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Об утвер дении порядка осуществлени закупок
для муниципальных нужд
админис ации городского округа Кра ногорск
В соответствии с Федеральным законом Рос ийской Федерации от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О онтрактной системе в сфере акупок товаров, работ,
услуг для обеспечен я государственных и м ниципальных нужд», .
Федеральным законом Ф от 06.10.2003 №131-ФЗ <06 общих принципах
организации местного сrмоуправления в Российско Федерации», У ставом
городского округа Крае огорск, в соответствии с реш нием Совета депутатов
городского округа Кра ногорск от 26.12.2019 №27 /23 «Об утверждении
структуры администрац и городского округа Красног рек»:
1. Утвердить поря ок осуществления закупок дл муниципальных нужд
администрации городск го округа Красногорск,
2. Распоряжение дминистрации городского
01.06.2017 № 376 «Об утверждении порядка осущ ствления закупок для
муниципальных нужд министрации городского о руга Красногорск» ( с
изменениями, внесенны и распоряжением администр ции городского округа
Красногорск от 30.04.20 9 № 251), считать утративши силу.
2. Разместить н стоящее распоряжение на официальном сайте
администрации городско о округа Красногорск в сети <Интернет».
3. Контроль над и , полнением настоящего расп ряжения возложить на
заместителя
нистрации - начальника уп авления делами А.В.
Седых.
Глава городского
округа Красногорск
Верно
Старший инспектор
общего отдела управлен

Э.А. Хаймурзина

/ Ю.Г. Никифорова

001328

Приложение
к распоряжению министрации
городского округ Красногорск
от «2.о»
о 2020 г. № ��
Пор док осуществления закупо
для мун ципальных нужд админист
гор дского округа Красногорс
1. Общие положения

1.1. Настоящий по ядок осуществления закупо для муниципальных
нужд администрации го одского округа Красногор к (далее - Порядок)
используется для орган зации работы сотрудников Контрактной службы
администрации городско о округа Красногорск (д ее - Заказчик) по
подготовке, согласовани и утверждению документ в при осуществлении
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения униципальных нужд
Заказчика (далее - закупк ).
2. Планирование закупок.
Порядок подготовк , согласования и утвержде ия планов закупок и
планов-графиков закупок

2.1. Планирование з купок осуществляется посре ством формирования,
утверждения и ведения п ана-графика закупок. Закупк , не предусмотренные
планом-графиком, не мог т быть осуществлены.
2.2. Формирование плана-графика закупок тов ов, работ, услуг для
муниципальных нужд г родского округа Красного ск производится на
основании принципов от рытости, прозрачности инфо мации о контрактной
системе в сфере закуп к, обеспечения конкуренц и, профессионализма
Заказчика, стимулирован я инноваций, единства ко трактной системы в
сфере закупок, ответ твенности за результат вность обеспечения
муниципальных нужд, эф ективности осуществления з купок.
2.3. План-график за упок формируется на срок, с ответствующий сроку
действия решения Сов та депутатов городского округа Красногорск
Московской области о бю жете городского округа Кра огорск и размещается
на официальном сайте в ечении 1 О рабочих дней с д ы доведения лимитов
бюджетных обязательств.
2.3.1. План-график закупок формируется на о нове потребностей в
закупке товаров, работ, услуг, определяемых Зак иком (инициаторами
закупок администрации городского округа Красног рек), с учетом и на
основании конкретных ероприятий муниципальнь программ и иных
документов программно- елевого планирования, в том числе с учетом правил
определения нормативны затрат на обеспечение фу кций муниципальных
органов и требований к о дельным видам товаров, ра от, услуг (в том числе
предельные цены товар в, работ, услуг), закупае ых для обеспечения
муниципальных нужд, а т кже в соответствии с осущес вляемыми Заказчиком

функциями и
не предусмотр
указанными
программами.
2.3.2. Общий план график закупок Заказчика а трехлетний период
(очередной финансовый од и два плановых года) формируется отделом
основании планов-граф ков, представленных
контрактной службы
структурными подразде ениями Заказчика (иници торами закупок), и
утверждается главой го одского округа Красногорс или руководителем
контрактной службы (зам стителем главы администра ии городского округа
Красногорск - начальник управления делами).
2.3.3. План-график закупок формируется, утве ждается и ведется в
соответствии с постанов ением Правительства Моск вской области от 27
декабря 2013 года № 118 /57 «О порядке взаимодейст ия при осуществлении
закупок для государстве ных нужд Московской обла ти и муниципальных
нужд» (далее - Постанов ение №1184/57), с учетом собенностей, которые
могут быть установлень федеральным органом ис олнительной власти,
осуществляющим нормат вное правовое регулирован е в сфере размещения
заказов, и федеральным рганом исполнительной вл ти, осуществляющим
правоприменительные ф нкции по кассовому обсл живанию исполнения
бюджетов бюджетной сие емы Российской Федерации.
2.3.4. Планы-графи и закупок структурных по разделений Заказчика
заполняются по форме, редставленной в Приложен и №1 к настоящему
Порядку соответственно и включают сведения, пре смотренные Законом
№44-ФЗ, Постановлением № 1184/57, а также соответс вующих нормативных
актов администрации гор дского округа Красногорск.
2.4. На этапе план рования закупок сотрудник Контрактной службы
администрации осуществ
функции:
2.4.1.Сотрудник
подразделения,
инициатором
закупки:
а) разрабатывает лан - график закупок, осу ествляет подготовку
изменений для внесения в общий план-график заку ок в соответствии с
положениями настоящего орядка;
б) определяет и обосновывает начальную максимальную) цену
контракта, цену контра та, заключаемого с единс венным поставщиком
(подрядчиком, исполните ем);
в) при необходим сти организует на стадии ланирования закупок
консультации с поставщи ами (подрядчиками, исполн телями) и участвует в
таких консультациях в ц лях определения состояния онкурентной среды на
соответствующих рынка товаров, работ, услуг, оп еделения наилучших
технологий и других реш ний для обеспечения муници альных нужд;
2.4.2.Сотрудник от ела контрактной службы:
а) составляет общ й план-график закупок тов ов, работ, услуг для
нужд Заказчика;
б) размещает в диной автоматизированной системе управления
закупками Московской бласти (далее - ЕАСУЗ
О) и/или в Единой
информационной системе в сфере закупок (далее - ЕИ ) план-график закупок

и внесенные в них измене ия.

