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«Управление государственными и муниципальными заказами»

Вопросы и ответы из теста по Управлению государственными и муниципальными заказами
с сайта oltest.ru.

Общее количество вопросов: 86

Тест по предмету «Управление государственными и муниципальными заказами».

1. В __________________ конкурсе по размещению муниципального заказа участвуют только специально
приглашенные лица.
• закрытом 

2. В отношении одного муниципального заказчика плановые проверки осуществляются не более чем
один раз в:
• 6 месяцев 

3. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательства, предусмотренного муниципальным
контрактом, другая сторона вправе потребовать:
• уплаты неустойки 

4. Внеконкурсные способы закупок продукции для федеральных государственных нужд
регламентированы
• Указом Президента РФ 

5. Все заявки при формировании муниципального заказа сводят в единый проект __________________
заказа.
• сводного плана 

6. Выбор специализированной организации осуществляется заказчиком путем проведения
• торгов 

7. Государственные заказчики обязаны осуществлять размещение заказов у субъектов малого
предпринимательства в размере __________________ общего годового объема поставок товаров.
• 10-20% 

8. Государственный заказ на куплю-продажу электрической энергии с гарантирующим поставщиком
электрической энергии размещается:
• у единственного поставщика 

9. Государственный заказ на поставки товаров, относящихся к сфере деятельности субъектов
естественных монополий, размещается:
• у единственного поставщика 

10. Государственный заказ на поставку культурных ценностей, взятых государством под охрану как
памятники истории, размещается:
• у единственного поставщика 

11. Государственный заказ по оказанию услуг водоснабжения по регулируемым в соответствии с
законодательством ценам, размещается:
• у единственного поставщика 

12. Государственный заказ по оказанию услуг газоснабжения по регулируемым в соответствии с
законодательством тарифам, размещается:
• у единственного поставщика 
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13. Группа товаров, которые могут быть сравнимы по их функциональному назначению и другим
параметрам таким образом, что покупатель использует их вместо других в процессе потребления, —
это товары ...
• взаимозаменяемые 

14. Два и более заказчика вправе осуществлять размещение заказов на поставки одноименных
товаров путем проведения __________________ торгов.
• совместных 

15. Денежные средства, уплаченные в качестве обеспечения заявок участников торгов на
размещение заказа, возвращаются в срок __________________ дней.
• 5 

16. Допуск товаров, имеющих иностранное происхождение, к получению государственных заказов,
ограничен в случае размещения заказов для нужд
• обороны страны 

17. Допуск товаров, имеющих иностранное происхождение, к получению государственных и
муниципальных заказов ограничивается условиями взаимности и ...
• безопасности государства 

18. Если бюджет муниципального образования — это собственность местного сообщества, то первым
условием исполнения расходной части бюджета является ...
• публичность 

19. Если в конкурсе по размещению муниципального заказа может участвовать любое лицо, то он
называется:
• открытым 

20. Если предметом муниципального контракта является поставка товаров, информация о которых
составляет государственную тайну, то заказчик вправе размещать заказы путем проведения
• закрытого конкурса 

21. Если существует сложившийся рынок товаров, и между ними возможна только ценовая
конкуренция, то размещение заказов на их поставку осуществляется:
• на аукционе 

22. Если товары производятся по конкретным спецификациям заказчика, то размещение заказов на
их поставку осуществляется:
• на аукционе 

23. Заказчик в ходе исполнения муниципального контракта вправе изменить не более чем на
__________________ предусмотренные контрактом количество товаров при изменении потребности в
них.
• 10% 

24. Заказчик вправе изменить первоначальную цену муниципального контракта при изменении
количества товаров, но не более чем на:
• 10% 

25. Заказчик вправе отказаться от проведения конкурса на размещение заказа не позднее чем за
__________________ дней до даты окончания срока подачи заявок.
• 15 

