
РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ

Администрация Костомукшского
городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 31 декабря 2013 г. № ...1150.
г. Костомукша

Об осуществлении закупок товаров, 
работ, услуг на территории 
Костомукшского городского округа

Во  исполнение  требований  Федерального  Закона  от  05.04.2013г.  №44-ФЗ  «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и  муниципальных  нужд»,  а  также  в  целях  повышения  эффективности,  результативности
осуществления  закупок  товаров,  работ,  услуг,  обеспечения  гласности  и  прозрачности
осуществления  таких  закупок,  предотвращения  коррупции  и  других  злоупотреблений  при
осуществлении  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  нужд  муниципального  образования
«Костомукшский городской округ», администрация Костомукшского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Установить,  что  муниципальные бюджетные учреждения,  указанные  в  Приложении
№1 к настоящему постановлению, являются муниципальными заказчиками (заказчиками).

 2. Установить,  что  Финансовый  орган  Костомукшского  городского  округа  является
органом  местного  самоуправления,  уполномоченным  на  осуществление  контроля  в  сфере
размещения заказов.

Установить,  что  официальным  сайтом  в  сети  Интернет  для  размещения  информации  о
размещении  заказов  для  нужд  заказчиков  является  Общероссийский  сайт
http  ://  www  .  zakupki  .  gov  .  ru.

Муниципальным заказчикам (заказчикам) обеспечить регистрацию на указанном сайте для
размещения информации о размещении заказов для муниципальных нужд. 

 3. Муниципальные  заказчики  (заказчики)  обязаны  наряду  с  размещением,
предусмотренным  пунктом  3  настоящего  постановления,  опубликовывать  информацию  о
размещении  заказов  для  муниципальных  нужд  в  официальном  печатном  издании
муниципального  образования  «Костомукшский  городской  округ»  (газета  «Новости
Костомукши»)  или  разместить  указанную  информацию  на  официальном  сайте
муниципального  образования  «Костомукшский  городской  округ»  http  ://  www  .  kostomuksha  -
c  ity.  ru. 

Установить,  что  органом,  уполномоченным  на  ведение  муниципального  сайта
http  ://  www  .  kostomuksha  -  c  ity.  ru. является  муниципальное  бюджетное  учреждение
«Муниципальный архив и Центральная библиотека Костомукшского городского округа».

http://www.kostomuksha-city.ru/
http://www.kostomuksha-city.ru/
http://www.kostomuksha-city.ru/
http://www.zakupki.gov.ru/


7. Извещения,  протоколы  и  прочая  документация  процедур  размещения  заказов  для
муниципальных заказчиков (заказчиков) размещается в газете «Новости Костомукши» и на
сайте http  ://  www  .  kostomuksha  -  c  ity.  ru на бесплатной основе.

8.      Считать утратившим силу постановление администрации от 18.11.2008г. № 1308 «О
размещении  заказов  на  поставки  товаров,  выполнение  работ,  оказание  услуг  для  нужд
муниципального образования «Костомукшский городской округ».

9.      Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

10.      Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

         Глава администрации                   А.Г. Лохно

Приложение № 1 
к постановлению администрации

Костомукшского городского округа
от__31 декабря 2013_№1150

Список муниципальных учреждений, которые являются 
на территории муниципального образования «Костомукшский городской округ»

муниципальными заказчиками (заказчиками).

№
п/п

Наименование муниципального учреждения

Тип некоммерческой
организации в форме

муниципального
учреждения

1
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 1 с 
углубленным изучением иностранного языка"

Бюджетное учреждение
(заказчик)

2
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 2 
имени А.С.Пушкина"

Бюджетное учреждение
(заказчик)

3
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 3 с 
углубленным изучением математики»

Бюджетное учреждение
(заказчик)

4
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение "Гимназия"

Бюджетное учреждение
(заказчик)

5
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Лицей № 1»

Бюджетное учреждение
(заказчик)

6
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение "Вокнаволокская средняя 
общеобразовательная школа"

Бюджетное учреждение
(заказчик)

7
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей "Детская 
художественная школа им. Л. Ланкинена"

Бюджетное учреждение
(заказчик)

8 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Бюджетное учреждение

http://www.kostomuksha-city.ru/


дополнительного образования детей "Детская 
музыкальная школа им. Г.А.Вавилова"

(заказчик)

9
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский сад "Ауринко" 

Бюджетное учреждение
(заказчик)

10
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский сад "Березка" комбинированного 
вида

Бюджетное учреждение
(заказчик)

11

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский сад "Гномик" общеразвивающего 
вида с приоритетным осуществлением деятельности по 
познавательно-речевому развитию детей

Бюджетное учреждение
(заказчик)

12
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение Центр развития ребенка - детский сад 
"Золотой ключик"

Бюджетное учреждение
(заказчик)

13

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский сад "Кораблик" общеразвивающего 
вида с приоритетным осуществлением деятельности по 
физическому развитию детей

Бюджетное учреждение
(заказчик)

14

Муниципальное бюджетное  дошкольное 
образовательное учреждение детский сад №7 "Сказка" 
общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением деятельности по художественно-
эстетическому развитию детей

Бюджетное учреждение
(заказчик)

15

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский сад "Солнышко" общеразвивающего 
вида с приоритетным осуществлением деятельности по 
художественно-эстетическому развитию детей 

Бюджетное учреждение
(заказчик)

16

Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение  дл детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей "Детский дом» (смешанный) г. 
Костомукша

Казенное учреждение
(муниципальный

заказчик)

17
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей 
"Детско-юношеская спортивная школа №1"

Бюджетное учреждение
(заказчик)

18
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей 
"Детско-юношеская спортивная школа №2"

Бюджетное учреждение
(заказчик)

19
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей 
"Центр внешкольной работы"

Бюджетное учреждение
(заказчик)

20 Муниципальное казенное учреждение "Централизованная
бухгалтерия учреждений образования"

Казенное учреждение
(муниципальный

заказчик)

21 Муниципальное казенное учреждение "Централизованная
бухгалтерия учреждений культуры"

Казенное учреждение
(муниципальный

заказчик)

22
Муниципальное бюджетное учреждение "Культурно-
музейный центр"

Бюджетное учреждение
(заказчик)

23
Муниципальное бюджетное учреждение 
"Муниципальный архив и Центральная библиотека 
Костомукшского городского округа"

Бюджетное учреждение
(заказчик)

24
Муниципальное бюджетное учреждение "Дом молодежи 
и кино»

Бюджетное учреждение
(заказчик)

25 Муниципальное бюджетное учреждение "Центр Бюджетное учреждение



социального обслуживания населения" (заказчик)

26
Муниципальное бюджетное учреждение 
"Реабилитационный центр для детей и подростков с 
ограниченными возможностями"

Бюджетное учреждение
(заказчик)

27
Муниципальное бюджетное учреждение "Центр 
социальной помощи семье и детям "Надежда"

Бюджетное учреждение
(заказчик)

28
Муниципальное казенное учреждение "Комитет по 
управлению муниципальной  собственностью 
Костомукшского городского округа"

Казенное учреждение
(муниципальный

заказчик)

29
Муниципальное казенное учреждение "Строительное 
жилищное агентство города Костомукши"

Казенное учреждение
(муниципальный

заказчик)
30 Совет Костомукшского городского округа Казенное учреждение

(муниципальный
заказчик)

31 Администрация Костомукшского городского округа Казенное учреждение
(муниципальный

заказчик)
32 Финансовый орган Костомукшского городского округа Казенное учреждение

(муниципальный
заказчик)
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