2.5. Сотрудник по разделения, являющегося нициатором закупки,
направляет на имя ру оводителя контрактной ел жбы администрации
городского округа Красн горек служебную записку приложением формы
плана-графика закупки.
2.6. Служебная запи ка с приложенной формой п длежит обязательному
согласованию с начал ником финансового упра ления, начальником
управления бухгалтерско о учета и отчетности и в случае, если предмет
контракта связан с м ниципальным имуществом, не находящимся в
оперативном управлении в хозяйственном ведении, н альником управления
муниципальным имущест ом. Согласование производи ся непосредственно на
служебной записке 1 • При согласовании служебной за иски визы (подписи)
имеют следующее значен е:
- виза начальника ф нансового управления подт ерждает правильность
указания кода бюджетной классификации расходов;
- виза начальника управления бухгалтерского учета и отчетности
подтверждает наличие об ёмов бюджетного финансиро ания;
виза начальн ка управления муницип льным имуществом
подтверждает наличие уч енных объектов муниципаль ой собственности, а в
случае размещения заказа на приобретение имущества, то оно будет учтено в
составе муниципальной с бственности.
2.6.1. В случае осущ ствления закупки по ч. 1 ст. 3 к указанному пакету
документов прикладывае ся проект контракта и тех ическое задание для
размещения закупки в Эл ктронном магазинеМосковск й области.
2. 7. На основани
представленных подразд лениями служебных
записок, отдел контрактн й службы формирует общи план-график закупок
Заказчика в электронном иде в сети «Интернет» посре ством ЕАСУЗМО или
в случае технической не озможности передачи плана ых данных из ЕАСУЗ
МО в ЕИС - непосредств нно в ЕИС, при этом инфо мация дублируется на
ЕАСУЗМО.
2.8. Планы-графи и закупок подлежат из
в случаях,
предусмотренных Закона № 44-ФЗ, а также в следую
2.8.1. изменение оведенных в установленн
лимитов
бюджетных обязательств.
2.8.2 принятие соот етствующего нормативного равового акта (закона
Московской области,
остановления или распоря ения Правительства
Московской области,
остановления или
Губернатора
Московской области,
ормативного правового
муниципального
образования).
2.8.3. устранение з мечаний Межведомственно комиссии по оценке
обоснованности закупок далее - МВК), рабочей груп ы Заказчика, рабочей
группы по оценке обо нованности закупок и об снованию начальных
(максимальных) цен ко трактов для муниципальн х нужд, образуемой
Комитетом по конкурен ной политике Московской области, выявленных
замечаний в соответств и с полученным от Уп лномоченного органа
письменным уведомление по результатам мониторинг .
Правильность заполнения прилагае ой формы проверяется начальником от ла контрактной службы или
лицом его замещающим.
1

2.8.4. Необходимое осуществления закупки в с учаях, установленных
пунктами 9 и 28 части 1 с атьи 93 Закона № 44-ФЗ.
2.8.5 Необходимост осуществления закупки пут м проведения запроса
котировок в целях ок зания гуманитарной помо и либо ликвидации
последствий чрезвычайнь ситуаций природного или т хногенного характера
в соответствии со статьей 2 Закона № 44-ФЗ;
чиком по итогам
2.8.6 реализация решения, принятого
проведенного в соответ твии со ст. 20 Закона № 44-ФЗ обязательного
общественного обсужден я закупок;
2.8.7 повторное ос ществление закупок в случ ях, предусмотренных
федеральным законодател ством о контрактной систем в сфере закупок.
2.8.9 необходимост закупки услуг, оказываемых физическими лицами,
преподавателями,
экспертами,
в том числе
переводчиками, экскурсов дами.
2.9. При необходи ости внесения изменений в план-график закупок
руководитель подразделе ия, инициировавший соот етствующую закупку,
направляет на имя руко одителя (заместителя руков дителя) Контрактной
службы служебную запис у с просьбой внесения изме ений в план-график с
указанием необходимых · зменений согласно приложе ию №2 к настоящему
Порядку.
2.1 О. Изменения в плане-графике закупок под ежат согласованию в
соответствии с п.2.6 на оящего Порядка и утверж аются руководителем
Контрактной службы.
2.11. На основан и представленной служе ной записки отдел
сит соответствующие
контрактной службы в ечении 3 рабочих дней
изменения в общий план- афик закупок Заказчика.
2.12. После пуб икации плана-графика з купок руководитель
(член
закупку
соответствующ
иници ровавший
подразделения,
контрактной службы) фо мирует электронные карточ и контрактов (далее ЭКК) на портале испол ения контрактов системы АСУЗ (далее - ПИК
ЕАСУЗ) и перед осущест лением закупки (на стадии ормирования заявки в
уполномоченное учреж ение) прикладывает к проекту контракта
сформированные на осно е ЭКК Сведения об объекте акупки (Приложение 1
к контракту), График исп лнения обязательств по кон акту (Приложение 2 к
контракту), Перечень э ектронных документов, ко орыми обмениваются
ЕАСУЗ в рамках сполнения контракта
Стороны посредством
(Приложение 3 к контрак у), Регламент электронного кументооборота ПИК
ЕАСУЗ (Приложение 4 к антракту).
3. Определени поставщиков (подрядчико , исполнителей)
3 .1. На этапе опре еления поставщиков, подр дчиков, исполнителей
члены Контрактной с ужбы осуществляют еле ующие функции и
полномочия:
3 .1.1. Сотрудн к подразделения, иницииру щего закупку:
а) осуществляет по готовку информации (вкл чая описание объекта
закупки, обоснование нач ьной (максимальной) цены антракта, обеспечение
гарантийных обязательст ) для формирования извеще ий об осуществлении

