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Регламент работы Контрактной службы центрального аппарата 

Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору 

 

I. Общие положения 

 
 В соответствии с пунктами 1.2 и 2.4 Положения о контрактной службе центрального 

аппарата Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, 

утвержденного приказом Россельхознадзора от 02.12.2020 № 1288, настоящий Регламент 

работы Контрактной службы центрального аппарата Федеральной службы по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору (далее – Регламент) определяет распределение 

функций и полномочий между должностными лицами центрального аппарата 

Россельхознадзора, являющимися работниками контрактной службы, а также порядок их 

действий для осуществления своих полномочий и взаимодействия с подразделениями 

центрального аппарата Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному 

надзору, комиссией по осуществлению закупок центрального аппарата Федеральной 

службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору и приемочными комиссиями. 

В случае передачи полномочий государственного заказчика подведомственному 

Россельхознадзору бюджетному учреждению, в соответствии с соглашением, 

предусмотренным частью 6 статьи 15 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ  

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

государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ), 

реализация таких переданных полномочий работников контрактной службы центрального 

аппарата Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору  

(далее - Контрактная служба) осуществляется работниками такого учреждения согласно 

условиям указанного соглашения. 

При централизации закупок в соответствии с частью 1 статьи 26 Федерального 

закона № 44-ФЗ работники Контрактной службы осуществляют полномочия, 

предусмотренные Федеральным законом № 44-ФЗ и не переданные соответствующему 
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уполномоченному органу, уполномоченному учреждению, которые осуществляют 

полномочия на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей). 

При централизации закупок в соответствии с частью 5 статьи 26 Федерального 

закона № 44-ФЗ работники Контрактной службы осуществляют полномочия, 

предусмотренные Федеральным законом № 44-ФЗ и не переданные соответствующему 

уполномоченному органу, уполномоченному учреждению, которые осуществляют 

полномочия, предусмотренные решением об осуществлении полномочий государственного 

заказчика.  

При проведении совместного конкурса или аукциона в соответствии со статьей 25 

Федерального закона № 44-ФЗ работники Контрактной службы осуществляют 

предусмотренные Федеральным законом № 44-ФЗ полномочия в соответствии с 

соглашением о проведении совместного конкурса или аукциона. 

Термины и определения (понятия), словосочетания, используемые в настоящем 

регламенте, предполагают трактовки, предусмотренные Федеральным законом № 44-ФЗ, в 

том числе статьей 3 Федерального закона № 44-ФЗ. 

Наряду с предусмотренными пунктом 1 настоящего Регламента сокращениями в 

тексте настоящего Регламента Контрактной службы также используются следующие 

сокращения: 

- Комиссия по осуществлению закупок – комиссия по осуществлению закупок 

центрального аппарата Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному 

надзору; 

- Приемочные комиссии – приемочные комиссии, в том числе приемочная комиссия 

для приемки поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг, результатов 

отдельного этапа исполнения государственного контракта) при осуществлении закупок 

товаров (работ, услуг) для обеспечения нужд центрального аппарата Федеральной службы 

по ветеринарному и фитосанитарному надзору, за исключением закупок товаров, работ, 

услуг со сведениями, составляющими государственную тайну; приемочная комиссия для 

приемки поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг, результатов 

отдельного этапа исполнения государственного контракта) при осуществлении закупок 

товаров (работ, услуг) со сведениями, составляющими государственную тайну, для 

обеспечения нужд центрального аппарата Федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору; 

- работники Контрактной службы – федеральные государственные гражданские 

служащие, выполняющие функции Контрактной службы центрального аппарата 

Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору; 

- ЕИС – единая информационная система в сфере закупок; 

- ЕАТ – единый агрегатор торговли, предусмотренный Распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 28.04.2018 № 824-р; 

- ТРУ – товары, работы, услуги; 

- ИКЗ – идентификационный код закупки; 

- КТРУ – каталог товаров, работ, услуг; 

- код ОКПД2 – код продукции по виду экономической деятельности в соответствии с 

общероссийским классификатором, утвержденным приказом Росстандарта от 31.01.2014 

№ 14-ст; 

- электронная площадка – сайт в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», на котором проводятся конкурентные способы определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) в электронной форме (за исключением закрытых способов 

определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в электронной форме), а также 

закупки товара у единственного поставщика в электронной форме на сумму, 

предусмотренную частью 12 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ; 
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- контракт – государственный контракт (гражданско-правовой договор, предметом 

которого являются поставка товара, выполнение работы, оказание услуги (в том числе 

приобретение недвижимого имущества или аренда имущества); 

- контрольный орган – федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный 

на осуществление контроля в сфере закупок; 

- Казначейство России – Федеральный орган исполнительной власти, 

осуществляющий правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; 

- реестр контрактов – реестр контрактов, заключенных заказчиками, в том числе 

реестр контрактов, содержащий сведения, составляющие государственную тайну; 

- центральный аппарат Россельхознадзора – центральный аппарат Федеральной 

службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору; 

- Отдел обеспечения деятельности – Отдел обеспечения деятельности Управления 

делами, государственной службы и правового обеспечения Федеральной службы по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору; 

- Управделами – Управление делами, государственной службы и правового 

обеспечения Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору; 

