
Об утверждении Положения о ведении 
реестра муниципальных контрактов, 
заключенных по итогам размещения 
заказов 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 

для государственных и муниципальных нужд», руководствуясь статьей 34 Ус-

тава Пашийского сельского поселения, утвержденного решением Совета депу-

татов сельского поселения от 25.11.2005 года № 11, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о ведении реестра муниципальных 

контрактов, заключенных по итогам размещения заказов. 

2. Главным распорядителям бюджетных средств обеспечить своевремен-

ное предоставление сведений о муниципальных контрактах в соответствии с 

утвержденным Положением. 

3.Консультанту по финансам администрации сельского поселения вно-

сить изменения в реестр муниципальных контрактов, заключенных по итогам 

размещения заказов с учетом предоставленных сведений  главными распоряди-

телями бюджетных средств. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со-

бой. 

 

 

Глава сельского поселения                                   С.Б.Каменских 
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УТВЕРЖДЕНО 

постановлением главы 

сельского поселения 

от 08.06.2010 № 67 

П О Л О Ж Е Н И Е 

о ведении реестров  муниципальных контрактов,  

заключенных по итогам размещения заказов 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок ведения реестров муни-

ципальных контрактов, заключенных по итогам размещения заказов на постав-

ки товаров, выполнение работ, оказание услуг для  муниципальных нужд (да-

лее - контракты).  

1.2. В настоящем Положении используются следующие понятия: 

"реестр контрактов" - перечень сведений о муниципальных контрактах, 

заключенных муниципальными заказчиками от имени  муниципального обра-

зования (далее - заказчики) по итогам размещения заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для  муниципальных нужд; 

"уполномоченный орган" - орган местного самоуправления, уполномо-

ченный на ведение соответствующего реестра контрактов. 

1.3. Реестр контрактов ведется в электронном виде.  

1.4. Уполномоченный орган размещает реестр контрактов на официаль-

ном сайте администрации Горнозаводского муниципального района в сети Ин-

тернет для размещения информации о размещении заказов на поставки това-

ров, выполнение работ, оказание услуг для  муниципальных нужд (далее - 

официальный сайт). 

 

2. Состав сведений, включенных в реестр контрактов 

 

2.1. Реестр контрактов должен содержать следующие сведения о кон-

тракте (его изменении): 

2.1.1. наименование заказчика - наименование  органа местного само-

управления, а также получателей бюджетных средств, уполномоченных ука-

занным органом местного самоуправления на размещение заказов; 

2.1.2. источник финансирования -  бюджет муниципального образования, 

внебюджетные источники финансирования (далее - внебюджетные средства); 

2.1.3.способ размещения заказа - с проведением торгов в форме конкурса, 

аукциона, в том числе аукциона в электронном виде, или без проведения тор-

гов (запрос котировок, размещение заказа у единственного поставщика (испол-

нителя, подрядчика); 

2.1.4.  дата проведения аукциона, подведения итогов конкурса или итогов 

проведения запроса котировок, а также реквизиты документа, подтверждающе-

го основание заключения контракта, - дата (день, месяц, год) проведения аук-

циона, подведения итогов конкурса или итогов проведения запроса котировок, 

либо номер и дата (день, месяц, год) протокола оценки и сопоставления заявок 

на участие в конкурсе (аукционе, запросе котировок), либо номер и дата (день, 



месяц, год) документа, являющегося основанием заключения контракта с по-

ставщиком (исполнителем, подрядчиком); 

2.1.5. дата заключения контракта - день, месяц, год заключения контрак-

та; 

2.1.6.предмет, цена контракта и срок его исполнения - полное наимено-

вание товаров, работ, услуг, производимых для муниципальных нужд, их 

стоимость, а также предполагаемый месяц и год исполнения контракта; 

2.1.7. наименование, место нахождения - для юридических лиц и фами-

лия, имя, отчество, место жительства, индивидуальный номер налогоплатель-

щика (ИНН) - для физических лиц, являющихся поставщиком (исполнителем, 

подрядчиком); 

2.1.8. сведения об исполнении (о прекращении действия) контракта - ин-

формация об исполнении контракта на поставку товаров, выполнение работ, 

оказание услуг либо о прекращении действия контракта в связи с его растор-

жением или по иным причинам. 