26. Заказчик вправе размещать заказ путем проведения закрытого аукциона в случае размещения
заказа на поставку товаров
• сведения о которых составляют государственную тайну 
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27. Заказчиками муниципальных заказов могут выступать органы местного самоуправления и ...
• уполномоченные государственные учреждения 

28. Закрытый перечень случаев размещения муниципального заказа у единственного поставщика
закрепляется:
• Федеральным законом 

29. Заявки на расходы по конкретным товарным позициям при формировании муниципального заказа
фиксируются в:
• реестре 

30. Заявки по конкретным расходам при формировании муниципального заказа проходят:
• экспертизу 

31. Извещение о проведении закрытого конкурса на право заключить муниципальный контракт
• рассылается в письменной форме в форме приглашения 

32. Извещение о проведении конкурса на размещение заказа публикуется не позднее чем за
__________________ дней до дня вскрытия конвертов с заявками.
• 30 

33. К членам комиссии, ответственной за проведение запроса котировок, предъявляется требование:
• независимости 

34. К членам комиссии, ответственной за проведение конкурса на размещение заказа,
предъявляются требования незаинтересованности и ...
• независимости 

35. Конкурсная комиссия при размещении муниципального заказа правомочна осуществлять
функции, если на заседании комиссии присутствует не менее чем __________________ общего числа ее
членов.
• 50% 

36. Максимальная цена контракта при размещении заказа на поставку товара для муниципальных
нужд у субъектов малого предпринимательства не должна превышать:
• 3 миллиона рублей 

37. Максимальную степень прозрачности процедуры обеспечивает форма размещения
государственных заказов путем
• проведения торгов 

38. Минимальный риск коррупции обеспечивает форма размещения государственных заказов путем
• проведения торгов 

39. Муниципальные контракты на поставки товаров для муниципальных нужд подписываются
муниципальными
• заказчиками 

40. Муниципальный заказ — это совокупность __________________ товаров за счет средств
соответствующего бюджета.
• контрактов на поставку 

41. Муниципальный заказ составляется за счет средств
• местного бюджета 
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42. Муниципальный контракт может быть заключен не позднее чем через __________________ дней со
дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.
• 20 

43. Муниципальный контракт может быть заключен не ранее чем через __________________ дней со дня
размещения на сайте протокола оценки котировочных заявок.
• 5 

44. Наиболее распространенной формой размещения заказов является:
• проведение торгов 

45. Национальный режим в отношении иностранных товаров при размещении муниципальных
заказов действует на условиях
• взаимности 

46. Основу муниципального заказа составляет:
• гражданско-правовой договор 

47. Открытый аукцион может проводиться в электронной форме на сайте в сети Интернет, если
начальная цена муниципального контракта не превышает:
• 500 тысяч рублей 

48. Оценка заявок участников торгов на размещение заказа производится в срок не более
__________________ дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок.
• 10 

49. Перечни товаров, размещение муниципальных заказов на поставку которых осуществляется
путем проведения аукциона, устанавливаются:
• Правительством РФ 

50. Под размещением заказов на поставки товаров для муниципальных нужд понимаются действия
заказчиков по определению
• поставщиков 

51. Порядок осуществления контроля муниципального заказчика за ходом исполнения контрактов
включает в себя стадия __________________ муниципального заказа.
• исполнения 

52. Порядок размещения государственных заказов на товарных биржах устанавливается:
• Правительством РФ 

53. Порядок размещения муниципального заказа на поставки товаров для государственных нужд
установлен:
• Федеральным законом 

54. При вскрытии заявок участников торгов на размещение заказа заказчик обязан вести
• аудиозапись 

55. При размещении муниципальных заказов проводится:
• конкурс 

56. Протоколы и аудиозаписи вскрытия заявок участников торгов на размещение заказа хранятся
заказчиком на протяжении
• 3 лет 
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57. Процедуру заключения муниципальных контрактов включает в себя стадия __________________
муниципального заказа.
• размещения 

58. Равные условия для товаров, происходящих из иностранного государства, с товарами российского
происхождения, при размещении муниципальных заказов, предусматривает __________________ режим.
• национальный 