закупок, документации
закупках, проектов контр ктов, в том числе с
единственным поставщи ом; изменений в извещен я об осуществлении
закупок, в документацию закупках;
б) осуществляет в аимодействие с уполномоч нным учреждением
муниципальным казеины учреждением «Красногорск й центр торгов» (далее
МКУ «КЦТ») в соотве ствии с Положением о по ядке взаимодействия
уполномоченного учрежд ния и заказчиков городско о округа Красногорск
Московской области при осуществлении закупок тов ров, работ услуг для
муниципальных нужд гор дского округа Красногорск;
форме электронного
в) подготавливает
письменной форме или
документа разъяснения по ожений документации о зак пке;
г) обеспечивает хр нение в сроки, установленн 1е законодательством,
протоколов, составленны в ходе проведения закупо , заявок на участие в
закупках, документации о закупках, изменений, внесен ых в документацию о
закупках, разъяснений п ложений документации о з упках и аудиозаписи
вскрытия конвертов с з явками на участие в закуп ах и (или) открытия
доступа к поданным в ф рме электронных документо заявкам на участие в
закупках;
д) обосновывает в окументально оформленном отчете невозможность
или нецелесообразност
использования иных с особов определения
поставщика (подрядчика исполнителя), а также це у контракта и иные
существенные условия контракта в случае осущ ствления закупки у
единственного
ка (подрядчика, исполнит ля) для заключения
контракта;
е) при поступлении алоб от участников закупки, обращений надзорных
и контролирующих ор анов - совместно с сот удниками правового
управления представляе интересы Заказчика в
действующего
законодательства.
ж) совместно с с трудниками правового упр
и управления
бухгалтерского учета
отчетности при необхо имости обеспечивает
рассмотрение банковских гарантий, осуществление упл ты денежных сумм по
банковской гарантии;
з) организует заклю ение контрактов;
и) направляет док енты, необходимые для за лючения контракта с
единственным поставщи ом (подрядчиком, исполни елем) по результатам
несостоявшихся процеду определения поставщика в становленных случаях
в соответствующие орга 1, определенные п. 25 части 1 статьи 93 Закона №
44-ФЗ;
к) предоставляет в равовое управление информ цию для включения в
реестр недобросовестных поставщиков об участниках акупок, уклонившихся
от заключения
а также о
(подрядчиках,
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контракта, в случае о ностороннего отказа заказ ика от исполнения
контракта.
3.1.2. Руководитель подразделения, инициирую его закупку:
а) принимает решен е о предоставлении учрежд ниям и предприятиям
уголовно-исполнительной системы, организациям инв идов преимущества в
отношении предлагаемой ми цены контракта;
б) принимает реше ие об осуществление закуп и у субъектов малого
предпринимательства,
оциально
некоммерческих
организаций, устанавлив ет требование о привле ении к исполнению
контракта субподрядчик в, соисполнителей из чис а субъектов малого
предпринимательства,
оциально
ориентированн 1х
некоммерческих
организаций в размере н менее 25% цены контракта общая сумма закупок
среди СМП должна соста лять не менее 30% от объем доведенных лимитов
на осуществление закупоч ой деятельности);
в) обеспечивает при лечение экспертов, экспертн 1х организаций;
г) перед заключе ием контракта формирует график исполнения
контракта (ЭКК2) в
ЕАСУЗ МО в соответ твии с результатами
определения
поставщи а,
подписывает
ЭКК2
квалифицированной
электронной подписью д лжностного лица, утвердив его документацию о
закупке, прилагает к пр екту заключаемого контрак а актуализированные
Приложения 1-4.
3.1.3. Сотрудник п авового управления:
а) обеспечивает про ерку:
соответствия т ебованиям, установленным в соответствии с
законодательством Росс йской Федерации к лиц м, осуществляющим
поставку товара, выполне ие работы, оказание услуги, являющихся объектом
закупки;
- правомочности уч стника закупки заключать ко тракт;
- не проведения ли видации участника закупки юридического лица и
отсутствия решения арб тражного суда о признани участника закупки юридического лица или дивидуального предприним теля несостоятельным
(банкротом) и об открыти конкурсного производства;
- не приостановле ия деятельности участник закупки в порядке,
установленном Кодекса
Российской Федерации б административных
правонарушениях, на дат подачи заявки на участие в з купке;
- отсутствия у у астника закупки - физич ского лица либо у
руководителя, членов ко легиального исполнительног органа или главного
бухгалтера юридическо о лица
участника за упки судимости за
преступления в сфере э ономики (за исключением иц, у которых такая
судимость погашена ил снята), а также непри нение в отношении
указанных физических иц наказания в виде ли ения права занимать
определенные должност или заниматься определ нной деятельностью,
которые связаны с постав ой товара, выполнением раб ты, оказанием услуги,
являющихся объектом осуществляемой закупки,
административного
наказания в виде дискв лификации экономики пут м разработки формы
запроса в соответствующ е органы;