 

3. Порядок предоставления заказчиками сведений о контрактах 

 

3.1. Заказчик направляет в уполномоченный орган в электронном виде 

или на бумажном носителе сведения о контракте (его изменении) по форме со-

гласно приложению 1 не позднее 3 дней с даты заключения контракта (его из-

менения). 

3.2. Заказчик направляет в уполномоченный орган в электронном виде 

или на бумажном носителе сведения об исполнении (о прекращении действия) 

контракта по форме согласно приложению 2 не позднее 3 дней с даты испол-

нения (прекращения действия) контракта. 

 

4. Включение в реестр контрактов сведений о контрактах 

 

4.1. Уполномоченный орган проверяет наличие в представленных заказ-

чиком сведениях о контракте (его изменении) показателей, предусмотренных 

приложениями  1 и 2 к настоящему Положению, а также их соответствие друг 

другу. В случае отсутствия в этих сведениях необходимых показателей, а так-

же при обнаружении в них несоответствия уполномоченный орган возвращает 

их заказчику не позднее 3 дней с даты их получения с указанием причин воз-

врата. При этом сведения о контракте (его изменении) в реестр контрактов не 

включаются, а течение срока размещения сведений о контракте (его измене-

нии) начинается с даты представления заказчиком сведений о контракте (его 

изменении), соответствующих указанным требованиям. 

4.2. Проверенные уполномоченным органом сведения о контракте, вклю-

ченные в реестр контрактов, образуют реестровую запись. Уполномоченный 

орган присваивает реестровой записи уникальный номер и включает ее в ре-

естр контрактов. 

Уникальный номер реестровой записи имеет следующую структуру: 



1, 2, 3, 4, 5 - идентификационный код заказчика, присвоенный уполномо-

ченным органом; 

6, 7 - последние две цифры года, в котором сведения о контракте были 

включены в реестр контрактов; 

8, 9, 10, 11, 12, 13 - порядковый номер реестровой записи, присваивае-

мый в соответствии с нумерацией, осуществляемой в пределах календарного 

года. 

4.3. В случае представления заказчиком в уполномоченный орган сведе-

ний об изменении контракта или сведений об исполнении (о прекращении дей-

ствия) контракта уполномоченный орган присваивает изменению порядковый 

номер и осуществляет обновление реестровой записи. 

4.4. Не позднее дня, следующего за датой включения в реестр контрактов 

сведений о контракте (его изменении) или сведений об исполнении (о прекра-

щении действия) контракта, уполномоченный орган извещает заказчика о 

включении в реестр контрактов соответствующих сведений и указывает при-

своенный уникальный номер реестровой записи и порядковый номер измене-

ния. 

4.5. Сведения о контракте (его изменении) или сведения об исполнении 

(о прекращении действия) контракта, предусмотренные пунктом 2.1. настояще-

го Положения, размещаются уполномоченным органом на официальном сайте  

согласно приложению 3 не позднее 3 дней с даты поступления соответствую-

щих сведений от заказчика. 

4.6. Сведения о контракте (его изменении) или сведения об исполнении 

(о прекращении действия) контракта, включенные в реестр контрактов, сохра-

няются в реестре контрактов в течение 3 лет с даты включения в него сведений 

об исполнении (о прекращении действия) контракта. 

Сведения о контракте (его изменении) или сведения об исполнении (о 

прекращении действия) контракта, исключенные из реестра контрактов по ис-

течении указанного срока, хранятся в электронном виде в порядке, установ-

ленном законодательством. 

