
                                             РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                              

  Владимирская область 

 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

Администрации  Камешковского района 
 

 

от 11.08.2020                                                                                                          № 980 
 

О внесении изменений в постановление 

администрации района от 27.03.2018 №369 

«Об утверждении Положения о порядке 

взаимодействия  МКУ «Отдел организации  

муниципальных закупок» Камешковского  

района,  заказчиков Камешковского района 

и города Камешково для обеспечения  

муниципальных нужд» 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» п о с т а н о в л я ю: 

1.Внести изменения в постановление администрации Камешковского района от 

27.03.2018 №369 «Об утверждении Положения о порядке взаимодействия  МКУ 

«Отдел организации муниципальных закупок» Камешковского района,  заказчиков 

Камешковского района и города Камешково для обеспечения муниципальных 

нужд», изложив приложение к постановлению администрации района в новой 

редакции (прилагается).  

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания и подлежит 

размещению на официальном сайте администрации района. 

 

 

 

Глава администрации района                                                        А.З. Курганский 
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Приложение  

к постановлению администрации 

Камешковского района 

от  11.08.2020 № 980                                                                                                  

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке взаимодействия муниципального казенного учреждения 

«Отдел организации  муниципальных закупок» Камешковского района,  

заказчиков  Камешковского района  и города Камешково при  планировании и 

осуществлении закупок товаров, работ, услуг  для обеспечения  

муниципальных нужд 

 

1. Общие положения 

 

 1.1. Настоящее Положение разработано в целях организации взаимодействия 

структурных подразделений администрации Камешковского района, автономных, 

бюджетных, казенных учреждений, муниципальных унитарных предприятий 

подведомственных органам местного самоуправления муниципального образования 

Камешковский район и муниципальное образование город Камешково (далее – 

Заказчики) при реализации Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ) с 

муниципальным казенным учреждением «Отдел организации муниципальных 

закупок» Камешковского района» (далее – Отдел закупок). 

1.2. Для целей настоящего Положения используются термины и определения, 

установленные Законом № 44-ФЗ. 

1.3. Инициирование закупки осуществляется Заказчиками. 

1.4. Заказчик инициирует закупки товаров, работ, услуг в пределах бюджетных 

ассигнований, предусмотренных бюджетом муниципального образования 

Камешковский район (далее – районный бюджет) и муниципального образования 

город Камешково (далее – городской бюджет) на очередной финансовый год и 

плановый период. 

1.5. Подготовка документов для определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя) осуществляется Отделом закупок совместно с Заказчиком и МКУ 

«Централизованная бухгалтерия администрации района» (далее - Централизованная 

бухгалтерия). 

1.6. Взаимодействие Заказчиков и Отдела закупок осуществляется на 

основании действующего законодательства о закупках, муниципальных правовых 

актов администрации Камешковского района. 

 

 

2. Порядок формирования и утверждения плана-графика 

 

2.1.Формирование плана-графика закупок осуществляется на срок, 

соответствующий сроку действия муниципального правового акта 

представительного органа муниципального образования о местном бюджете. В 
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случае если срок осуществления планируемой закупки превышает срок, на который 

утверждается план-график, в план-график включается информация о такой закупке 

на весь срок ее осуществления. План-график утверждается в течение десяти рабочих 

дней со дня, следующего за днем доведения до заказчика объема прав в денежном 

выражении на принятие и (или) исполнение обязательств в соответствии с 

бюджетным законодательством Российской Федерации, или со дня, следующего за 

днем утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального 

учреждения или плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности 

муниципального унитарного предприятия.  

2.2. План-график формируется в форме электронного документа на основании 

информации и предложений Заказчиков по форме согласно приложению к 

постановлению Правительства Российской Федерации от 30.09.2019 № 1279 «Об 

установлении порядка формирования, утверждения планов-графиков закупок, 

внесения изменений в такие планы-графики, размещения планов-графиков закупок в 

единой информационной системе в сфере закупок, особенностей включения 

информации в такие планы-графики и требований к форме планов-графиков закупок 

и о признании утратившими силу отдельных решений правительства российской 

федерации»  и утверждается посредством подписания усиленной 

квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от 

имени заказчика. 