- Инициатор закупки – Управление, Отдел Управления Федеральной службы по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору, которое (ый) является инициатором закупки;  

- Отдел цифровой трансформации – Отдел цифровой трансформации  

контрольно-надзорной деятельности Управления делами, государственной службы и 

правового обеспечения Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному 

надзору; 

- Отдел администрирования доходов и исполнения расходов бюджета – Отдел 

администрирования; 

- Отдел по работе с государственным имуществом и капитальными вложениями – 

Отдел имущества; 

- Управления – Управления Федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору;  

- Отделы Управделами – Отделы Управления делами, государственной службы и 

правового обеспечения Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному 

надзору; 

- ведомственный перечень – перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, их 

потребительские свойства (в том числе качество) и иные характеристики (в том числе 

предельные цены товаров, работ, услуг) к ним, закупаемые центральным аппаратом 

Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору; 

- нормативные затраты – нормативные затраты на обеспечение функций 

центрального аппарата Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному 

надзору; 

- система «Электронный бюджет» – государственная интегрированная 

информационная система управления общественными финансами «Электронный бюджет»; 

- отчет об объеме закупок российских товаров – отчет об объеме закупок российских 

товаров, в том числе товаров, поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании 

закупаемых услуг, осуществленных в целях достижения заказчиком минимальной 

обязательной доли закупок российских товаров, в том числе товаров, поставляемых при 

выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг, при осуществлении закупок 

которых установлены ограничения допуска товаров, происходящих из иностранных 

государств. 

Извещением об осуществлении закупки,  документацией о закупке (в случае, если 

Федеральным законом № 44-ФЗ предусмотрена документация о закупке) при 

необходимости определяется ответственное должностное лицо государственного заказчика 

за подготовку технического задания (в том числе описания объекта закупки (при 
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необходимости с учетом КТРУ), кода ОКПД2), календарного плана, установление 

требований к участникам закупки и исчерпывающего перечня документов, которые 

должны быть представлены участниками закупки для подтверждения соответствия 

требованиям, критериев оценки и порядка оценки заявок на участие закупке, а также иной 

информации с учетом особенностей объекта закупки. 

Начальник Отдела цифровой трансформации (в его отсутствие заместитель 

начальника Отдела цифровой трансформации) с учетом разграничения функций по 

закупкам подготавливает* технические задания, включающие в том числе описание 

объекта закупки (при необходимости с учетом КТРУ), код ОКПД2, в соответствии с 

Федеральным законом № 44-ФЗ по закупкам, которые осуществляются по виду расходов 

«Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий». 

Инициирующий закупку научно-исследовательских работ (далее – НИР), научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ (далее – НИОКР) начальник 

управления, отдела (в его отсутствие заместитель начальника управления, отдела) 

подготавливает технические задания, включающие в том числе описание объекта закупки 

(при необходимости с учетом КТРУ), код ОКПД2, в соответствии с Федеральным законом 

№ 44-ФЗ по инициируемым закупкам НИР, НИОКР. 

Начальник режимно-секретного Отдела  Россельхознадзора (в его отсутствие 

заместитель начальника режимно-секретного отдела Россельхознадзора) подготавливает 

технические задания, включающие в том числе описание объекта закупки (при 

необходимости с учетом КТРУ), код ОКПД2, в соответствии с Федеральным законом № 44-

ФЗ по закупкам, которые осуществляются закрытыми конкурентными способами 

определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) или инициируются режимно-

секретным Отделом Россельхознадзора у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя). 

Начальник Отдела обеспечения деятельности (в его отсутствие заместитель 

начальника Отдела обеспечения деятельности) в соответствии с Федеральным законом № 

44-ФЗ подготавливает технические задания, которые не перечислены в первых трех абзацах 

пункта 4. При этом указанные технические задания должны включать в том числе описание 

объекта закупки (при необходимости с учетом КТРУ), код ОКПД2. 

_________________________ 

* в том числе не включает требования или указания в отношении товарных знаков, 

знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных моделей, 

промышленных образцов, наименование страны происхождения товара, требования к 

товарам, информации, работам, услугам при условии, что такие требования или указания 

влекут за собой ограничение количества участников закупки, или в состав одного лота 

объекты закупки, технологически и функционально не связанные между собой. 

Работники Контрактной службы осуществляют свои функции и полномочия в 

порядке и сроки, предусмотренные приложением к настоящему Регламенту. 

Работники Контрактной службы несут дисциплинарную, гражданско-правовую, 

административную, уголовную ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации с учетом распределения функций и полномочий, предусмотренных 

настоящим Регламентом. 
 

II. Функции и полномочия работников Контрактной службы 
 

1.  Руководитель Контрактной службы осуществляет общее руководство 

Контрактной службой в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

реализует предусмотренные приложением к настоящему Регламенту полномочия, в том 

числе утверждает и подписывает посредством электронной подписи документы в порядке и 

сроки, предусмотренные Федеральным законом № 44-ФЗ, в том числе приложением к 

настоящему Регламенту. 
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2. Заместитель Руководителя Контрактной службы реализует предусмотренные 

приложением к настоящему Регламенту полномочия. В период временного отсутствия 

Руководителя Контрактной службы исполняет его обязанности. 