Сведения о контракте (его изменении) или сведения об исполнении (о 

прекращении действия) контракта, представленные в уполномоченный орган 

на бумажном носителе, исключенные из реестра контрактов по истечении ука-

занного срока, хранятся в порядке, установленном законодательством. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



Приложение  1 

к Положению о ведении реестров  

 муниципальных контрактов,  

заключенных по итогам размещения заказов  

 
 

Сведения о  муниципальном контракте  

(его изменении), заключенном муниципальным заказчиком 

  
  

 Коды 

   Форма по ОКУД  

  от   "__" __________ 20____ г. Дата  

Наименование за-

казчика    

 
 ИНН  

 
 КПП  

Тип сведений    

 (первичные, измененные)   

Источник финансирования контракта:     

Муниципальное образование (нужное 

указать) 

   

наименование бюджета    

вид внебюджетных средств    

Способ размещения заказа    

Дата проведения аукциона (подведения итогов конкурса или итогов запроса 

котировок)  

Реквизиты документа, подтверждающего основание заключения контракта  

   

(дата, номер, наименование документа)  

Дата заключения контракта  Номер контракта    

Цена контракта в рублях  Код валюты контракта по ОКВ  

Срок исполнения контракта    

 Номер извещения о прове-

дении торгов 

 

 Номер реестровой записи   



  

 Раздел I. За счет бюджетных средств  
 

Код 
бюджетной клас-

сификации  

Сумма контракта, рублей 
Приме-

чание  на 20__   
     год 

на 20__ 

год  
на 20__ 

год  
на 20__ 

год 
На 20__ 

год 
на 20__ 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

 Итого        

  
 

Раздел II. За счет внебюджетных средств 

 

Код экономической 

классификации расхо-

дов  

Сумма контракта, рублей 

на 20__ 

год 
на 20__ 

год 
на 20__ 

год 
на 20__ 

год 
на 20__ 

год 
на 20__ 

год 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 Итого       

  
 

Раздел  III. Предмет контракта 

 

№ 

п/п 
Наименование товара, 

работ, услуг 

Код про-

дукции по 

ОКП 

Единица из-

мерения по 

ОКЕИ (ус-

ловное обо-

значение) 

Цена  за 

единицу, 

рублей 

Коли-

чество 
Сумма, 

рублей 

1 2 3 4 5 6 7 

       

     Итого  

 
 

 



  
Раздел  IV. Информация о поставщиках (исполнителях, подрядчиках)                            

по контракту 

 

№ 

п/п 

Наименование 

юридического 

лица (ф.и.о. 

физического 

лица) 

Место нахождения                    

(место жительства) 

ИНН КПП 
Ста-

тус 

Теле-

фон 

(факс) 

Наиме-

нова-

ние 

страны 

Код стра-

ны по 

ОКСМ 
адрес 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

 
 

Руководитель 
     

 (подпись)   (расшифровка подписи)   

 
 

 

 

 

 

 
 

    

 
"__" 

 

_______ 20_ г. 

Отметки уполномоченного органа на ведение реестра контрактов 

о принятии сведений 

      

  Ответственный 

исполнитель 
     

  
 (должность)  

 
(подпись) 

 (расшифровка под-

писи) 

      

  "____" ___________ 20___  г.  

      

 

 

 

 

 

 

 

 



Указания по заполнению формы документа 

"Сведения о  муниципальном контракте (его изменении), заключенном  муни-

ципальным заказчиком" 

 
Заполнение формы документа "Сведения о муниципальном контракте (его измене-

нии), заключенном муниципальным заказчиком" (далее - сведения) осуществляется сле-

дующим образом. 

Заголовочная часть 

После наименования указывается дата заполнения документа в текстовом формате. 

При этом в кодовой зоне та же дата указывается в формате "день, месяц, год" (00.00.0000, 

например, 28.10.2006). 

В строке "Наименование заказчика" указывается полное наименование органа  мест-

ного самоуправления, а также получателей бюджетных средств, уполномоченных указан-

ными органами  местного самоуправления на размещение заказов. 

В кодовой зоне строки "ИНН" указывается идентификационный номер налогопла-

тельщика - муниципального заказчика. 

В кодовой зоне строки "КПП" указывается код причины постановки на учет в налого-

вом органе муниципального заказчика. 

