
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРДЦИИ ПРИN{ОРСКО_АХТАРСКОГО
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРИМОРСКО-АХТАРСКОГО РАЙОНА

от pl/a Z2Z/ JФ //Zа
г. Приморско-Ахтарск

Об утверждении Положения о порядке взаимодействия
Контрактной службы со структурными подразделениями,

должностными л и цами адми tI истрации При Mopctco-AxTa рского
городского поселения Приморско-Ахтарского района

В целях реализации Федерального закона от 5 апре ля 2013 года Jф 44-
ФЗ кО контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд>>, а также
обеспечения качественного планирования и осуществления администрацией
Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского
раЙона закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных
нужд, администрация Приморско-Ахтарского городского поселения
Приморско-Ахтарского района п о ст а н о вл я е т :

1. Утвердить Положение о порядке взаимодействия Контрак,гной
службы со структурными подразделениями, должностными лицами
аДМинистрации Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-
Ахтарского района согласно приложению к настоящему постановлениIо.

2. Считать утратившим силу гIостановление администрации
Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского
района от 9 сентября 20|9 года Jф 1153 <Об утверждении Положения о
поря/1ке взаимодействия Контрактной службы со структурными
подразделениями, доJIжносl,ными лицами администрации Приморско-
Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского района>.

3. Начальнику отдела по социальным вопросам администрации
Приморско-Ахтарского городского посеJIеIлия Приморско-Ахтарского района
с.г. Проскуриной опубликовать настоящее постановление на сайте в

информацион}Iо-телекомуникационной сети <Интернет), зарегистрирован}lом в

качестве средства массовой информации <<Азовские зори)
www. azovskiezori.ru и разместить в сети <Интернет> на официальном сайте
адмиFIистрации Приморско-Ахтарского городского поселеLtия
Приморско-Ахтарского района http ://рrim-аhtаrsk.ru.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-
Ахтарского района А.Ю. Кашагорову.



5. Постановление вступает в

Глава Приморско-Ахтарского
городского поселения
Приморско-Ахтарского района А.В. Сошин



ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации

Приморско-Ахтарского
городского поселения-rго раи9на ,- /.1м /.r q/J

поло}кЕниЕ

ответственности за результативность и за результат

служба осуществляет свои функшии и полномочия
о контрактной службе.

Ппимопско-АхтаоскоFэ ;е соё/

о порядке взаимодействия контрактной службы со структурными
подразделениями, должностными лицами администрации Приморско-

Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского района

1. обшие положения

1.1. Настоящее Положение о порядке взаимодействия контракгной
сrryжбы со структурными подрztзделениями, доJDкностными лицами
администрации Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-
Ахтарского района (даrrее по тексту - Положение) разработано в соответствии с
законодательством РФ о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,

законодательство РФ о контрактной системе в сфере закупок) и основано на
положениях Конституции РФ, Гражланского кодекса РФ, Бюджетного кодекса РФ
и Фелерального закона от 5 апреля 201З года N9 44-ФЗ <О контракгной системе в

сфере закупок товаров, работ, ус,цуг дJuI обеспечения государственных и
N,{униципальных rryжд)) (да,цее - Федеральный закон J\Ъ 44-ФЗ).

|.2. Положение устанавливает полномочия и опреде,,uIет механизмы
взаимодействия контрактной службы со струкryрными подрilзделениями,

должностными лицами в части планирования и осуществлениJI закупок,
исполнения, изменениrI и расторжениJI муниципчLльных контрактов,
закJIюченных администрацией Приморско-Ахтарского городского поселениrI
Приморско-Ахтарского района в соответствии с Федеральным законом Jф 44-ФЗ.

1.3. Контрактная служба, структурные подразделения и должностные
лица взаимодействуют на основе принципов открытости, прозрачности
информаuии в сфере закупок, профессионализма, эффективности
осуществления закупок,
закупки.

1.4. Контрактная
на основании положения

от



2. Порядок взаимодействия контрактной службы со структурными
подразделениями администрации при планировании закупок

2.|. Ежегодно до l июля структурные подразделения администрации
предоставляет в контрактную службу предложения о потребности в закупках
товаров, работ и услуг с обоснованием цены ("е менее трех ценовых
предложений потенциальных поставщиков и исполнителей, в случае
проведения работ предоставляется сметный расчет), которые необходимо
включить в проект нормативных затрат на обеспечение функший
администрации Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-
Ахтарского района и в проект бюджета Приморско-Ахтарского городского
поселения Приморско-Ахтарского района на очередной финансовый год.
структурные подразделения должны руководствоваться постановлением
администрации <Об утверждении ведомственного перечня отдельных видов
товаров, работ, услуг, в отношении которых администрацией Приморско-
Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского района и
подведомственными ей казенными и бюджетными учреждениями определены
требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным
характеристикам (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)>.

2.2. Ежегодно в течение 3 (трех) рабочих дней lrосле доведения
администрации объема прав в денежном выражении на принятие и (или)
исполнение обязательств в соответствии с бюджетным законодательством
Российской Федерации структурные подразделения предоставляют в

контрактную службу перечень закупок скорректированные с учетом объема
прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение обязательств,
которые необходимо включить в план-график.