3.  Работники Контрактной службы реализуют предусмотренные приложением к 

настоящему Регламенту функции и полномочия, в том числе утверждают и подписывают 

посредством электронной подписи документы в порядке и сроки, предусмотренные 

Федеральным законом № 44-ФЗ, а также приложением к настоящему Регламенту. 

4. В случае отсутствия у работника Контрактной службы допуска к сведениям, 

составляющим государственную тайну, со степенью секретности, необходимой для 

планирования и осуществления закупки в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о государственной тайне и законодательством Российской Федерации и иными 

нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, то функциональные 

обязанности такого работника Контрактной службы выполняет непосредственно 

вышестоящее должностное лицо (работник Контрактной службы), имеющее допуск к 

сведениям, составляющим государственную тайну, со степенью секретности, необходимой 

для планирования и осуществления такой закупки в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о государственной тайне и законодательством Российской 

Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

5. Заместитель Руководителя утверждает, подписывает предусмотренные 

настоящим Регламентом документы только в случае отсутствия начальника Управделами и 

заместителя начальника Управделами, курирующего вопросы закупочной деятельности. 

6. Начальник Управделами (в случае его отсутствия заместитель начальника 

Управделами, курирующий вопросы закупочной деятельности), организует работу по: 

 подготовке соглашения о проведении совместного конкурса или аукциона, в 

том числе по его согласованию, если центральный аппарат Россельхознадзора выступает 

организатором совместного конкурса или аукциона; 

 сбору информации, подлежащей включению в соглашение о проведении 

совместного конкурса или аукциона, и направлению ее организатору совместной закупки, 

если центральный аппарат Россельхознадзора не выступает организатором совместного 

конкурса или аукциона. 

7. Начальник Управделами (в случае его отсутствия заместитель начальника 

Управделами, курирующий вопросы закупочной деятельности) подготавливает 

информацию и документы, необходимые для принятия Руководителем Россельхознадзора 

решения о централизации закупок в соответствии со статьей 26 Федерального закона № 44-

ФЗ. 

8. Начальник Отдела обеспечения деятельности /заместитель начальника Отдела 

обеспечения деятельности обеспечивает проверку соответствия информации, указанной в 

проекте контракта, в том числе в приложениях к проекту контракта, информации, 

указанной в документации о закупке, извещении об осуществлении закупки, приглашении 

принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) закрытым 

способом. 

9. Заместитель начальника Отдела обеспечения деятельности осуществляет 

функции работника Контрактной службы в соответствии с поручениями начальника Отдела 

обеспечения деятельности. 

10. Заместитель начальника Отдела цифровой трансформации осуществляет 

функции работника Контрактной службы в соответствии с поручениями начальника Отдела 

цифровой трансформации. 

11. Главный специалист-эксперт Отдела правового обеспечения и профилактики 

правонарушений Управделами осуществляет функции работника Контрактной службы в 

соответствии с поручениями начальника Управделами либо заместителя начальника 
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Управделами, курирующего вопросы закупочной деятельности. 

12. В случае необходимости изменения информации и/или документов 

Россельхознадзора, подготовленных (утвержденных, подписанных) в целях планирования 

и/или осуществления закупок товаров, работ, услуг, каждое структурное подразделение в 

пределах своей компетенции, предусмотренной настоящим регламентом, самостоятельно 

инициирует такие изменения путем информирования об этом Управделами в письменной 

форме.  

13. Информация о виде расходов, содержащаяся в идентификационном коде 

закупки (разряды 34 – 36), Управлением финансов при внесении изменений в план-график 

не согласовывается, в связи с тем, что планирование закупки осуществляется в 

соответствии с утвержденными приказом Россельхознадзора нормативными затратами, 

которые содержат информацию о виде нормативных затрат, соответствующем виду 

расходов. При этом вид нормативных затрат, соответствующий виду расходов, 

согласовывается Управлением финансов при рассмотрении и согласовании проекта 

правового акта, утверждающего нормативные затраты.   

14. Компетенция работника контрактной службы наряду с настоящим 

регламентом также определяется доверенностью, выданной ему в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации. 

15. Мероприятия, реализуемые в целях выполнения функций и полномочий, 

осуществляются работниками Контрактной службы в сроки, предусмотренные 

Федеральным законом № 44-ФЗ, настоящим регламентом, либо, в случае отсутствия 

информации о таких сроках, в сроки, необходимые для своевременного планирования и 

осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд центрального аппарата 

Россельхознадзора. 

16. Мероприятия, предусмотренные настоящим регламентом в отношении 

документации о закупке, реализуются в случае, если Федеральным законом № 44-ФЗ 

предусмотрена документация о закупке. 

17. Предусмотренные приложением к настоящему регламенту мероприятия 

реализует заместитель начальника Управделами, курирующий вопросы закупочной 

деятельности. 

 



Приложение к Регламенту 

 от «___»__________202__г.   

