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа

В  соответствии  с  Гражданским  и  Бюджетным  кодексами  Российской  Федерации, 
Федеральными законами от  06.10.03г.  № 131-ФЗ "Об общих принципах  организации местного 
самоуправления  в  Российской  Федерации",  от  21.07.05г.  № 94-ФЗ  «О  размещении  заказов  на 
поставки  товаров,  выполнение  работ,  оказание  услуг  для  государственных  и  муниципальных 
нужд»,  Уставом  Каргапольского  района  Курганской  области,  в  целях  оптимизации  процесса 
управления  муниципальным  заказом  и  повышения  эффективности  закупок  продукции  для 
муниципальных нужд Каргапольская районная Дума РЕШИЛА: 

1. Уполномочить  Администрацию  Каргапольского  района  осуществлять  контроль  в  сфере 
размещения  заказов  на  поставки  товаров,  выполнение  работ,  оказание  услуг  для 
муниципальных нужд.
2. Утвердить  Порядок  формирования,  обеспечения  размещения,  исполнения  и  контроля  за 
исполнением муниципального заказа согласно приложению к настоящему решению.
3. Решение Каргапольской районной Думы от 31.10.2007 г. № 285 «О порядке формирования, 
размещения, исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа» отменить.

Глава Каргапольского района                             В.Г. Сухнев

Приложение  к решению Каргапольской 
районной Думы от 04.03.2011 г. № 102 
«О порядке формирования, обеспечения 
размещения, исполнения и контроля за 
исполнением муниципального заказа» 

       
Порядок формирования,  обеспечения размещения, 

исполнения  и контроля за исполнением муниципального заказа

Статья 1. Предмет и цели регулирования  
     1.  Настоящий Порядок формирования,  обеспечения  размещения,  исполнения  и  контроля  за 
исполнением  муниципального  заказа  (далее  по  тексту  –  Порядок)  регулирует  отношения, 
связанные с  размещением заказов  на поставки товаров,  выполнение работ,  оказание  услуг  для 
муниципальных нужд Каргапольского района Курганской области (далее -  размещение заказа), 
эффективного использования бюджетных средств и внебюджетных источников финансирования, 
расширения возможностей для участия физических и юридических лиц в размещении заказов и 
стимулирования  такого  участия,  развития  добросовестной  конкуренции  в  сфере  размещения 
заказов, обеспечения гласности и прозрачности размещения заказов, предотвращения коррупции и 
других злоупотреблений в сфере размещения заказов.
    2.  Настоящий  Порядок  применяется  в  случаях  размещения  заказов  на  поставки  товаров, 
выполнение  работ,  оказание  услуг  для  муниципальных  нужд  Каргапольского  района,  за 
исключением  случаев,  если  такие  товары,  работы,  услуги  поставляются,  выполняются, 
оказываются  на  сумму,  не  превышающую  установленного  Центральным  банком  Российской 
Федерации предельного размера расчетов наличными деньгами в Российской Федерации между 
юридическими лицами по одной сделке.



     Статья 2. Муниципальные нужды
    1.  Под  муниципальными  нуждами  понимаются  обеспечиваемые  за  счет  средств  местного 
бюджета  и  внебюджетных  источников  финансирования  потребности  муниципального 
образования, муниципальных заказчиков в товарах, работах, услугах, необходимых для решения 
вопросов  местного  значения  и  осуществления  отдельных  государственных  полномочий, 
переданных  органу  местного  самоуправления  федеральными  законами  и  (или)  законами 
Курганской  области,  функций  и  полномочий  муниципальных  заказчиков.  Под  нуждами 
муниципальных  бюджетных  учреждений  понимаются  обеспечиваемые  муниципальными 
бюджетными учреждениями (независимо от источников финансового обеспечения) потребности в 
товарах, работах, услугах данных бюджетных учреждений.
    2.  Муниципальный  заказ  –  поставки  товаров,  выполнение  работ (в  том числе  подрядных)  и 
оказание услуг (далее - продукция) для муниципальных нужд.
  Статья 3. Муниципальные заказчики

