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Положение  
о порядке решения вопроса местного значения «Формирование и размещение муниципального 

заказа внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального 
округа Малая Охта»  

 
1. Общие положения 
1.1. Положение  порядке решения вопроса местного значения «Формирование и 

размещение муниципального заказа внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципального округа Малая Охта» (далее – Положение) разработано в целях 
установления соответствующего расходного обязательства местного бюджета внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта (далее – 
МО Малая Охта) и определения порядка решения на территории МО Малая Охта  вопроса 
местного значения «формирование и размещение муниципального заказа» (далее – вопрос 
местного значения). 

1.2. Под размещением муниципального заказа понимаются мероприятия по отбору 
специализированной организации и последующее оказание ею Местной администрации как 
Заказчику услуг по размещению муниципального заказа для нужд МО Малая Охта посредством 
проведения торгов или без проведения таковых, в том числе с установленными Заказчиком 
требованиями обеспечения заявок и(или) обеспечения исполнения контракта. 

1.3. Положение разработано в соответствии с Конституцией РФ 12.12.1993 г., 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным Законом от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», Законом 
Санкт-Петербурга от 23.09.2009 г. № 420-79 «Об организации местного самоуправления в 
Санкт-Петербурге», Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципального округа Малая Охта. 

 
2. Основные цели и задачи исполнения вопроса местного значения 
2.1. Основными целями исполнения вопроса местного значения являются:  
- организация силами органов местного самоуправления и за счет средств местного 

бюджета на территории МО Малая Охта реализации единой государственной политики 
Российской Федерации по размещению заказов для государственных и муниципальных нужд; 

- обеспечение конкурентности и доступности для участия различных юридических и 
физических лиц заказа для нужд МО Малая Охта; 

- снижение рисков неисполнения (ненадлежащего исполнения) подрядчиками 
обязательств по муниципальным контрактам; 

- повышение эффективности использования средств местного бюджета МО Малая Охта.  
2.2. Основными задачами, решаемыми при исполнении вопроса местного значения, 

являются: 
- размещение заказа для нужд МО Малая Охта в строгом соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, в том числе и через площадки для электронных 
торгов; 

- предупреждение коррупционных проявлений при размещении заказа для нужд МО 
Малая Охта; 



- обеспечение экономии средств местного бюджета МО Малая Охта; 
- предупреждение нецелевого использования средств местного бюджета МО Малая Охта. 
 
3. Участники мероприятий по исполнению вопроса местного значения 
Участниками мероприятий являются муниципальный служащие, а также юридические 

лица – специализированные организации, осуществляющие функции по размещению 
муниципального заказа, с которыми заказчиком по результатам процедуры размещения 
муниципального заказа на выполнение мероприятий, предусмотренных Положением и 
включенных в адресную программу на соответствующий год, заключены муниципальные 
контракты на оказание услуг специализированных организаций. 

 
4. Основные мероприятия, направленные на исполнение вопроса местного значения 
В рамках обеспечения исполнения вопроса местного значения осуществляются 

следующие основные мероприятия за счет средств местного бюджета МО Малая Охта и(или) 
безвозмездно: 

1) привлечение к размещению заказа для нужд МО Малая Охта специализированных 
организаций посредством размещения муниципального заказа; 

2) оказание отобранной специализированной организацией Местной администрации, как 
Заказчику, услуг по размещению муниципального заказа для нужд МО Малая Охта посредством 
проведения торгов в форме конкурса на право заключить муниципальный контракт или 
аукциона на право заключить муниципальный контракт, с установленными Заказчиком 
требованиями обеспечения заявок и(или) обеспечения исполнения контракта. 

 
5. Описание финансово-правового механизма организации мероприятий по исполнению 

вопроса местного значения 
5.1. Размещение муниципального заказа осуществляется в соответствии с Федеральным 

законом "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд". 

5.2. Финансирование мероприятий осуществляется из средств местного бюджета МО 
Малая Охта соответствующего бюджетного года. 

5.4. Разработка адресных программ на соответствующий бюджетный год осуществляется 
Местной администрацией. 

 
6. Финансирование решения вопроса местного значения 
6.1. Финансирование расходного обязательства по решению вопроса местного значения 

осуществляется за счет средств местного бюджета МО Малая Охта. 
6.2. Общий объем финансирования мероприятий, направленных на решение вопроса 

местного значения, устанавливается Местной администрацией МО Малая Охта при одобрении 
прогноза социально-экономического развития МО Малая Охта. 

 
7. Ожидаемые конечные результаты решения вопроса местного значения 
7.1. Повышается уровень защищенности средств местного бюджета, направленных на 

финансирование расходных обязательств, исполнение которых осуществляется посредством 
размещения муниципального заказа специализированной организацией. 

7.2. Снижаются риски неисполнения (ненадлежащего исполнения) подрядчиками 
обязательств по муниципальным контрактам. 

7.3. Происходит повышение эффективности использования средств местного бюджета 
МО Малая Охта. 
___________________________________________________________________________________ 