2.3. Заказчики после принятия и утверждения решений о соответствующем  

бюджете на очередной финансовый год и плановый период, совместно с 

Централизованной бухгалтерией в срок не позднее 3 (трех) дней формируют и 

направляют в Отдел закупок заявки на включение закупок в план–график.  

3.4. Заявка на включение закупки в план-график должна содержать следующие 

сведения:  

3.4.1. Планируемый год размещения извещения (извещений) об осуществлении 

закупки или приглашения (приглашений) принять участие в определении 

поставщика (подрядчика, исполнителя) либо заключения контракта (контрактов) с 

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем);  

3.4.2. Наименование уполномоченного органа или уполномоченного 

учреждения, осуществляющих определение поставщика (подрядчика, исполнителя) 

в случае проведения централизованных закупок в соответствии со статьей 26 Закона 

№ 44-ФЗ; 

3.4.3. Код классификатора на основании Общероссийского классификатора 

продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014 (КПЕС 

2008) с детализацией не ниже группы товаров (работ, услуг) (допускается указание 

одного или нескольких кодов такого классификатора); 

3.4.4. Наименование объекта закупки; 

3.4.5. Общий объем финансового обеспечения (в том числе планируемые 

платежи) для осуществления закупок в соответствующем текущем финансовом 

году, плановом периоде и последующих годах (с детализацией по кодам бюджетной 

классификации); 

3.4.6. Обязательное общественное обсуждение в соответствии со статьей 20 

Федерального закона №44-ФЗ «да» или «нет»; 

consultantplus://offline/ref=0353C77EFE273E2DA38EF28B688F0A770969EFA3ECB404E469B4C7B5AD82A94CB2A246A0A6C3008C489217E17E438619F3CAD8A4BE26B1EEH4H5N
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3.4.7 Наименование организатора совместного конкурса или аукциона в случае 

проведения совместного конкурса или аукциона. 

3.5.  Отдел закупок рассматривает заявки Заказчиков и при отсутствии 

замечаний включает их в план-график. В случае, если предоставленная Заказчиком 

заявка о закупке товара, работы, услуги не содержит сведений, установленных 

настоящим Положением и (или) актами в сфере закупок, либо не соответствует 

требованиям актов в сфере закупок, либо превышает доведенные объемы 

бюджетных ассигнований Отдел закупок вправе не учитывать такую заявку при 

формировании плана-графика. 

3.6. Для составления плана-графика необходимо определить совокупный 

годовой объем закупок (далее - СГОЗ), который необходим для заполнения 

итоговой информации о годовых объемах закупок, а также для расчета: 

3.6.1. Минимального объема закупок у субъектов малого предпринимательства 

и социально ориентированных некоммерческих организаций (ч. 1 ст. 30 Закона  

№ 44-ФЗ); 

3.6.2. Максимального объема закупок путем проведения запроса котировок (ч. 2 

ст. 72 Закона № 44-ФЗ); 

3.6.3. Максимального объема закупок у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя) на основании п. п. 4, 5 ч. 1 ст. 93 Закона N 44-ФЗ. 

СГОЗ равен утвержденному на календарный год общему объему финансового 

обеспечения для осуществления заказчиком закупок (ст. 12 БК РФ, п. 16 ст. 3 Закона 

№ 44-ФЗ).  

Информацию о СГОЗ предоставляет Централизованная бухгалтерия, которая 

ведет учет поступающих бюджетных средств. 

3.7. После утверждения решений о внесении изменений в районный и 

городской бюджет Централизованная бухгалтерия предоставляет сведения об 

изменениях с разбивкой по КВР в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней за 

подписью ответственного специалиста. 

3.8. В случае необходимости внесения изменений в план-график Заказчик 

направляет в Отдел закупок предложения о внесении изменения, для размещения с 

учетом изменений в единой информационной системе в порядке и в сроки, 

установленные актами в сфере закупок. 