1. Муниципальными  заказчиками  выступают  органы  местного  самоуправления,  казенные 
учреждения и иные получатели средств местных бюджетов при размещении заказов на поставки 
товаров,  выполнение  работ,  оказание  услуг  за  счет  бюджетных  средств  и  внебюджетных 
источников  финансирования.  Иными  заказчиками  выступают  бюджетные  учреждения  при 
размещении ими заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг независимо от 
источников финансового обеспечения их исполнения:
- Каргапольская районная Дума;
- Администрация Каргапольского района (в лице структурных подразделений Администрации);
-  муниципальные казенные учреждения Каргапольского района;
- муниципальные бюджетные учреждения Каргапольского района.

    Муниципальные заказчики и иные заказчики далее именуются заказчиками. Муниципальные 
нужды, а также нужды бюджетных учреждений далее именуются нуждами заказчиков.

     Статья 4. Уполномоченный орган на осуществление функций по размещению заказов 
для заказчиков

   1. Администрация Каргапольского района определяет структурное подразделение и наделяет 
его  полномочиями  на  осуществление  функций  по  размещению  заказов  для  заказчиков  (далее 
также  -  уполномоченный  орган),  указанный  уполномоченный  орган  осуществляет  функции  по 
размещению  заказов  для  заказчиков,  определенные  решением  о  наделении  полномочиями 
соответствующего  уполномоченного  органа,  за  исключением  подписания  муниципальных 
контрактов,  а  также  гражданско-правовых  договоров  бюджетных  учреждений  на  поставки 
товаров,  выполнение  работ,  оказание  услуг  для  нужд  соответствующих  заказчиков.  При  этом 
муниципальные  контракты,  а  также  гражданско-правовые  договоры  бюджетных  учреждений 
подписываются  соответствующими  заказчиками.  Порядок  взаимодействия  уполномоченного 
органа  и  заказчиков  должен  устанавливаться  постановлением  Администрации  Каргапольского 
района о наделении полномочиями такого уполномоченного органа.

Статья 5. Формирование муниципального заказа
    1.  Формирование  муниципального  заказа  осуществляется  Администрацией  Каргапольского 
района (уполномоченным органом) на основе прогнозных показателей и предложений заказчиков 
к  проекту  местного  бюджета  по  номенклатуре,  объемам  и  необходимому  финансовому 
обеспечению,  исходя  из  прогнозируемых  цен  на  единицу  продукции  по  каждой  позиции 
номенклатуры.
     2.  Формирование муниципального заказа осуществляется одновременно с разработкой проекта 
местного бюджета на очередной финансовый год.
    3.  После  утверждения  местного  бюджета  муниципальные  заказчики  направляют  в 
уполномоченный  орган  Администрации  Каргапольского  района  уточненные  планы  закупок  и 
графики размещения заказов.

Статья 6. Размещение муниципального заказа
1. Под размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд 

заказчиков  понимаются  осуществляемые  в  порядке,  предусмотренном  Федеральным  законом 
21.07.05г.  № 94-ФЗ «О размещении  заказов  на  поставки  товаров,  выполнение  работ,  оказание 
услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее также - Закон), действия заказчиков, 
уполномоченного  органа  по  определению  поставщиков  (исполнителей,  подрядчиков)  в  целях 
заключения  с  ними  муниципальных  контрактов,  а  также  гражданско-правовых  договоров 
учреждений на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд соответствующих 



заказчиков (далее также - контракты), а в случае, предусмотренном п.14 ч.2 ст.55 Закона, в целях 
заключения с ними также иных гражданско-правовых договоров в любой форме.

 2. Размещение заказа может осуществляться:
     1) путем проведения торгов в форме конкурса, аукциона, в том числе аукциона в электронной 
форме;

2) без  проведения  торгов  (запрос  котировок,  у  единственного  поставщика  (исполнителя, 
подрядчика), на товарных биржах).

3. Размещение заказа для нужд Каргапольского района может производиться уполномоченным 
органом или заказчиками в соответствии с требованиями Закона.