 

Порядок и сроки подготовки, рассмотрения, согласования, утверждения и размещения документов и 

информации, необходимых для планирования и осуществления закупок товаров, работ, услуг для нужд 

центрального аппарата Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору 
 

1. При планировании закупок 

№ 

п/п 

Функции и полномочия 

работников 

Контрактной службы 

Мероприятия, реализуемые в целях выполнения функций и полномочий Срок реализации мероприятий 

1.  Формирование 

потребности 

центрального аппарата 

Россельхознадзора в 

ТРУ на очередной 

финансовый год и на 

плановый период 

1. На основании полученной в соответствии с утвержденным порядком 

планирования закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд 

центрального аппарата Федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору, взаимодействия структурных подразделений 

Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору при 

утверждении нормативных затрат на обеспечение функций центрального 

аппарата Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному 

надзору информации о потребности Руководства Россельхознадзора, 

Отделов Россельхознадзора, Управлений Россельхознадзора в товарах, 

работах, услугах заместитель начальника Отдела обеспечения 

деятельности / начальник Отдела обеспечения деятельности формирует 

свод потребности в ТРУ для обеспечения нужд центрального аппарата 

Россельхознадзора на очередной финансовый год и  на плановый период. 

В сроки, предусмотренные 

утвержденным порядком 

планирования закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения 

нужд центрального аппарата 

Федеральной службы по 

ветеринарному и 

фитосанитарному надзору, 

взаимодействия структурных 

подразделений Федеральной 

службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору при 

утверждении нормативных затрат 

на обеспечение функций 

центрального аппарата 

Федеральной службы по 

ветеринарному и 

фитосанитарному надзору 

2. 2 Подготовка 

обоснований (расчетов) 

плановых сметных 

показателей в части 

1. Начальник Отдела обеспечения деятельности / заместитель начальника 

Отдела обеспечения деятельности в подсистеме управления закупками 

системы «Электронный бюджет» по каждому объекту закупки 

формирует следующие документы «Предложения на закупки» и «КБК на 

 В соответствии с утвержденным 

графиком подготовки 

обоснований бюджетных 

ассигнований при формировании 
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№ 

п/п 

Функции и полномочия 

работников 

Контрактной службы 

Мероприятия, реализуемые в целях выполнения функций и полномочий Срок реализации мероприятий 

расходов на закупку 

ТРУ 

закупки». проекта бюджета на очередной 

финансовый год и плановый 

период 

2. Заместитель начальника Управделами / начальник Отдела обеспечения 

деятельности / заместитель начальника Отдела обеспечения 

деятельности в подсистеме управления закупками системы 

«Электронный бюджет» согласовывает: 

– «Предложения на закупки», в том числе в части указания следующей 

информации: 

- наименование объекта закупки; 

- код ОКПД2; 

- тип закупки; 

- признак невключения в план-график закупок; 

- год размещения; 

- сведения о НПА, утвержденных в соответствии со ст. 19 Федерального 

закона № 44-ФЗ; 

- количество (объем) товаров, работ, услуг, являющихся объектом 

закупки; 

- объем финансового обеспечения на закупку, в том числе цену за 

единицу измерения товара, работы, услуги, являющихся объектом 

закупки; 

- код и наименование мероприятия по информатизации (далее – КМИ), в 

случае если закупка планируется в рамках реализации затрат на 

информационно-коммуникационные технологии и аналогичная закупка с 

аналогичным КМИ запланирована в плане—графике закупок на текущий 

финансовый год и плановый период. 

 

– «КБК на закупки» в части указания следующей информации: 

- код бюджетной квалификации; 

- КОСГУ; 

- дополнительный аналитический признак; 

В течение 1 (одного) рабочего дня 

с даты получения на согласование 
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№ 

п/п 

Функции и полномочия 

работников 

Контрактной службы 

Мероприятия, реализуемые в целях выполнения функций и полномочий Срок реализации мероприятий 

- подгруппа нормативных затрат; 

- код и наименование по общероссийскому классификатору единиц 

измерения. 

3. Начальник Отдела цифровой трансформации / заместитель начальника 

Отдела цифровой трансформации согласовывает КМИ, а также код 

ОКПД2 в случае, если планируется осуществление закупки товаров, 

работ, услуг в рамках реализации затрат на информационно-

коммуникационные технологии и в плане-графике закупок на текущий 

финансовый год и плановый период отсутствует аналогичный объект 

закупки, для дальнейшего указания Начальником Отдела обеспечения 

деятельности / заместителем начальника Отдела обеспечения 

деятельности таких КМИ и ОКПД 2 в  «Предложения на закупки». 

В течение 1 (одного) рабочего дня 

с даты получения на согласование 

4. Начальник Отдела администрирования Управления финансов (в 

случае отсутствия начальника Отдела – заместитель начальника 

Управления финансов, курирующий работу Отдела администрирования, 

либо в случае одновременного отсутствия начальника Отдела и 

заместителя начальника Управления финансов – начальник Управления 

финансов) согласовывает «КБК на закупки» в части указания КОСГУ. 

В течение 1 (одного) рабочего дня 

с даты получения на согласование 

5. Заместитель начальника Управделами/начальник 

Управделами/Заместитель Руководителя утверждает «Предложения на 

закупки» и «КБК на закупки». 

В день направления на 

утверждение 

6. Начальник Управделами/заместитель начальника Управделами 

направляет в Управление финансов информацию о завершении работы в 

подсистеме управления закупками системы «Электронный бюджет» и 

необходимости формирования проекта показателей бюджетной сметы в 

подсистеме проекта бюджетной сметы системы «Электронный бюджет». 

Не позднее рабочего дня, 

следующего за днем реализации 

мероприятия 

7. Начальник Управления финансов информирует Управделами о 

формировании проекта показателей бюджетной сметы. 