В строке "Тип сведений" указывается "первичные", если представление сведений о 

контракте в уполномоченный орган осуществляется в первый раз. При изменении  муници-

пального контракта в строке "Тип сведений" указывается "измененные". При этом заполня-

ются все поля формы. 

Строка "Источник финансирования контракта" состоит из 3 подстрок.  

В первой подстроке указывается  "муниципальное образование" (например,  Волоко-

ламский район Московской области).  

Во второй подстроке указывается наименование бюджета (например, федеральный 

бюджет, бюджет Краснодарского края, бюджет Волоколамского муниципального района). 

При этом кодовая зона подстроки заполняется исходя из следующего соответствия тексто-

вой части и значения кодовой зоны:  

местный бюджет - 03; 

Третья подстрока "Вид внебюджетных средств" заполняется исходя из следующего 

соответствия текстовой части и значения кодовой зоны: 

внебюджетные средства получателей средств местного бюджета - 13;  

Строка "Способ размещения заказа" заполняется исходя из следующего соответствия 

текстовой части и значения кодовой зоны:  

открытый конкурс - 1; 

открытый аукцион - 2; 

открытый аукцион в электронном виде - 3; 

торги на товарных биржах - 4; 

запрос котировок - 5; 

предварительный отбор и запрос котировок при чрезвычайных   ситуациях - 6; 

единственный поставщик (исполнитель, подрядчик) - 7; 

изменение контракта - 8. 

В кодовой зоне строки "Дата проведения аукциона (подведения итогов конкурса, ито-

гов запроса котировок или итогов торгов на товарной бирже)" указывается дата в формате 

"день, месяц, год" (00.00.0000). 

В строке "Реквизиты документа, подтверждающего основание заключения контракта" 

указываются дата в формате "день, месяц, год" (00.00.0000), номер и наименование доку-

мента (например, № 54, протокол оценки и сопоставления конкурсных заявок). 

В кодовой зоне строки "Дата заключения контракта" указывается дата в формате 

"день, месяц, год" (00.00.0000). 



В кодовой зоне строки "Номер контракта" указывается номер, присвоенный контрак-

ту в соответствии с процедурой присвоения номеров контрактов, применяемой заказчиком. 

В кодовой зоне строки "Цена контракта в рублях" в случае наличия дробной части 

цены эта часть отделяется точкой. 

В кодовой зоне строки "Код валюты контракта по ОКВ" указывается код валюты 

контракта в соответствии с Общероссийским классификатором валют. 

В кодовой зоне строки "Срок исполнения контракта" указывается плановая дата за-

вершения действия контракта в соответствии с условиями контракта в формате  "месяц, год" 

(00.0000). 

В кодовой зоне строки "Номер извещения о проведении торгов" указываются номера, 

присвоенные извещению о проведении конкурса, аукциона в официальном печатном изда-

нии и на официальном сайте, номер, присвоенный извещению о проведении запроса котиро-

вок на официальном сайте. 

В кодовой зоне строки "Номер реестровой записи" уникальный номер реестровой за-

писи, присвоенный уполномоченным органом, указывается, если в строке "Тип сведений" 

указано "измененные". Уникальный номер реестровой записи не указывается, если в строке 

"Тип сведений" указано "первичные". 

 

Основная часть 

Раздел I. За счет бюджетных средств 

 

В графе 1 указывается 20-значный код бюджетной классификации Российской Феде-

рации в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации. 

В графах 2 - 7 указываются суммы планируемых заказчиком платежей в рублях (при 

этом дробная часть отделяется точкой) на соответствующие годы исходя из условий кон-

тракта по каждому коду бюджетной классификации Российской Федерации. 

Графа 8 не заполняется, если оплата контракта предусматривается за счет средств 

бюджета, относящихся к кодам бюджетной классификации Российской Федерации, и в ней 

проставляется "1", если оплата контракта предусматривается за счет средств, относящихся к 

источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета бюджетной классификации 

Российской Федерации.  