3.9. План-график подлежит изменению при необходимости в случаях: 

а) приведения их в соответствие в связи с изменением установленных в 

соответствии со статьей 19 Закона № 44-ФЗ требований к закупаемым Заказчиками 

товарам, работам, услугам (в том числе предельной цены товаров, работ, услуг) и 

(или) нормативных затрат на обеспечение функций государственных органов, 

органов управления государственными внебюджетными фондами, муниципальных 

органов; 

б) приведения их в соответствие в связи с изменением доведенного до 

Заказчика объема прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение 

обязательств в соответствии с бюджетным законодательством Российской 

Федерации, изменением показателей планов (программ) финансово-хозяйственной 

деятельности государственных, муниципальных учреждений, государственных, 

муниципальных унитарных предприятий, изменением соответствующих решений и 

(или) соглашений о предоставлении субсидий; 
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в) реализации решения, принятого Заказчиком по итогам обязательного 

общественного обсуждения закупки в соответствии со статьей 20 Закона № 44-ФЗ; 

г) использования в соответствии с законодательством Российской Федерации 

экономии, полученной при осуществлении закупки; 

д) уточнения информации об объекте закупки; 

е) исполнения предписания органов контроля, указанных в части 1 статьи 99 

Закона № 44-ФЗ; 

ж) признания определения поставщика (подрядчика, исполнителя) 

несостоявшимся; 

з) расторжения контракта; 

и) возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении 

плана-графика было невозможно.  

3.10. Закупки, не предусмотренные планом-графиком, не могут быть 

осуществлены. 

3.11. Внесение изменений в план-график может осуществляться не позднее, чем 

за один день до дня размещения в единой информационной системе извещения об 

осуществлении соответствующей закупки или направления приглашения принять 

участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) закрытым способом, 

либо в случае заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) в соответствии с частью 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ – не позднее, 

чем за один день до дня заключения контракта. 

3.12. В случае если в соответствии с Законом № 44-ФЗ не предусмотрено 

размещение извещения об осуществлении закупки или направление приглашения 

принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), внесение 

изменений в план-график по каждому такому объекту закупки могут 

осуществляться не позднее чем за один день до дня заключения контракта. 

 

4. Организация определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

конкурентными способами (конкурс, аукцион, запрос котировок,  

запрос предложений) 

 

4.1. Отдел закупок совместно с Заказчиками разрабатывает следующие 

документы: 

4.1.1. Проект документации о закупке; 

4.1.2. Проект контракта. 

4.2.  Для определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

конкурентными способами путем проведения конкурса, аукциона, запроса 

котировок, запроса предложений Заказчики направляют проект документации о 

закупке по форме утвержденной приказом руководителя Отдела закупок, которая 

должна соответствовать сведениям о такой закупке, содержащимся в плане-графике 

Заказчика на текущий финансовый год.  

4.3. Для организации определения поставщика (подрядчика, исполнителя) 

документация должна соответствовать требованиям нормирования в сфере закупок. 

4.4. Структурные подразделения, осуществляющие согласование проектов 

документов, указанных в пункте 4.1 настоящего Положения, вправе предлагать 
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внесение изменений, дополнений и уточнений в указанные документы 

исключительно в пределах своей компетенции.  

4.5. Срок представления Заказчиками проекта документации о закупках для 

организации определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) должен 

составлять не менее 5 (пять) рабочих дней до планируемой даты размещения в 

единой информационной системе извещения об осуществлении закупки, а в случае 

отсутствия закупки в нормативных правовых актах в сфере нормирования – не 

менее 5 (пять) рабочих дней со дня принятия и утверждения соответствующих 

актов. 

 4.6. Отдел закупок  рассматривает предоставленный проект документации о 

закупках в части установления требований к участникам закупок, технического 

задания в части показателей товара и существенных условий контракта на 

соответствие Федеральному закону в течение пяти рабочих дней со дня ее 

поступления.  

4.7. Отдел закупок имеет право запрашивать у Заказчиков дополнительную 

информацию, необходимую для осуществления закупки. 

4.8. Возвращает документацию о закупках Заказчикам с мотивированным 

обоснованием для соответствующей доработки и устранения выявленных 

нарушений в случае несоответствия требованиям Федерального закона. 