Не позднее рабочего дня, 

следующего за днем реализации 

мероприятия 
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№ 

п/п 

Функции и полномочия 

работников 

Контрактной службы 

Мероприятия, реализуемые в целях выполнения функций и полномочий Срок реализации мероприятий 

3.  Разработка проекта 

плана-графика закупок 

1. Заместитель начальника Отдела обеспечения деятельности / начальник 

Отдела обеспечения деятельности на основании обоснований (расчетов) 

плановых сметных показателей в подсистеме управления закупками 

системы «Электронный бюджет» формирует проект плана-графика. 

В соответствии с утвержденным 

графиком подготовки 

обоснований бюджетных 

ассигнований при формировании 

проекта бюджета на очередной 

финансовый год и плановый 

период 

2. Заместитель начальника Управделами / начальник Отдела обеспечения 

деятельности / заместитель начальника Отдела обеспечения 

деятельности в подсистеме управления закупками системы 

«Электронный бюджет» согласовывает проект  

плана-графика закупок в части указания: 

- информации о проведении обязательного общественного обсуждения 

закупки; 

- наименования уполномоченного органа или уполномоченного 

учреждения, осуществляющих определение поставщика (подрядчика, 

исполнителя) в случае проведения централизованных закупок в 

соответствии со ст. 26 Федерального закона № 44-ФЗ; 

- наименования организатора совместного конкурса или аукциона в 

случае проведения совместного конкурса или аукциона. 

Иная информация включается в проект плана-графика закупок 

автоматически путем интеграции информации, указанной и 

согласованной при формировании «КБК на закупки». 

В день получения на 

согласование 

3. Заместитель Руководителя / начальник Управделами / заместитель 

начальника Управделами утверждает план-график закупок. 

В день направления на 

утверждение  

4.  Утверждение базовой 

версии плана-графика 

Заместитель Руководителя / начальник Управделами / заместитель 

начальника Управделами утверждает базовую версию плана-графика 

закупок на основании проекта плана-графика, сформированного при 

подготовке обоснований бюджетных ассигнований федерального 

бюджета на плановый период. 

в течение 10 рабочих дней со дня, 

следующего за днем доведения до 

центрального аппарата 

Россельхознадзора объема прав в 

денежном выражении на 

принятие и (или) исполнение 
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№ 

п/п 

Функции и полномочия 

работников 

Контрактной службы 

Мероприятия, реализуемые в целях выполнения функций и полномочий Срок реализации мероприятий 

обязательств в соответствии с 

бюджетным законодательством 

Российской Федерации 

5.  Подготовка изменений 

в план-график закупок, 

смету   

1. Начальник Отдела обеспечения деятельности / заместитель начальника 

Отдела обеспечения деятельности осуществляет подготовку в 

соответствии с порядком, предусмотренным пунктами 2 и 3 настоящей 

таблицы, версий плана-графика закупок в случаях, предусмотренных 

частью 8 статьи 16 Федерального закона № 44-ФЗ. 

В течение 14 (четырнадцати) дней 

с даты получения заявки от 

Управления, отделов 

Управделами на внесение 

изменений в план-график (при 

наличии денежных средств) либо 

в сроки, необходимые для 

обеспечения планирования и 

осуществления закупок и не 

приводящие к срыву закупок, при 

наличии средств федерального 

бюджета на осуществление 

закупки 

2. Начальник Управделами/заместитель начальника Управделами 

согласовывают изменения в план-график закупок в части указания: 

- идентификационного кода закупки, за исключением разрядов 34 – 36; 

- объема финансового обеспечения, в том числе планируемых платежей, 

в разбивке по годам;  

- информации о проведении обязательного общественного обсуждения 

закупки; 

-  наименования уполномоченного органа или уполномоченного 

(учреждения), осуществляющих определение поставщика (подрядчика, 

исполнителя) в случае проведения централизованных закупок в 

соответствии со статьей 26 Федерального закона № 44-ФЗ; 

- наименования организатора совместного конкурса или аукциона в 

случае проведения совместного конкурса или аукциона; 

- обоснования вносимых в утвержденный план-график закупок 

изменений; 

В течение 2 (двух) рабочих дней с 

даты получения на согласования. 
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№ 

п/п 

Функции и полномочия 

работников 

Контрактной службы 

Мероприятия, реализуемые в целях выполнения функций и полномочий Срок реализации мероприятий 

- информации о закупках, которые планируется осуществлять в 

соответствии с пунктом 7 части 2 статьи 83, пунктом 3 части 2 статьи 

83(1) и пунктами 4, 5, 23, 26, 33, 42 и 44 части 1 статьи 93 Федерального 

закона № 44-ФЗ; 

-  общего объема финансового обеспечения для осуществления закупок, 

в том числе по кодам бюджетной классификации, по кодам видов 

расходов. 

3. Начальник Отдела обеспечения деятельности / заместитель начальника 

Отдела обеспечения деятельности обеспечивает согласование 

Инициатором закупки, Управлением финансов изменений в план-график 

закупок. 