В строке "Итого" указываются итоговые суммы планируемых платежей на соответст-

вующие годы по всем кодам бюджетной классификации Российской Федерации. 

 

Раздел II. За счет внебюджетных средств 

В графе 1 указывается 3-значный код экономической классификации расходов бюд-

жетов Российской Федерации.  

В графах 2 - 7 указываются суммы планируемых платежей в рублях (при этом дроб-

ная часть отделяется точкой) на соответствующие годы исходя из условий контракта по ка-

ждому коду экономической классификации расходов бюджетов Российской Федерации.  

В строке "Итого" указываются итоговые суммы планируемых платежей в рублях на 

соответствующие годы по всем кодам экономической классификации расходов бюджетов 

Российской Федерации.  

 

 

Раздел III. Предмет контракта 

В графе 1 указывается порядковый номер товаров, работ, услуг, закупаемых заказчи-

ком в соответствии с контрактом. 

В графе 2 указывается наименование товаров, работ, услуг, закупаемых заказчиком в 

соответствии с контрактом. 

В графе 3 указывается код поименованных в графе 2 товаров в соответствии с Обще-

российским классификатором продукции. 



В графе 4 указывается условное обозначение единицы измерения товаров, поимено-

ванных в графе 2, в соответствии с Общероссийским классификатором единиц измерения. 

В графе 5 указывается цена в рублях (с точностью до второго десятичного знака по-

сле точки) за единицу товаров, поименованных в графе 4. 

В графе 6 указывается количество товаров в соответствии с единицей измерения то-

варов, поименованной в графе 4. 

Если в графе 2 указаны наименования работ или услуг, 

графы 3 - 6 не заполняются. 

В графе 7 указывается сумма в рублях (с точностью до второго десятичного знака по-

сле точки) по каждому наименованию товаров, работ, услуг в соответствии с условиями 

контракта. 

В графе 7 строки "Итого" указывается итоговая сумма в рублях (с точностью до вто-

рого десятичного знака после точки) по всем наименованиям товаров, работ, услуг в соот-

ветствии с условиями контракта. 

 

Раздел IV. Информация о поставщиках (исполнителях, подрядчиках) по контракту 

В графе 1 проставляется порядковый номер поставщика (исполнителя, подрядчика) в 

соответствии с контрактом. 

В графе 2 указывается полное наименование юридического лица или фамилия, имя, 

отчество физического лица - поставщика товаров, работ, услуг в соответствии с контрактом. 

В графе 3 указывается наименование страны - места нахождения поставщика (испол-

нителя, подрядчика) - для юридических лиц и места жительства, где физическое лицо заре-

гистрировано по месту жительства, - для физических лиц. 

В графе 4 указывается код страны, указанной в графе 3, в соответствии с Общерос-

сийским классификатором стран мира. 

В графе 5 указывается почтовый индекс, наименование субъекта Российской Федера-

ции, города (населенного пункта), улицы, номер дома, офиса (если имеется) - для юридиче-

ских лиц и почтовый индекс, наименование субъекта Российской Федерации, города (насе-

ленного пункта), улицы, номер дома, квартиры, где физическое лицо зарегистрировано по 

месту жительства, - для физических лиц. 

В графе 6 указывается индивидуальный номер налогоплательщика - поставщика (ис-

полнителя, подрядчика). 

В графе 7 указывается код причины постановки на учет в налоговом органе постав-

щика (исполнителя, подрядчика) - только для юридических лиц. 

В графе 8 указывается код статуса поставщика (исполнителя, подрядчика), дающего 

право на предусмотренную законодательством государственную поддержку (при его нали-

чии), исходя из следующего соответствия текстовой части и значения кодовой зоны:  

субъект малого предпринимательства - 1; 

учреждения уголовно-исправительной системы - 2; 

общероссийские общественные организации инвалидов - 3. 

В графе 9 указывается телефон и факс (при его наличии) поставщика (исполнителя, 

подрядчика). 