2.З. В случае внесения изменений в бюджетную смету структурные
подразделения согласовывают данные изменения с главным распорядителем
денежных средств администрации Приморско-Ахтарского городского
поселения Приморско-Ахтарского района (в части наличия средств в

бюджетной смете и КБК).
2.4. МуниципiLпьное кzlзенное учреждение Приморско-Ахтарского

городского поселения Приморско-Ахтарского района <IJентрализованная
бухгалтерия> (далее - МКУ (ЦБ))) предоставляет информацию о гIредельных
объемах доведения лимитов бюджетных обязательств, бюджетную смету и

расчеты к бюджетной смете по администрации и изменениях в доведенных
предельных объемах лимитов бюджетных обязательств, которые должны
поступить в контрактную службу в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней до

рilзмещения в ЕИС электронных извещений о закупках товаров, работ, услуг.
2.5, В расчетах при планировании бюджетной сметы I\4KY ((ЦБ)

обязано руководствоваться распоряжением администрации <Об утверждении
нормативных затрат на обеспечение функuий администрации Приморско-
Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского района и Порядка
определения нормативных затрат на обеспечение функuий администрации



Приморско-Ахтарского
района>.

городского поселения Приморско-Ахтарского

3. Порядок взаимодействия контрактной службы со структурными
подразделениями администрации Приморско-Ахтарского городского

поселения Приморско-Ахтарского района при определении поставщиков
(полрялчиков, исполнителей)

3.1. Закупки товаров, работ и услуг осуществляются на основании
потребности администрации в соответствии с утвержденным на очередноЙ

финансовый год планом-графиком закупок товаров, работ и услуг. Закупки,
не предусмотренные планом-графиком, не могут быть осуществлены.

3.2. Потребность обосновывается специалистами структурных
подразделений администрации в служебной записке в соответствии с
разделом 2 данного приложения до утверждения и размещения плана-
графика в единой информационной системе в сфере закупок (далее - ЕИС).

З.3. Для определения поставщика (подрядчика, исполнителя)
струкryрное подразделение администрации, инициирующее закупку (далее *
Инициатор закупки), гIредоставляет в контрактную слryжбу заJIвку на
осуществление закупки (далее - заявка на закупку) на бумажном носителе и в
электронном виде.

З.4. Внесение изменений в план-график по каждому объекту закупки
осуществляется на основании заявки на внесение изменений в план-график
по форме согласно приложению Jrlb 1.

Плановое внесение изменений в план-график осуществляется не чаще
чем два раза в месяц. Внеплановые изменения осуществляются на позднее
чем за один день до дня размещения в ЕИС извещения об осуществления
закупки либо заключения контракта с единственным контрагентом.

3.5. !окументы на закупку согласовываются начальником отдела
инициатора закупки с правовым отделом на соответствие законодательству
Российской Федерации, с главным распорядителем бюджетных средств на
наличие лимитов бюджетных обязательств, руководителем контрактной
службы на наличие закупки в плане-графике и утверждается
уполномоченным должностным лицом. Щалее документация направляется в
контрактную службу лля размещения в ЕИС.

4. Порядок взаимодействия контрактной службы со структурными
подразделениями администрации Приморско-Ахтарского городского

поселения Приморско-Ахтарского района при осуществлении закупки у
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)

4.|. Пр, осуществлении закупки у единственного поставщика
(полрялчика, исполнителя) на основании пунктов 4 и 5 части l статьи 9З
Федерального закона М 44-ФЗ с единственным поставщиком (подрядчиком,



исполнителем) (далее единственный поставщик) Инициатор закупки
IIредоставJUIет в контрактную службу заrIвку на осуществление закупки на
бумажном носителе и в электронном виде дJuI подготовки проеша контракта и
проведении закупки с использованием электронного ресурса или
самостоятельно осуществляет заключение контракта после согласования с
контрактной службой и МКУ (ЦБ)).

4.2. При осуществлении закупки у единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя) в случаях, предусмотренных пунктами 6,9,34 и
50 части 1 статьи 93 Федерального закона Jф 44-ФЗ контрактная служба
обязана уведомить в срок не позднее одного рабочего дня с даты заключения
контракта контрольный орган в сфере закупок о такой закупке. К этому
уведомлению прилагается копия заключенного в соответствии с настоящим
пунктом контракта с обоснованием его заключения.

4.3. Извещение об осуществлении закупки у единственного
поставщика (полрядчика, исполнителя) не требуется.

4.4. При осуществлении закупки у единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя) в случаях, предусмотрецных пунктами З, 6, 1 1,

\2, |6, l8, 19, 22,2З,30 - 35, З7 - 4|,46,49 части 1 статьи 93 Федерального
закона Jф 44-ФЗ, инициатор закупки совместно с контрактной службой
определяет и обосновывает цену контракта в порядке, установленном
Федеральным законом Jф 44-ФЗ. В этих случаях контракт должен содержать
обоснование цены.