В день получения на 

согласование 

4. Инициатор закупки согласовывает изменения в план-график в части 

указания: 

- идентификационного кода закупки (только разряды 30 – 33); 

- объекта закупки, в том числе его наименования и кода ОКПД2 

закупаемого товара, работы, услуги; 

- планируемого года размещения извещения об осуществлении закупки, 

направления приглашения принять участие в определении поставщика 

(подрядчика, исполнителя), заключения контракта с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем); 

В течение 1 (одного) дня с даты 

получения на согласование 

изменений в план-график закупок 

 

5. Начальник Отдела администрирования Управления финансов (в 

случае отсутствия начальника Отдела – заместитель начальника 

Управления финансов, курирующий работу Отдела администрирования, 

либо в случае одновременного отсутствия начальника Отдела и 

заместителя начальника Управления финансов – начальник Управления 

финансов) согласовывает документы «КБК на закупки» только в части 

КОСГУ по товарам, работам, услугам, которые ранее не были включены 

в план-график закупок в текущем календарном году (включаются 

впервые). 

В течение 1 (одного) дня с даты 

получения на согласование новой 

версии плана-графика закупок 

6. Заместитель Руководителя / начальник Управделами / заместитель 

начальника Управделами утверждает новую версию плана-графика 

В день получения на утверждение 

новой версии плана-графика 
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№ 

п/п 

Функции и полномочия 

работников 

Контрактной службы 

Мероприятия, реализуемые в целях выполнения функций и полномочий Срок реализации мероприятий 

закупок в системе «Электронный бюджет». закупок 

6.  Размещение в ЕИС 

плана-графика закупок   

и внесенных в него 

изменений (новой 

версии плана-графика 

закупок) 

1. Начальник Управделами / заместитель начальника Управделами / 

начальник Отдела обеспечения деятельности / заместитель начальника 

Отдела обеспечения деятельности направляет на размещение в ЕИС 

утвержденный план-график закупок, новую версию плана-графика 

закупок. 

В день утверждения 

7.  Размещение плана-

графика закупок на 

официальном сайте 

Россельхознадзора в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

1. Начальник Отдела обеспечения деятельности направляет в Отдел 

цифровой трансформации служебную записку о размещении активной 

ссылки на план-график закупок на официальном сайте 

Россельхознадзора в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

Не позднее 30 (тридцати) дней с 

даты утверждения базовой версии 

плана-графика закупок 

2. Начальник Отдела цифровой трансформации /заместитель начальника 

Отдела цифровой трансформации размещает активную ссылку на план-

график закупок на официальном сайте Россельхознадзора в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

В течение 10 (десяти) дней с даты 

получения служебной записки 

8.  Организация 

обязательного 

общественного 

обсуждения закупок 

товаров, работ, услуг 

1. Начальник Отдела обеспечения деятельности / заместитель начальника 

Отдела обеспечения деятельности организует обязательное 

общественное обсуждение закупки товара, работы или услуги. 

В предусмотренных статьей 20 

Федерального закона № 44-ФЗ 

случаях  

2. Начальник Отдела обеспечения деятельности / заместитель начальника 

Отдела обеспечения деятельности по результатам обязательного 

общественного обсуждения закупки товара, работы или услуги 

осуществляет подготовку изменений для внесения в план-график 

закупок, извещение об осуществлении закупки, проект контракта или 

обеспечивает отмену закупки. 

При необходимости 

9.  Разработка требований 

к закупаемым 

Россельхознадзором, 

его территориальными 

органами и 

подведомственными 

1. Начальник Отдела обеспечения деятельности / заместитель начальника 

Отдела обеспечения деятельности подготавливает проект правого акта, 

утверждающего требования к ТРУ, нормативные затраты. 

В сроки, предусмотренные 

порядком взаимодействия 

структурных подразделений 

Федеральной службы по 

ветеринарному и 

фитосанитарному надзору при 
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№ 

п/п 

Функции и полномочия 

работников 

Контрактной службы 

Мероприятия, реализуемые в целях выполнения функций и полномочий Срок реализации мероприятий 

ему бюджетными 

учреждениями и 

государственным 

унитарным 

предприятием 

отдельным видам 

товаров, работ, услуг (в 

том числе предельные 

цены товаров, работ, 

услуг) (далее – 

требования к ТРУ) и 

нормативных затрат на 

обеспечение функций 

центрального аппарата 

Россельхознадзора, его 

территориальных 

органов (далее – 

нормативные затраты) 

утверждении нормативных затрат 

на обеспечение функций 

центрального аппарата 

Федеральной службы по 

ветеринарному и 

фитосанитарному надзору и 

Рекомендациями  

по порядку взаимодействия 

Федеральной службы по 

ветеринарному и 

фитосанитарному надзору и ее 

территориальных управлений при 

утверждении нормативных затрат 

на обеспечение функций 

территориальных управлений 

Россельхознадзора 

2. Начальник Отдела цифровой трансформации / заместитель начальника 

Отдела цифровой трансформации согласовывают проект правового акта 

в части своей компетенции в случае утверждения требований к ТРУ, 

нормативных затрат в рамках реализации закупок по виду расходов 

«Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-

коммуникационных технологий». 

В течение 2 (двух) рабочих дней 

со дня получения на согласование 

3. Начальник Управделами / заместитель начальника Управделами / 

начальники Управлений согласовывают проект правового акта в части 

своей компетенции. 