обладания учас ником закупки
правами на
результаты интеллектуал ной деятельности, если в связи с исполнением
контракта заказчик приоб етает права на такие резул таты, за исключением
случаев заключения кон актов на создание произве ений литературы или
искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального
фильма;
6) согласовывает
документы, предостав енные сотрудником
подразделения, инициир ющего закупку, необходи ые для заключения
контракта, контракта
единственным постав иком (подрядчиком,
исполнителем) по резу
несостоявшихся
оцедур определения
поставщика в устано ленных Федеральным
случаях в
соответствующие органы определенные пунктами
25.3 части 1
статьи 93 Закона № 44-ФЗ
3.1.4. Сотрудник тдела информатизации и ащиты информации
осуществляет информац онно-техническое обеспече ие деятельности по
осуществлению закупок.
3.1.5. Сотрудник отдела контрактной с ужбы осуществляет
взаимодействие с МКУ « ЦТ» для своевременного пол ения информации об
определении поставщика исполнителя, подрядчика).
3.2. Порядок согла ования документации о зак пках:
3.2.1. При осущес влении закупок документ ция о конкурентных
способах закупок подле ит обязательному согласова
руководителями
подразделений админи рации, заинтересованным
в осуществлении
соответствующей закупки
3.2.2. Согласование роводится на листе согласов ния документации:
- виза руководите я подразделения админи рации, являющегося
инициатором проведения акупки и ответственным за о уществление закупки,
подтверждает, что докум нтация отвечает целям и за ачам, стоящим перед
возглавляемым им органо администрации; условия до ументации, контракта
отвечают интересам го одского округа Красногор к в соответствии с
имеющимися полномочия и, а порядок и сроки испол ения сторонами своих
обязательств соответств ют реальным потребност м и возможностям
исполнения со стороны д нога органа администрации;
виза заместит ля главы администраци , координирующего
деятельность органа адм нистрации, являющегося ин циатором проведения
закупки, подтверждает, то документация, в том чи ле техническая часть
документации отвечает елям и задачам, стоящим еред администрацией;
условия документации от ечают интересам городского округа Красногорск, а
порядок и сроки исполн ния сторонами своих обяза ельств соответствуют
реальным потребностя
и возможности
со стороны
соответствующего органа дминистрации;
управления бухгалтерског учёта и отчётности
администрации подтвер дает, что объёмы бюджет ого финансирования
позволяют выполнить финансовые обязательств
администрации в
соответствии с представ енной документацией, расхо ование средств будет
осуществлено по целевом назначению, и заключаемы контракт может быть

принят к исполнению ад инистрацией и не содержит еприемлемых условий
по срокам и порядку расч· тов;
- виза начальника отдела контрактной служ ы подтверждает, что
информация о проведен и закупки содержится в лане-графике закупок
администрации городског округа Красногорск;
виза
управления муниципа ьным имуществом
подтверждает, что
одование средств по со ержанию, текущему
(капитальному) ремонт
объектов или их
еконструкции будет
осуществляться в отно ении объектов муниципаль ой собственности; в
отношении приобретаемо о имущества - что оно б дет учтено в составе
муниципальной собствен сти;
виза сотрудни а правового
подтверждает, что
положения документац и, контракта не проти оречат требованиям
действующего законодате ьства и не имеют двойного олкования. Сотрудник
правового управления а министрации проводит сог асование документов
после согласования со все и заинтересованными орган ми администрации.
4. Порядок исп лнения, изменения, растор ения контракта.
4.1. Руководитель подразделения, осуществл ющего закупку или
заместитель главы по на авлению/начальник управле ия (член контрактной
службы):
а) посредством ф нкционала ПИК ЕАСУЗ
ЭДО ПИК ЕАСУЗ
осуществляет обмен
лектронными документам
предусмотренными
условиями контракта, ос ществляет контроль за испо нением поставщиком
(подрядчиком, исполни елем) условий контракта в соответствии с
законодательством Росси ской Федерации, включая сполнение отдельных
обязательств, сроки подп сания документов (порядок ействий размещен на
сайте: https://pik.mosreg.ru ;
6) организует прие ку поставленного товара, вь полненной работы (ее
результатов), оказанной слуги, а также отдельных э апов поставки товара,
выполнения работы, оказ ния услуги, предусмотренны контрактом, включая
проведение в соответств и с Законом № 44-ФЗ экс ертизы поставленного
товара, результатов вы олненной работы,
ой услуги, а также
отдельных этапов исполн ния контракта,
в) в случае необход мости обеспечивает создани приемочной комиссии
не менее чем из пяти чел век для организации приемк поставленного товара,
выполненной работы ил оказанной услуги, результ тов отдельного этапа
исполнения контракта2 ;
г) если Контракт не содержал особых условий по работе в ПИК ЕАСУЗ3
- подготавливает докуме т о приемке результатов кон ракта или отдельного
этапа исполнения контра а (акт приемки поставленно о товара, выполненной
работы или оказанной ус уги) на бумажном носителе, беспечивает внесение
сведений и документов 6 исполнении в односторон ем порядке в ПИК и
В ПИК подписание документов о п иёмке должны будут осуществлять все ч
3 Данное условие допустимо только ля контрактов, заключаемых с ресурсос
являющимися подведомственными рганизациями органов власти Московско
и 8 ч. 1 ст. 93 Закона 44-ФЗ, а также естественными монополистами (по п.п.

