
Седьмое  внеочередное  заседание Совета депутатов Гудермесского 

городского поселения Гудермесского муниципального района                                               

Чеченской Республики первого созыва 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

 

от «30» апреля 2012 г.                  № 23   г. Гудермес 

 

 

 

Об утверждении положения о муниципальном заказе Гудермесского 

городского поселения 

 

В целях совершенствования деятельности по размещению 

муниципального заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для муниципальных нужд Гудермесского городского поселения, 

эффективного использования средств бюджета Гудермесского городского 

поселения и внебюджетных источников финансирования, создания условий 

для развития добросовестной конкуренции, на основании Федерального 

закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 

нужд», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьей 54 Устава Гудермесского городского поселения, Совет 

депутатов Гудермесского городского поселения 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить прилагаемое Положение о муниципальном заказе 

Гудермесского городского поселения. 

2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию по бюджету и финансово-экономической политике. 

3. Опубликовать настоящее Решение в районной газете «Гумс». 

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

 

 

 

Глава Гудермесского 

городского поселения      Т.Г. Башхаджиева 



Приложение к Решению Совета 

депутатов Гудермесского 

городского поселения 

от «30» апреля2012 г. № 23 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальном заказе  

Гудермесского городского поселения 

 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок формирования, 

обеспечения размещения, исполнения и контроля за исполнением 

муниципального заказа Гудермесского городского поселения Гудермесского 

муниципального района Чеченской Республики. 

1.2. Муниципальный заказ на поставку товаров, выполнение работ и 

оказание услуг - форма обеспечения муниципальных нужд. 

1.3. Муниципальные нужды - обеспечиваемые за счет средств 

бюджета муниципального района в соответствии с расходными 

обязательствами потребности Гудермесского городского поселения в 

поставках товаров, выполнении работ и оказании услуг, связанных с 

решением вопросов местного значения и осуществлением отдельных 

государственных полномочий, переданных органам местного 

самоуправления муниципального района федеральными законами и законами 

Чеченской Республики. 

1.4. Муниципальными заказчиками могут выступать  в пределах 

своих полномочий, установленных Уставом Гудермесского городского 

поселения: 

органы местного самоуправления: 

- Совет депутатов Гудермесского городского поселения; 

- глава Гудермесского городского поселения; 

- администрация Гудермесского муниципального района; 

- получатели бюджетных средств при размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг за счет бюджетных средств, 

уполномоченные органами местного самоуправления. 

1.5. Исполнители муниципального заказа - юридические и 

физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, 

заключившие муниципальный контракт на выполнение муниципального 

заказа. 



1.6. Муниципальный контракт - договор, заключенный заказчиком в 

целях обеспечения муниципальных нужд от имени Гудермесского 

городского поселения. 

1.7. Муниципальный заказ размещается в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ и оказание услуг. 

1.8. Муниципальный заказ на поставки товаров, выполнение работ и 

оказание услуг оплачивается за счет средств местного бюджета. 

 

2. Формирование и обеспечение размещение муниципального 

заказа 

 

2.1. Организацию работы по формированию муниципального заказа 

осуществляет уполномоченная главой администрации Гудермесского 

муниципального района конкурсная комиссия по проведению торгов 

(аукционов, конкурсов) администрации Гудермесского муниципального 

района (далее - уполномоченный орган) на основании заявок, поступивших 

от муниципальных заказчиков. 

2.2. Формирование муниципального заказа должно предусматривать 

определение перечня муниципальных заказчиков. 

2.3. Содержание муниципального заказа, сроки его выполнения и 

способ размещения определяется исходя из потребностей муниципального 

образования в товарах, работах и услугах. 

2.4. Ежегодно, в течение 30 дней после утверждения Советом 

депутатов Гудермесского городского поселения бюджета городского 

поселения на очередной финансовый год, муниципальные заказчики 

утверждают перечень и объемы товаров, закупаемых для муниципальных 

нужд, формируют заявку согласно Приложению 1 к настоящему Положению, 

план-график размещения заказов на закупку продукции для муниципальных 

нужд (далее по тексту - план-график) согласно Приложению 2 и направляют 

их в уполномоченный орган на бумажном носителе и в электронном виде. 

 

2.5. Заявка должна содержать следующие сведения: 

- наименование заказчика; 

- перечень и количество подлежащих поставке товаров (оказанию услуг, 

выполнению работ) и сроки их поставки (выполнения); 

- предполагаемые способы размещения заказа. 

 

2.6. План-график должен содержать: 

- наименование заказчика; 

- наименование предмета закупки, количество и цену, закупаемой 

продукции; 

- плановую дату публикации и размещения объявления о закупках, 

плановую дату подачи заявок, плановый срок исполнения контракта. 

 



2.7. В течение двадцати дней после подачи заявок уполномоченный 

орган проверяет, корректирует представленные расчеты муниципальных 

заказчиков и формирует муниципальный заказ на очередной год. 

2.8. Одновременно с формированием муниципального заказа 

уполномоченный орган формирует план размещения муниципального заказа, 

в котором отражаются сроки, порядок и способы размещения заказов на 

поставку товаров для муниципальных нужд, вошедших в муниципальный 

заказ. 

2.9. В муниципальный заказ включаются все виды товаров, работ и 

услуг для муниципальных нужд, 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; 

2.10. Уполномоченный орган после формирования муниципального 

заказа готовит проект постановления главы администрации Гудермесского 

муниципального района об утверждении муниципального заказа на 

планируемый год. 

2.11. Обеспечение размещения муниципального заказа (материально-

техническое, информационное, организационное) осуществляется 

муниципальными заказчиками и уполномоченным органом. 

2.12. Финансирование обеспечения размещения муниципального 

заказа осуществляется в соответствии с п.1 статьи 72 Бюджетного кодекса. 

 

3. Исполнение муниципального заказа 

 

3.1. Исполнение муниципального заказа осуществляется 

исполнителями муниципального заказа в строгом соответствии с условиями 

заключенных муниципальных контрактов. 

3.2. Заключение и оплата муниципальных контрактов, исполнение 

которых осуществляется за счет средств бюджета муниципального района, 

производятся в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств в 

соответствии с ведомственной и функциональной классификациями расходов 

бюджета муниципального района. 

3.3. Заключение и оплата муниципальных контрактов, исполнение 

которых осуществляется за счет средств бюджета муниципального района, 

сверх утверждѐнных лимитов бюджетных обязательств не допускается. 

3.4. При сокращении объемов бюджетного финансирования 

муниципальный заказчик и исполнитель муниципального заказа принимают 

меры по сокращению его объема в соответствии с действующим 

законодательством. 

 

4. Контроль за исполнением муниципального заказа 

 



4.1. Контроль за исполнением обязательств, вытекающих из 

муниципальных контрактов, осуществляется муниципальными заказчиками и 

уполномоченным органом Гудермесского городского поселения. 

4.2. Контроль за исполнением муниципального заказа осуществляется 

в порядке, определяемом на основании федеральных законов и иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава Гудермесского 

городского поселения и настоящего Положения. 

4.3. Учет исполнения муниципальных заказов осуществляет 

уполномоченный орган Гудермесского городского поселения на основании 

реестра муниципальных контрактов. 

4.4. Муниципальные заказчики ежеквартально предоставляют 

уполномоченному органу Гудермесского городского поселения информацию 

по исполнению муниципального заказа. Форма предоставления информации 

утверждается главой администрации Гудермесского муниципального района. 

4.5. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения условий 

муниципального заказа, уполномоченный орган Гудермесского городского 

поселения выясняет причины нарушений и пути их устранения. 

 

 
 