В течение 2 (двух) рабочих дней 

со дня получения на согласование 
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№ 

п/п 

Функции и полномочия 

работников 

Контрактной службы 

Мероприятия, реализуемые в целях выполнения функций и полномочий Срок реализации мероприятий 

4. Начальник Управления финансов / заместитель начальника 

Управления финансов / начальник Отдела администрирования / 

начальник Отдела имущества согласовывают проект правового акта, 

утверждающего нормативные затраты, в части своей компетенции в том 

числе в части: 

- отнесения нормативных затрат к одному из видов расходов в 

соответствии с положениями правового акта Министерства финансов 

Российской Федерации, регулирующего порядок применения бюджетной 

классификации Российской Федерации; 

- отнесения нормативных затрат к одному из кодов КОСГУ в 

соответствии с положениями правового акта Министерства финансов 

Российской Федерации, регулирующего порядок применения 

классификации операций сектора 

государственного управления 

кодов классификации операций сектора государственного управления; 

- указания срока полезного использования товаров, относящихся к 

основным средствам (если нормативные затраты утверждаются в 

отношении основных средств).  

В течение 2 (двух) рабочих дней 

со дня получения на согласование 

5. Начальник Управделами / заместитель начальника Управделами / 

начальник Отдела обеспечения деятельности / заместитель начальника 

Отдела обеспечения деятельности для проведения обсуждения в целях 

общественного контроля проектов правовых актов, утверждающих 

требования к ТРУ, нормативные затраты, размещает проекты указанных 

правовых актов и пояснительные записки к ним в ЕИС. 

Не менее чем за 5 (пять) рабочих 

дней до даты принятия 

нормативного акта, 

утверждающего требования к 

ТРУ, нормативные затраты 

6. Начальник Управделами / заместитель начальника Управделами / 

начальник Отдела обеспечения деятельности / заместитель начальника 

Отдела обеспечения деятельности размещает Протокол заседания 

Комиссии по рассмотрению предложений общественных объединений, 

юридических и физических лиц, поступивших при проведении 

обсуждения в целях общественного контроля проектов правовых актов, 

утверждающих требования к ТРУ, нормативные затраты. 

В течение 7 (семи) рабочих дней 

со дня принятия правового акта 

одновременно с размещением 

такого правового акта  
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№ 

п/п 

Функции и полномочия 

работников 

Контрактной службы 

Мероприятия, реализуемые в целях выполнения функций и полномочий Срок реализации мероприятий 

7. Начальник Управделами / заместитель начальника Управделами / 

начальник Отдела обеспечения деятельности / заместитель начальника 

Отдела обеспечения деятельности размещает правовые акты, 

утверждающие требования к ТРУ, нормативные затраты. 

В течение 7 (семи) рабочих дней 

со дня принятия правового акта 

10.  Организация 

консультаций с 

поставщиками 

(подрядчиками, 

исполнителями) и 

участие в таких 

консультациях в целях 

определения состояния 

конкурентной среды на 

соответствующих 

рынках товаров, работ, 

услуг, определения 

наилучших технологий 

и других решений для 

обеспечения 

государственных нужд 

1. Заместитель начальника Управделами / начальник Отдела обеспечения 

деятельности организует консультации с поставщиками (подрядчиками, 

исполнителями). 

При необходимости 

2. Заместитель начальника Управделами / начальник Отдела обеспечения 

деятельности участвует в консультациях с поставщиками (подрядчиками, 

исполнителями) в целях определения состояния конкурентной среды на 

соответствующих рынках товаров, работ, услуг, определения наилучших 

технологий и других решений для обеспечения государственных нужд. 

При необходимости 
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2. При определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 
 

№ п/п 

Функции и полномочия 

работников 

Контрактной службы 

Мероприятия, реализуемые в целях выполнения функций и полномочий Срок реализации мероприятий 

1.  Обеспечение 

проведения закрытых 

способов определения 

поставщиков 

(подрядчиков, 

исполнителей) 

1. Начальник Управделами / заместитель начальника Управделами 

принимает решение о проведении закрытого конкурса, закрытого 

аукциона (далее - закрытые способы определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) 

- 

2. Начальник Отдела обеспечения деятельности / заместитель 

начальника Отдела обеспечения деятельности подготавливает обращение 

о согласовании закрытого способа определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя). 

В течение 10 (десяти) рабочих 

дней с даты получения заявки 

Инициатора закупки 

3. Заместитель начальника Управделами / начальник Отдела обеспечения 

деятельности согласовывает обращение о согласовании закрытого 

способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в части 

указания следующего: 

- обоснование отнесения закрытого конкурса, закрытого аукциона к 

случаям, предусмотренным пунктами 1 и 2 части 11 статьи 24 

Федерального закона № 44-ФЗ; 

- наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес 

электронной почты, номер контактного телефона, ответственное 

должностное лицо заказчика, специализированной организации (в случае 

ее привлечения заказчиком); 

- способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя); 

- начальная (максимальная) цена контракта (цена отдельных этапов 

исполнения контракта, если проектом контракта предусмотрены такие 

этапы), наименование валюты в соответствии с общероссийским 

классификатором валют. В случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 