2

ены приемочной комиссии
бжающими организациями, не
области либо ОМСУ по п.п. 4
, 3, 6 ч. 1 ст. 93 Закона 44-ФЗ)

незамедлительно информ рует об этом отдел контракт ой службы, направляя
копию ссылки из адресн й строки браузера по сфор ированному в ПИК и
подписанному в ЭДО док менту на электронную почт (otdelmz@inbox.ru), в
противном случае - несет персональную администрати ную ответственность,
предусмотренную ч. 2 ст. . 31 КоАП РФ.
д) на основании документов приемки
ставленного товара,
выполненной работы (ее езультатов), оказанной услу и, а также отдельных
этапов поставки тов ра, выполнения работы,
оказания услуги,
предусмотренных контр ктом, и исполненных об зательств по оплате
формирует в ПИК сведе ия о завершении и/или раст ржении контракта4 и
незамедлительно информ рует об этом отдел контракт ой службы, направляя
копию ссылки из адресн й строки браузера по сфор ированному в ПИК и
подписанному в ЭДО до ументу на электронную по ту (otdelmz@inbox.ru)
для дальнейшего своевр менного размещения ими сведений в системах
ЕАСУЗ и ЕИС 5 . В ел чае невозможности форми ования сведений об
исполнении, расторжени контракта в ПИК - неза едлительно передает
копии всех документов в отдел контрактной слу бы: информация об
исполнении обязательств размещается на ЕИС в тече ии 5 рабочих дней с
даты подписания докумен а (акта, платежного поручен ).
е) организует напр вление документов
лежащем исполнении
контрактов в соответству щие органы;
ж) направляет слу ебную записку в адрес ачальника правового
управления не позднее 1 дней с момента выявления лучаев неисполнения,
ненадлежащего исполне ия или просрочки испо нения обязательств,
предусмотренных контра том, исполнителем (поставщ ком, подрядчиком), с
предложением о начале в ения претензионной работы о такому контракту;
з) направляет слу ебную записку в адрес ру водителя/заместителя
руководителя контрактно службы не позднее 1 О дне с момента выявления
случаев неисполнения, не адлежащего исполнения или росрочки исполнения
обязательств, предусмот енных контрактом, исполн телем (поставщиком,
подрядчиком), с пояснени ми по данному вопросу.
и) в течении 1 ра очего дня с даты отправки документов о начале
ведения претензионной аботы обеспечивает внесе ие таких сведений и
документов в ПИК, неза длительно информируя об э ом отдел контрактной
службы, и передает копи официальных документов, с одтверждением факта
отправки в адрес Исполн еля (Поставщика), в отдел к нтрактной службы для
размещения соответств щей информации в Реестре онтрактов ЕАСУЗ МО
иЕИС.
4.2. Сотрудник под азделения, инициирующег проведение закупки
а) обеспечивает при мку поставленного товара, в шолненной работы (ее
результатов), оказанной слуги, а также отдельных э апов поставки товара,
выполнения работы, оказ ия услуги;
6) взаимодействует с поставщиком (подрядчик м, исполнителем) при
4

Данные сведения формируются п всем контрактам, независимо от налич я особых условий по работе в

пик.
5

В противном случае - несет персо альную дисциплинарную и/или админис ратю�ную ответственность по ч.
2 ст. 7.31 КоАП РФ

изменении, расторжении онтракта;
в) организует п оведение экспертизы
товара,
выполненной работы, ок анной услуги:
- в случае внутр иней экспертизы: на акте выполненных работ,
оказанных услуг, товар ой накладной руководител подразделения или
заместитель главы по на равлению/начальник управл ния ставит отметку о
проведении экспертизы, указанием даты ее провед ния (если экспертное
заключение сформирован на бумажном носителе - ормирует экспертное
заключение в ПИК). Экспертиза проводится в целях проверки
предоставленных постав иком (подрядчиком, испол ителем) результатов,
предусмотренных контра том, в части их соответстви условиям контракта.
При ненадлежащем испо нении условий контракта, окументы передаются
руководителю подразде ения для принятия реше
о формировании
мотивированного отказа в приемке поставленного товара, выполненной
работы, оказанной услуги;
г) принимает неза едлительные меры, направл нные на привлечение
для проведения эксперти ы иного эксперта, иной экс ертной организации в
случае выявления в с ставе экспертов, экспертн 1х организаций лиц,
указанных в ч. 2 ст. 41 Зак на № 44-ФЗ;
4.3. Сотрудник упр вления бухгалтерского учё а и отчётности
а) организует опла у поставленного товара, вы олненной работы (ее
результатов), оказанной услуги, а также отдельны этапов исполнения
контракта посредством ф кционала ПИК ЕАСУЗ и ЭД ПИК ЕАСУЗ;
б) осуществляет ко троль за соответствием заку аемых товаров, работ,
услуг требованиям к отд льным видам товаров, рабо , услуг (в том числе
предельные цены товар в, работ, услуг), закупае ых для обеспечения
муниципальных нужд;
в) на основании документов приемки п ставленного товара,
выполненной работы (ее езультатов), оказанной услу и, а также отдельных
этапов поставки тов ра, выполнения работы, оказания услуги,
предусмотренных контра том, формирует в ПИК све ения об исполненных
обязательств по оплате6 информирует об этом отде контрактной службы,
направляя копию ссылки з адресной строки браузера о сформированному в
ПИК и подписанному в ЭДО документу
электронную почту
(otdelmz@inbox.ru) для д ьнейшего своевременного р мещения информации
об исполнении контракта системах ЕАСУЗ и ЕИС7 . В случае невозможности
формирования сведений б исполнении, расторжени контракта в ПИК незамедлительно переда т копии всех документов в отдел контрактной
службы (отчет об испол ении контракта должен быт размещен на ЕИС в
течении 7 рабочих дней с аты исполнения обязательст по оплате )8.
г) совместно с руко одителем подразделения, ин циирующего закупку,
предлагает меры отве ственности в случае
исполнения
6

Данные сведения формируются п всем контрактам, независимо от налич я особых условий по работе в

пик.