59. Размер неустойки, начисляемой в случае просрочки исполнения обязательства муниципального
контракта, устанавливается в размере __________________ ставки рефинансирования Центрального
банка РФ.
• 1/300 

60. Размер обеспечения заявки на участие в аукционе по размещению муниципального заказа
должен составлять __________________ начальной цены контракта.
• 5% 

61. Размер обеспечения исполнения госконтракта не может превышать __________________ начальной
цены.
• 30% 

62. Размещение государственных заказов путем запроса котировок может осуществляться в случае,
если стоимость контракта не превышает:
• 250 тыс. руб 

63. Размещение заказа на выполнение работ по строительству, капитальному ремонту объекта
капитального строительства для муниципальных нужд осуществляется путем проведения
• аукциона 

64. Размещение заказов на поставку биржевых товаров для муниципальных нужд на сумму,
превышающую __________________, может осуществляться на товарных биржах.
• 5 млн. руб 

65. Рассмотрение заявок участников торгов на размещение заказа производится в срок не более
__________________ дней после их вскрытия.
• 10 

66. Решение о проведении совместных торгов для нужд обороны страны и безопасности государства
принимается:
• Правительством РФ 

67. Решение о способе размещения муниципального заказа принимается:
• заказчиком 

68. Сводный проект потребностей муниципального образования содержит номенклатуру и
__________________ продукции.
• объем 

69. Совокупность заявок муниципальных заказчиков на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг за счет бюджетных средств — это:
• сводный заказ 

70. Составление сводного проекта потребностей муниципального образования включает в себя
стадия __________________ муниципального заказа.
• формирования 
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71. Способы размещения государственных и муниципальных заказов в ограниченных случаях
применяются путем запроса котировок и ...
• размещения заказа у единственного поставщика 

72. Товары, имеющие одинаковые характерные для них основные признаки, — это товары ...
• идентичные 

73. Товары, которые имеют сходные характеристики и состоят из схожих компонентов, что позволяет
им выполнять одни и те же функции, — это товары ...
• однородные 

74. Товары, относящиеся к одной подгруппе товаров в соответствии с номенклатурой товаров для
муниципальных нужд, утверждаемой федеральным органом исполнительной власти, называются:
• одноименными 

75. Торги при размещении государственных и муниципальных заказов осуществляются в форме
конкурсов и ...
• аукционов 

76. Условия сделок на рынке идентичных товаров признаются __________________, если различие между
такими условиями не влияет на их цену.
• сопоставимыми 

77. Участник конкурса на размещение заказа может отозвать свою заявку в __________________ до дня
вскрытия заявок.
• любое время 

78. Участник размещения заказа не допускается к участию в торгах, если его задолженность по
налогам превышает __________________ балансовой стоимости активов участника заказа.
• 25% 

79. Участник размещения муниципального заказа не допускается к участию в торгах, если ...
• в отношении его проводится процедура ликвидации 

80. Федеральный Закон "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных и муниципальных нужд" вступил в силу с:
• 1 января 2006 года 

81. Форма торгов по размещению муниципального заказа, когда победителем признается лицо,
которое предложило лучшие условия исполнения контракта, и заявке которого присвоен первый
порядковый номер, — это:
• конкурс 

82. Форма торгов по размещению муниципального заказа, победителем которого признается лицо,
предложившее наименьшую цену контракта, — это:
• аукцион 

83. Формы контроля за исполнением муниципальных контрактов устанавливаются:
• нормативными правовыми актами органов местного самоуправления 

84. Цена государственного или муниципального контракта является:
• твердой 

85. Число членов комиссии по размещению заказов должно быть не менее чем __________________
человек.
• 5 
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86. Членами конкурсной комиссии при размещении заказа не могут быть физические лица
• состоящие в штате организаций, подавшие заявки на участие в торгах 
• являющиеся кредиторами участников размещения заказа 

Файл скачан с сайта oltest.ru
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