4.9. Заказчики направляют в Отдел закупок в письменной и электронной форме 

утвержденную и согласованную документацию о закупке.  

4.10. Отдел закупок осуществляет подготовку извещения о проведении закупок 

и размещает соответствующую требованиям Федерального закона информацию о 

закупках в единой информационной системе в сфере закупок в течение: трех 

рабочих дней 

4.11. Определяет: 

- дату и время окончания подачи заявок, рассмотрения и оценки первых, вторых 

частей заявок на участие в закупках; 

- дату подачи окончательных предложений о цене контракта на участие в 

закупках; 

- дату начала и окончания предоставления разъяснений положений 

документации о закупке; 

- дату окончания рассмотрения заявок и проведения электронного аукциона;  

- место, дату и время проведения заседаний комиссии по осуществлению 

закупок. 

4.12. Осуществляет размещение в единой информационной системе в сфере 

закупок извещений об осуществлении закупок, документации о закупках, изменений 

в извещения об осуществлении закупок, изменений в документацию о закупках, 

извещений об отмене определения поставщика (подрядчика, исполнителя), 

разъяснений положений конкурсной документации, документации об электронном 

аукционе, протоколов, составленных при определении поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей), в сроки, предусмотренные Федеральным законом. 

4.13. В случае поступления от участников закупки запроса о даче разъяснений 

положений документации о закупке Заказчики предоставляют соответствующие 

разъяснения в Отдел закупок не позднее дня, следующего за днем поступления 

указанного запроса. Отдел закупок организовывает подготовку и согласование 
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такого разъяснения положений документации о закупке и обеспечивает его 

размещение в единой информационной системе в сфере закупок в порядке, 

установленном Федеральным законом.   

4.14.  Отдел закупок осуществляет организационно-техническое обеспечение 

работы единой комиссии по осуществлению закупок. 

4.15. Принимает и регистрирует заявки участников закупок и передает их 

комиссии по осуществлению закупок. 

4.16. Осуществляет в соответствии с Федеральным законом хранение 

протоколов, составленных в ходе проведения закупок, заявок на участие в закупках, 

а также аудиозаписи вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе в 

течение трех лет. 

4.17. По итогам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) Отдел 

закупок осуществляет процедуру заключения контракта совместно с Заказчиками.  

4.18. Обеспечивает размещение в единой информационной системе в сфере 

закупок сведений о заключении контрактов, их изменении, расторжении, 

исполнении в сроки, установленные Федеральным законом совместно с 

Заказчиками. 

4.19. Заказчики осуществляют закупки в соответствии с планом-графиком. 

4.20. Направляют  Отделу закупок предложения по кандидатурам для 

включения в состав комиссий по осуществлению закупок. 

4.21. Принимают решение о способе закупок. 

4.22. Определяют и обосновывают начальную (максимальную) цену контракта, 

цену единицы товара, работы, услуги в порядке, установленном Федеральным 

законом. 

4.23. Разрабатывают и утверждают документацию о закупках,  извещение о 

проведении запроса котировок в электронной форме, извещение о проведении 

запроса предложений в электронной форме по формам, утвержденным Отделом 

закупок, в том числе их изменения и проект контракта. Несут ответственность за 

соответствие требованиям Федерального закона утвержденной документации о 

закупках, в том числе технического задания и условий контракта. 

4.24. Направляют в Отдел закупок приказ (постановление, распоряжение) об 

отмене определения поставщика (подрядчика, исполнителя) или внесении 

изменений в документацию о закупках в форме электронного документа не позднее 

15.00 по московскому времени в день принятия этого решения. 

4.25. Получают в Отделе закупок протоколы, составленные в ходе 

осуществления закупок, на следующий день после их размещения в единой 

информационной системе в сфере закупок, в случаях, установленных Федеральным 

законом. 

4.26. Принимают решение о проведении соответствующих процедур согласно 

Федеральному закону в случае признания процедуры определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) несостоявшейся. 