 

Оформляющая часть 

В строке "Руководитель" проставляется подпись руководителя заказчика и дается 

расшифровка его подписи (фамилия, имя, отчество). Также указывается дата подписи сведе-

ний руководителем заказчика. В случае представления сведений в электронном виде собст-

венноручная подпись руководителя заменяется электронной цифровой подписью или иным 

аналогом собственноручной подписи. 



                                                                                                        

  

Приложение  2 

к Положению о ведении реестров  

 муниципальных контрактов, заключенных по итогам разме-

щения заказов 
 

Сведения об исполнении (о прекращении действия)  

муниципального контракта 

     Коды 

    Форма по ОКУД  

 от "___" _________ 20____ г. Дата  

Наименование заказчика    

  ИНН  

  КПП  

  Дата заключения контракта  

   Номер контракта   

   

 Номер реестровой за-

писи 
 

   

Раздел I. Исполнение контракта 

Дата Основание 

1 2 

  

 

Раздел II. Прекращение действия контракта 

Фактически оплачено 

заказчиком, рублей 
Дата Основание и причина  

1 2 3 

   

    

      

Руководитель      

 (подпись)  (расшифровка подписи)   

       



                                                                                                        

  

       

"___" ___________ 20__ г.      

       

       

    

 Отметки уполномоченного органа на ведение реестра контрактов о принятии сведений 

     

 Ответственный исполнитель     

  (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

     

 "______" ____________________ 20_____ г. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                        

  

Указания по заполнению формы документа "Сведения об исполнении 

(о прекращении действия)  муниципального контракта" 

 
Заполнение формы документа "Сведения об исполнении (о прекращении действия)  му-

ниципального контракта" (далее - сведения) осуществляется следующим образом. 

 

Заголовочная часть 

После наименования указывается дата заполнения документа в текстовом виде, при этом 

в кодовой зоне та же дата указывается в формате  "день, месяц, год" (00.00.0000). 

В строке "Наименование заказчика" указывается полное наименование органа  местного 

самоуправления, или получателей бюджетных средств, уполномоченных указанными органами 

местного самоуправления на размещение заказов. 

В кодовой зоне строки "ИНН" указывается идентификационный номер налогоплатель-

щика - муниципального заказчика. 

В кодовой зоне строки "КПП" указывается код причины постановки на учет в налоговом 

органе муниципального заказчика. 

В кодовой зоне строки "Дата заключения контракта" указывается дата заключения кон-

тракта, сведения об исполнении (прекращении действия) которого предоставляются в формате  

"день, месяц, год" (00.00.0000). 

В кодовой зоне строки "Номер контракта" указывается уникальный номер контракта, 

сведения об исполнении (о прекращении действия) которого предоставляются. 

В кодовой зоне строки "Номер реестровой записи" указывается уникальный номер рее-

стровой записи, присвоенный уполномоченным органом. 

 

Основная часть 

Раздел I. Исполнение контракта 

Раздел I заполняется в случае исполнения контракта. 

В графе 1 указывается дата исполнения контракта. 

В графе 2 указывается дата, номер и наименование документа, подтверждающего испол-

нение контракта (при его наличии). 

Раздел II. Прекращение действия контракта 

Раздел II заполняется в случае прекращения действия контракта в связи с его расторже-

нием или  по иным причинам. 

В графе 1 указывается сумма осуществленных в счет оплаты контракта платежей в руб-

лях (при этом дробная часть отделяется точкой). 

В графе 2 указывается дата расторжения (прекращения действия) контракта по иным 

причинам в формате  "день, месяц, год" (00.00.0000). 

В графе 3 указываются основания и причина прекращения действия контракта в связи с 

его расторжением или по иным причинам. 

 

Оформляющая часть 

В строке "Руководитель" проставляется подпись руководителя заказчика и дается рас-

шифровка его подписи (фамилия, имя, отчество). Также указывается дата подписи сведений ру-

ководителем заказчика. В случае представления сведений в электронном виде собственноруч-

ная подпись руководителя заменяется электронной цифровой подписью или иным аналогом 

собственноручной подписи. 

 

 

 

 

 

  