В противном случае - несет персо альную дисциплинарную и/или админис ативную ответственность по ч.
2 ст.7.31 КоАП РФ
8
Необходимо учитывать, что из од ой системы в другую (из ПИК в ЕАС 3, а далее - из ЕАСУЗ в ЕИС)
информация интегрируется в течени 2-х суток.
7

поставщиком (подрядчик м, исполнителем) обязатель тв, предусмотренных
контрактом, а также в ных случаях неисполнени или ненадлежащего
исполнения поставщике
(подрядчиком, исполн елем) обязательств,
предусмотренных контрак ом.
4.4. Сотрудник
тдела контрактной слу бы на основании
полученных от управлен я бухгалтерского учета и отчетности сведений,
подтверждающих исполн ние обязательств по Контр кту/отдельному этапу
Контракта или сведений от руководителя подразделе ия, осуществлявшего
закупку, о расторжении контракта или его ненад ежащем исполнении,
размещает на ЕИС (посре ством ЕАСУЗ):
а) информацию об исполнении контра та, о соблюдении
промежуточных и оконча ельных сроков исполнения ко тракта;
6) информацию о енадлежащем исполнении к нтракта (с указанием
допущенных нарушений) или о неисполнении кон ракта и о санкциях,
которые применены в вязи с нарушением услови � контракта или его
неисполнением;
в) информацию об и менении или о расторжении онтракта;
г) отчет об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства,
социально ориентированн 1х некоммерческих организа ий.
4.5. Начальник онтрольного управления посредством портала
исполнения контрактов и/или информационного р сурса www.gkumo.ru
осуществляет контроль за соблюдением членами контрактной службы
администрации городског округа Красногорск Закона 4-ФЗ в части:
- применения зак чиком мер ответственност и совершения иных
действий в случае нару ения поставщиком (подряд иком, исполнителем)
условий контракта;
енного товара, выполненной работы (её результата)
или оказанной услуги усл виям контракта;
- своевременности, олноты и достоверности от ажения в документах
учета поставленного то ара, выполненной работы (ее результата) или
оказанной услуги;
4.6. Начальник п авового управления совме тно с руководителем
контрактной службы принимают решение о применении меры
ответственности в случае просрочки исполнения поста щиком (подрядчиком,
исполнителем) обязател ств (в том числе гарант йного обязательства),
предусмотренных контра том9 , а также в иных случ ях неисполнения или
ненадлежащего исполне ия поставщиком (подряд иком, исполнителем)
обязательств, предусмот енных контрактом. Соверш ют иные действия в
случае нарушения пос вщиком (подрядчиком, и полнителем) условий
контракта.
5. Осуществле ие сотрудниками контракт ой службы иных
полномочи �, предусмотренных Законом № 44-ФЗ
5.1. Сотрудник пра ового управления:
а) участвует в рассм трении дел об обжаловании ействий (бездействия)
9

На основании информации, поступ вшей от инициатора закупки (см. п. Ж и . З ч. 4.1 текущего раздела)

Заказчика, в том числе о жаловании результатов опр деления поставщиков
(подрядчиков, исполните ей), и осуществляет подго овку материалов для
осуществления претензио ной работы;
в) осуществляет про ерку банковских гарантий, п ступивших в качестве
обеспечения заявки на частие в конкурентной п оцедуре, обеспечения
исполнения контракта, а соответствие требования Закона № 44-ФЗ совместно с отделом ко трактной службы и управ
бухгалтерского
учета и отчётности;
г)
согласовывает
документы,
сотрудником
подразделения, иниции ующего закупку, для в лючения в реестр
недобросовестных постав иков (подрядчиков, исполн телей) информации об
участниках закупок, укло ившихся от заключения конт актов.
5.2. Сотрудник упр вления бухгалтерского уче а и отчётности:
а) организует ос ществление получения д нежных средств по
банковской гарантии в ел чаях, предусмотренных Зако ом № 44-ФЗ;
б) организует воз рат денежных средств, в есенных в качестве
обеспечения исполнения аявок или обеспечения исп лнения контрактов, в
случаях, предусмотренны Законом № 44-ФЗ.
5.3. Сотрудник отд ла контрактной службы:
направляет инфор ацию, предусмотренную
официальные информац онные системы, в том чис е осуществляет ввод
данных в БИС и в регио альную информационную си тему в сфере закупок,
интегрированную с едино информационной системой - АСУЗ МО.
5.4. Сотрудник подразделения,
проведение
закупки:
а) организует в ел чае необходимости консуль ации с поставщиками
(подрядчиками, исполнит лями) и участвует в таких онсультациях в целях
определения состояния онкурентной среды на со ветствующих рынках
товаров, работ, услуг, оп еделения наилучших технол гий и других решений
J:
для обеспечения муницип льных нужд;
6) организует обяз ельное общественное обсу дение закупки товара,
работы или услуги в соо ветствии со статьей 20 Зако а № 44-ФЗ в случаях,
установленных Правител ством Российской Федера и и Правительством
Московской области, п результатам которого в лучае необходимости
осуществляет подготовку изменений для внесения в ланы закупок, планы
графики, документацию о закупках или обеспечивает о мену закупки;
в) принимает уча тие в утверждении требо аний к закупаемым
Заказчиком отдельным в ам товаров, работ, услуг (в ом числе предельным
ценам товаров, работ, ус уг) и (или) нормативным за ратам на обеспечение
функций Заказчика;
г) в случае отказа 3 казчика в принятии банковск й гарантии письменно
информирует об этом лицо, предоставившее бан овскую гарантию, с
указанием причин, послу

Приложение №
к Порядку осу
муниципальны
городского окр

1

ствления закупок для
нужд администрации
га Красногорск

Руководи елю
(заместит лю руководителя)
Контракт ой службы
Ф.И.О.

СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА

( о плане-графикезакупок)

Прошу Вас дать ук ание отделу контрактной с ужбы внести в общий
министрации городского о руга Красногорск на
план-график закупок
20_ - 20_ годы, план- афикзакупок������+-���������
(наил1енование ор ана администрации)

в соответствии с пр ложением к настоящей служе ной записке.
Приложение:
- план-графикзакуп к 10
(наименование предмета закупки).