4.27.Обеспечивают заблаговременное получение (обновление) сертификатов 

ключей проверки электронных подписей для работы в единой информационной 

системе в сфере закупок для размещения информации о закупках товаров, работ, 

услуг. 
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4.28. По итогам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) проводит 

процедуру заключения, изменения, расторжения контракта в порядке и сроки, 

установленные Федеральным законом. 

4.29. Направляют в уполномоченный на осуществление контроля в сфере 

закупок федеральный орган исполнительной власти информацию о включении в 

реестр недобросовестных поставщиков в порядке, установленном Федеральным 

законом. 

4.30. Устанавливают обеспечение исполнения контрактов. 

4.25.Обеспечивают взыскание неустоек (штрафов, пеней), предусмотренных 

контрактом. 

4.26. Обеспечивают размещение в единой информационной системе в сфере 

закупок сведений о заключении контрактов, их изменении, расторжении, 

исполнении в сроки, установленные Федеральным законом. 

4.27. Осуществляют хранение документации о закупках, изменений, внесенных 

в документацию о закупках, и разъяснений документации о закупках в порядке, 

установленном Федеральным законом. 

4.28. Осуществляют закупки товаров, работ, услуг у субъектов малого 

предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в 

размере, установленном Федеральным законом. 

4.29.Предоставляют учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной 

системы, организациям инвалидов, субъектам малого предпринимательства, 

социально ориентированным некоммерческим организациям преимущества при 

осуществлении закупок товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным 

законом. 

4.30. Проводят в установленном порядке в случаях, предусмотренных 

законодательством, обязательное общественное обсуждение закупок. 

 

5. Организация осуществления закупки у единственного поставщика  

(подрядчика, исполнителя) 

 

5.1. При осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя) в случаях, предусмотренных пунктами 3, 6, 9, 11, 12, 18, 22, 23, 30 - 

32, 34, 35, 37 - 41, 46, 49 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ, Заказчик: 

 - определяет и обосновывает цену контракта в порядке, установленном 

Законом № 44-ФЗ; 

- направляет в Отдел закупок контракт на поставку товара, выполнение работ, 

оказание услуг, с приложением копий документов, подтверждающих обоснование 

цены контракта. 

5.2.  Предусмотренные частью 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ контракты Отдел 

Закупок совместно с Заказчиком размещает в порядке и в сроки, установленные 

актами в сфере закупок в единой информационной системе.  

5.3. До момента заключения контрактов в соответствии с п. п. 4, 5 ст. 93 Закона 

№ 44-ФЗ Заказчику необходимо согласование с Централизованной бухгалтерией. 

 

6. Организация контроля за исполнением обязательств  

по заключенным контрактам 
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6.1. Заказчик организует взаимодействие с поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем), контроль за исполнением обязательств по контракту, в том числе 

осуществляет следующие действия: 

6.1.1. Организует проведение экспертизы поставленного товара, выполненной 

работы, оказанной услуги до осуществления их приемки, принимает решение о 

необходимости привлечения экспертов, экспертных организаций для осуществления 

экспертизы, оформляет документы о проведении экспертизы поставленного товара, 

выполненной работы, оказанной услуги.  

6.1.2. Осуществляет приемку поставленного товара, выполненной работы (ее 

результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов поставки товара, 

выполнения работы, оказания услуги согласно условиям контракта.  

6.1.3. В случае необходимости организует создание приемочной комиссии не 

менее чем из пяти человек для приемки поставленного товара, выполненной работы 

или оказанной услуги, результатов отдельного этапа исполнения контракта. 

6.1.4. Организует и осуществляет контроль за своевременным и надлежащим 

оформлением документов о приемке результатов, как отдельного этапа исполнения 

контракта, так и в целом поставленного товара, выполненной работы или оказанной 

услуги, а также иных документов, предусмотренных условиями контракта. 

Оформляет, проверяет и визирует документы о приемке результатов исполнения 

контракта и представляет данные документы для подписания уполномоченным 

лицом и нанесения оттиска печати. 

6.1.5. В течение всего предусмотренного контрактом гарантийного срока 

осуществляет контроль исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

предусмотренных контрактом гарантийных обязательств. 

 

 

 

 