4.5. При закупке товаров, предусмотренных пунктами 4 и 5 части 1

статье 9З Федерального закона N9 44-ФЗ, которые осуществляются в
электронной форме с использованием электронной площадки на сумму, не
превышающую 3 (трех) миллионов рублей Иничиатор закупки и

Контрактная служба должны руководствоваться требованиями части 12

статье 9З Фелерального закона JФ 44-ФЗ.

5. Порядок взаимодействия контрактной службы со структурными
подразделениями администрации Приморско-Ахтарского городского

поселения Приморско-Ахтарского района при заключении, исполнении,
изменении и расторжении контрактов

5.1. Контрактная служба, Инициатор закупки совместно
разрабатывают проект контракта, который должен содержать все условия,
включение которых является обязательным в соответствии с Гражданским
кодексом РФ, Федеральным законом Jф 44-ФЗ и направляет его инициатору
закупки

Контрактная служба
Составляет и распечатывает муниципальный контракт или

дополнительное соглашение в количестве не менее двух экземпляров. Если
контракт или дополнительное соглашение требуют нотариального

удостоверения и (или) государственной регистрации, то они составляются в



количестве, требуемом для совершения указанных действий в соответствии с

лействующим законодательством РФ.
Инициатор закупки
Согласовывает проект контракта, заключаемый с единственным

поставщиком на основании пункта 4 (закупка, не превышающая б00000,00
рублей) части 1 статьи 93 Фелерального закона JS 44-ФЗ. В обязательном
порядке визируются следующими должностными лицами: руководителем
контрактной службы, отраслевыми отделами администрации Приморско-
Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского района
(инициаторами закупки), МКУ (ЦБ)), юридическим отделом администрации.

Организовывает подписание муниципального контракта
(лополнительного соглашения) поставщиком (подрядчиком, исполнителем) и
заказчиком.

5.2. Муниципальный контракт со всеми приложениями должным
образоп,l согласованный и подписанный передается в контрактную службу
для регистрации и учета. В течение одного рабочего дня контрактная служба
передает копию муниципального контракта Инициатору закупки, а оригинал
в МКУ (ЦБ).

6. Ответственность специалистов структурных подразделений
администрации Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-

Ахтарского района при определении поставщиков (подрядчиков,
исполнителей)

Специалисты структурных подразделений администрации Приморско-
Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского района, работники
контрактной службы, виновные в нарушении законодательства РФ и иных
нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок, несут
дисциплинарную, гражданско-правовую, административную, уголовную
ответственность в соответствии с законодательством РФ в части функuий и
полномочий, возложенных на них настоящим Положением.

заместитель главы
Приморско-Ахтарского
городского поселения
Приморско-Ахтарского района А.Ю. Качагорова



Приложение J\Ъ l
к Положению о порядке взаимодействия

контрактной службы со структурными подразделениями,
должностными лицами администрации

Приморско-Ахтарского городского поселения
Приморско-Ахтарского района

Заявка на осуществление закупки

(наименование подразделения, инициирующего закупку)

1, Способ определения поставщика
2. Предмет контракта
a
1 Источник финансирования (с указанием КБК)
4. Количество товара (работ, услуг)
5. Место поставки товаDа. оказания работ (услуг)
6. Срок поставки

оказания услуг)
товара (выполнения работ,

,7. Начальная (максимальная) цена контракта
8. Преимущества, предоставляемые субъектам

малого предпринимательства, или информация о

привлечении к исполнению контракта
субполрядчиков, соисполнителей из числа
субъектов малого предпринимательства

9. Преимущества, предоставляемые
осуществляющим производство товаров,
выполнение работ, оказание услуг учреждениям
и предприятиям уголовно-исполнительной
системы и организациям инвалидов

l0. Требования к гарантийному сроку товара,

работы, услуги и (или) объему предоставления
гарантий их качества, к обязательности
осуществления монтажа и наладки товара (если
это предусмотрено технической документацией
на товар), к обучению лиц, осуществляющих
использование и обслуживание товара (при
необходимости), к гарантийному обслуживанию
товара, к расходам на обслуживание товара в

течение гарантийного срока
ll Требования к участникам, перечень документов,

которые должны быть представлены участником
|2. обоснование начальной

контракта
(максимальной) цены



13. Возможность
контрак,га

заказчика изменить условия

|4. Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы,
услуги

15. Описание объекта закупки:
технические, качественные,
хаDактеDистики

функuиона_пьные,
эксплуатационные

В форме техниче-
экого задания (при-
гIожение к заявке)

Примечания:
1. С заявкой одновременно предоставляются обоснование

начаJIьной (максимальной) цены контракта, подготовленное в соответствии с
Методическими рекомендациями по применению методов определения
начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого
с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

К заявке могут прилагаться иные документы, характеризуюшие объект
закупки.

2. Заявка со всеми приложениями предоставляется в письменной и

электронной форме.
З. Заявка должна быть подписана исполнителем, руководителем

структурного подрсвделения Заказчика, инициирующего закупку, и
согласована с начальником МКУ (ЦБ).

заместитель главы
Приморско-Ахтарского
городского поселения
Приморско-Ахтарского района А,Ю. Кацагорова