Руководитель органа адм нистрации

«

Согласовано:
Начальник финансового у равления
Начальник управления
бухгалтерского учета и от етности
Исполнитель:
Тел.:
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На бумажном и элек ронном носителе

«

«

»

»
»

/

20

/

20
/

/

/

/

20

Форма для формироващия плана-графика закупок на 20_ - 20_ годы
ФИО ответственного за сос авление формы,
телефон, адрес эл. почты
2
Идентификационный код закvпки*
3
наименова11ие
4
описание
4.1
Тип закупю, (товар, работа,
услуга, раб< та с товаром,
бъект закупки
услуга с то1 аром)
4.2
Обосноваю е закупки (для
чего нужна
Реестровый номер позиции trлана-графика
5
ЕАСУЗ*
Код закупки согласно классff Фикатору
6
объектов закупок Московскьй области
КБК
7
ОКВЭД2
8
9
ОКПД2
1 О Начальная (максимальная) 1�ена контракта,
цена контракта, заключаем с го с
единственным поставщикоl\ (подрядчиком,
исполнителем) (рублей)
10.1 Метод расчетаНМЦК
10.2
Прилагается
- отдельный документ
РасчетНМЦК
с подписью лица составившего расчет
(см. Приказ Мив!Экономразвития РФ 01
02.10.2015 №567
11 Размер аванса (процентов)*!!<
12
На текущий финансовый год
13
На первый год
Планируем
14
Плановый
ые платежи •n
На второи год
д
1----4
1-п_е...._1-'
, _и_о-''----'---+-------+--------+------------1
15
Последующие г-оды
16 Единица !Код по ОКЕИ
17 измерения наименование
18 количество tвсего
1-------+-------..--------..------------1
19 (объем
На текущий фF нансовый год
20 закупаемых Плановый Нс первый
---'-'----+--------+------------1
1--+--"---год
21 товаров,
период
Н2 второй год
22 работ, услуг Последующие rоды
23 Планируемый срок (периодичность)
поставки товаров, выполне1 ия работ,
оказания услуг
24
за: вки
25 Размер обеспечения
исполнения
кщпракта
26 Планируемый срок начала с существления
закупки (месяц, год)
27 Планируемый срок окончанtия исполнения
контракта (месяц, год)

28

29

30

31
32
32.1
33
34
35
36
37
38
38.1
38.2
38.3
39
39.1
40
40.1

Способ определения постав щика
Преимущества, предоставляемые
участником закупки в соотв �тствии со
статьями 28 и 29 Федеральнрго закона "О
контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для об�спечения
государственных и мунициг альных нужд"
(для учреждений и предпри·IТИЙ уголовноисполнительной системы, О]�ганизаций
инвалидов) (да или нет)
Проведение закупки у субы ктов малого
предпринимательства и соц1!lально
ориентированных некоммер;ческих
организаций (да или нет)
Применение национального режима при
осуществлении закупок**
Дополнительные требования: к участникам
закупки отдельных видов те варов, работ,
услуг**
Минимальные требования к предмету
контракта
Сведения о проведении обя ательного
общественного обсуждения закупок**
Информация о банковском , опровождении
контрактов**
Обоснование внесения измЕtt-�ений
Наименование уполномоче1 ного органа
(учреждения)
Наименование организатор� совместного
конкурса или аукциона**
Программа (наименование)
Подпрограмма (номер и ню, менование)
Мероприятие (номер и наш енование)
Дочернее мероприятие (ноN ер и
наименование)
Субсидии** (сумма)
ГРБС, предоставивший суб< идии**
Субвенции** (сумма)
ГРБС, предоставивший суб1 енции**

*данные будут вноситься сотрудн\) ками, обработавшими сведения о зак) пке в системе ЕАСУЗ 2.0
**при наличии таких данных
Должность руководителя орган: администрации
(члена контрактной службы)

(подпись)

Фамилия, инициалы

формой для
1) в соответству щих строках,
формирования плана-граф ка, указываются:
а) в строке 6 - код з купки согласно классифика ору объектов закупок
Московской области;
6) в строке 7 - код юджетной классификации оссийской Федерации
(КБК), содержащий, в ом числе код классифика и операции сектора
государственного управле ия, относящийся к расходам юджетов;
в) в строках 8 и 9 по соответствующей з купке (лоту) - код
фикатора видов эконом еской деятельности
Общероссийского
(ОКВЭД2), соответств щий коду Общероссийс ого классификатора
продукции по видам эко омической деятельности (О ПД2), с обязательным
указанием класса, подкла са, группы, подгруппы и вид объекта закупки;
г) в строке 1 О - на льная (максимальная) цена контракта (в рублях).
Начальная (максимальн ) цена контракта опреде яется заказчиком в
соответствии с требован ми статьи 22 Закона № 44-Ф .
д) в строках 16-1 - единицы измерения т варов, работ, услуг,
являющихся предметом контракта, в соответстви с Общероссийским
классификатором единиц змерения (ОКЕИ);
е) в строках 18-22 - количество товаров, рабо , услуг, являющихся
в соответствии с ед ницами измерения,
предметом контракта,
предусмотренными строк ми 16-17 формы плана-графи а.
ж) в строке 23 - сро исполнения контракта. В с учае если контрактом
предусмотрены поэтапно исполнение контракта и ег оплата, указываются
сроки исполнения отдел ных этапов, если периодич ая поставка товаров,
выполнение работ, ок ание услуг - периодичное ь поставки товаров,
выполнения работ, оказан я услуг (ежедневно, еженед льно, два раза в месяц,
ежемесячно, ежекварталь о, раз в полгода);
з) в строке 26 указыв
- планируемая дата азмещения извещения об о уществлении закупки,
направления приглашен я принять участие в оп еделении поставщика
(подрядчика, исполнител ) посредством конкурентны процедур (аукционов,
конкурсов, запросов
тировок, запросов предл жений) либо дата
заключения контракта единственным поставщик м (по ч.1 ст.93 Закона
№44-ФЗ кроме п.п. 25-25. );
и) в строке 28
способ определения пос авщика (подрядчика,
исполнителя);
к) в строке 29
оставляемые участникам за упки преимущества в
соответствии со статьям 28 и 29 Закона № 44-Ф (при наличии таких
преимуществ);
л) в строке 30 - информация об ограничениях, с язанных с участием в
закупке только субъе тов малого предприним тельства, социально
ориентированных неком рческих организаций в соот етствии со статьей 30
Закона № 44-ФЗ (при нал чии таких ограничений);
м) в строке 31 - з преты на допуск товаров, абот, услуг, а также
услуг для целей
ограничения и услови допуска товаров, рабо

осуществления закупок в соответствии со статьей 14 Закона № 44-ФЗ (при
наличии таких запретов, о раничений, условий);
участникам закупки,
н) в строке 32 - д полнительные требования
установленные в соответ твии с частью 2 статьи 31 акона № 44-ФЗ (при
наличии таких требовани�);
в строке 32.1 - мини ально необходимые требов ния, предъявляемые к
предмету контракта, кото ые могут включать функци нальные, технические,
качественные и эксплу тационные характеристики предмета контракта,
связанные с определение соответствия поставляемых оваров, выполняемых
работ, оказываемых у луг потребностям заказч ка и позволяющие
идентифицировать предм т контракта, с учетом полож ний статьи 3 3 Закона
№ 44-ФЗ;
о) в строке 33 - инфо мация об обязательном общ ственном обсуждении
закупки товара, работы ли услуги (для закупок НМ
которых более 500
млн. рублей);
п) в строке 35 - обос ование внесения изменений в утвержденный план
график со ссылкой на оответствующий случай, пр дусмотренный п. 2.8
настоящего Положения;
Обоснование нача ьной (максимальной) це ы контракта (цены
лота) производится в с ответствии с Методическим рекомендациями по
применению методов опр деления начальной (максима ьной) цены контракта,
цены контракта, заключа мого с единственным поста щиком (подрядчиком,
исполнителем), утвержд иными Приказом Министе ства экономического
развития Российской Фед рации от 2 октября 2013 г . .N 567 и оформляется в
виде приложения к слу ебной записке по форме, ук анной в Приложении
№2.

Приложение № 2
Пример заполнения формы

Рекомендуемая форма
обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем)
(указывается предмет контракта)

Основные характеристики объекта закупки ...
Используемый метод определения нмцк Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)
с обоснованием:
111у
:rrн;.x
rасчет м '" •�"
Дата подготовки обоснования НМЦК:
В соответствии с применённым методом
копеек (указывается сумма цифрами и прописью)
Работник контрактной службы:

-------- /
"

"

(должность)

/

(подпись/расшифро вк а подписи)

20

Ф.И.О. исполнителя/контактный телефон

Приложение: на __ л.

г.

См. таблицу 1

расчета НМЦК на (указывается предмет контракта) составляет не более ххх рублей хх

Табл.1 Расчет
Однородность совокупности значений выявленных
цен, используемых в расчете Н(М)ЦК, ЦКЕП

Коммерческие
предложения
(руб./ед.изм.) цена
указана
за 1 ед. продукции
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Расчет Н(М)ЦК по формуле
v - количество (объем)
закупаемого товара (работы,
услуги);
n - количество значений,
используемых в расчете;
i - номер источника ценовой
информации;
Ц; - цена единицы.
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сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)
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В результате проведенного расчета Н(М)ЦК, ЦКЕП 11 контракта составила: _________
Расчет произвел
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Ф.И.О. исполнителя

При заключении контракта с единственным поставщиком по п. 4 ч. 1 ст. 93 44-ФЗ цена контракта определяется по наименьшему коммерческому предложению
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· вариации цены определяется по следующей формуле:
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,апtt1нос откловение:
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- среднее квадрати•шое отклонение;

----....pa�,yк-ooaнtwNН!CТO'tlm=r·м,ir,v;---------------------------------------------т----cкaя вел11чнна цены еди,1ицы товара, работы, услуги;

1слользуемых в расчете.

спользуемых в рас•1ете, при определении НМЦК счнтается однородной, т.к. 11 коэфф1щиенr вариац1111 цены не превыwает 33%.
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пределяемая методом сопостав11мых рыночных цен (аналюа ры1жа);
упаемого товара (работы, услуг11);
спользуемых в расчете;
,й 1<нформаци,•;
ъ1, услуп,, предста.вленная в источн11ке с номером i, скоррект..рованная с у•1стом коэффицие,rrов (нндексов), применяемых для 11ерес•1ета цен товаров, работ, услуг
сах товаров. коммерчесюtх 11 (илн) финаliсовых vслов11й поставок товаров. выполнения работ, оказания услуг/

-----

Приложение № 2
к Порядку о ществления закупок для
муниципаль ых нужд администрации
городского о руга Красногорск

Руководи елю
(заместит лю руководителя)
Контракт ой службы

Ф.И.О.

СЛУЖЕБНАЯЗАГШСКА

(о в есении изменений в план-график з купок)

Прошу Вас дать у азание отделу контрактной службы по внесению
изменений в общий пла -график закупок администра ии городского округа
(указывается
Красногорск на 20 __ - 2 _ годы в позицию №
реестровыи номер пози ии в системе ЕАСУЗ М ) в соответствии с
приложением к настояще служебной записке.
Приложение: обосн вание изменений 12
Руководитель органа админис рации
Согласовано:
Начальник финансового управ ения
Начальник управления
бухгалтерского учета и отчетн сти
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Председатель Комитета по у равлению
муниципальным имуществом
((

Исполнитель: -----Тел.:

12

На бумажном и электронном осителе.
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НаимеiI ование закупаемой
продукции
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Реестр< вый номер позиции
плана графика в ЕАСУЗ
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плана графика в ЕАСУЗ
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