Федерального закона № 44-ФЗ, начальная цена единицы товара, работы, 

услуги, а также начальная сумма цен указанных единиц и максимальное 

значение цены контракта. В случаях, установленных Правительством 

Российской Федерации в соответствии с частью 2 статьи 34 

Федерального закона № 44-ФЗ, ориентировочное значение цены 

В течение 1 (одного) рабочего 

дня с даты получения на 

согласование 

consultantplus://offline/ref=70E870AA67E44D118B1F241B13F61813AD551B457E0268DE0CE3042EE127B6182CD7F15A66FC7515254C6C2BC2F0H6O
consultantplus://offline/ref=70E870AA67E44D118B1F241B13F61813AD57134E7D0268DE0CE3042EE127B6183ED7A95665FD631E76032A7ECD06A9E51E8EDC08F7CBF1H2O
consultantplus://offline/ref=70E870AA67E44D118B1F241B13F61813AD57134E7D0268DE0CE3042EE127B6183ED7A95566F9631E76032A7ECD06A9E51E8EDC08F7CBF1H2O
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№ п/п 

Функции и полномочия 

работников 

Контрактной службы 

Мероприятия, реализуемые в целях выполнения функций и полномочий Срок реализации мероприятий 

контракта либо формула цены и максимальное значение цены контракта; 

- требования, предъявляемые к участникам закупки в соответствии 

с частью 1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ (за исключением 

пункта 1 части 1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ), требования, 

предъявляемые к участникам закупки в соответствии с частями 2 и 2.1 

(при наличии таких требований) статьи 31 Федерального закона № 44-

ФЗ, и исчерпывающий перечень документов, подтверждающих 

соответствие участника закупки таким требованиям, а также требование, 

предъявляемое к участникам закупки в соответствии с частью 1.1 статьи 

31 Федерального закона № 44-ФЗ (при наличии такого требования); 

- информация о предоставлении преимущества в соответствии со 

статьями 28 и 29 Федерального закона № 44-ФЗ; 

- информация об условиях, о запретах и об ограничениях допуска 

товаров, происходящих из иностранного государства или группы 

иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, 

оказываемых иностранными лицами, в случае, если такие условия, 

запреты и ограничения установлены в соответствии со статьей 14 

Федерального закона № 44-ФЗ; 

- информация о возможности заказчика заключить контракты, 

указанные в части 10 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ, с 

несколькими участниками закупки с указанием количества указанных 

контрактов; 

- иные информация и документы в части компетенции, 

направляемые в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 31.12.2021 № 2603 «О согласовании 

проведения закрытого конкурса, закрытого аукциона». 

 

4. Инициатор закупки (в том числе начальник Отдела цифровой 

трансформации / заместитель начальника Отдела цифровой 

трансформации (в случае осуществления закупки по виду расходов 

«Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-

В течение 1 (одного) рабочего 

дня с даты получения на 

согласование 

consultantplus://offline/ref=24DD12F4B3010C37C8FC8987092CBEA0823CD880984F8B19A829824D853E70DB2E257EF771B2DD589915108267312F3D02CAAFD25DA2P8L4O
consultantplus://offline/ref=24DD12F4B3010C37C8FC8987092CBEA0823CD880984F8B19A829824D853E70DB2E257EF772BBD7589915108267312F3D02CAAFD25DA2P8L4O
consultantplus://offline/ref=BC5ABFFF669AAE3BD35C9EB0A44BE1168C6EE8AE91BCF8112CF1D517CACC64B1DDB59530055C6E6E7A52F22ACAEF8252F4FCCCF2B505C4AB31L7O
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№ п/п 

Функции и полномочия 

работников 

Контрактной службы 

Мероприятия, реализуемые в целях выполнения функций и полномочий Срок реализации мероприятий 

коммуникационных технологий») согласуют обращение о согласовании 

закрытого способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в 

части указания следующего: 

- наименование объекта закупки, информация (при наличии), 

предусмотренная правилами использования каталога товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, 

установленными в соответствии с частью 6 статьи 23 Федерального 

закона № 44-Фз, указание (в случае осуществления закупки 

лекарственных средств) на международные непатентованные 

наименования лекарственных средств или при отсутствии таких 

наименований химические, группировочные наименования; 

- информация о количестве (за исключением случая, 

предусмотренного частью 24 статьи 22 Федерального закона № 44-ФЗ), 

единице измерения и месте поставки товара (при осуществлении закупки 

товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении 

закупаемых работ, оказании закупаемых услуг); 

- информация об объеме (за исключением случая, 

предусмотренного частью 24 статьи 22 Федерального закона № 44-ФЗ), о 

единице измерения (при наличии) и месте выполнения работы или 

оказания услуги; 

- срок исполнения контракта (отдельных этапов исполнения 

контракта, если проектом контракта предусмотрены такие этапы); 

- требования, предъявляемые к участникам закупки в соответствии 

с пунктом 1 части 1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ; 

- описание объекта закупки в соответствии со статьей 33 

Федерального закона № 44-ФЗ; 

- информацию об участниках закупки, которые способны 

осуществить поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, 

являющихся объектом закупки; 

- иные информация и документы в части компетенции, 

направляемые в соответствии с постановлением Правительства 

consultantplus://offline/ref=70E870AA67E44D118B1F241B13F61813AD57134E7D0268DE0CE3042EE127B6183ED7A95665FD631E76032A7ECD06A9E51E8EDC08F7CBF1H2O
consultantplus://offline/ref=70E870AA67E44D118B1F241B13F61813AD57134E7D0268DE0CE3042EE127B6183ED7A95665FD631E76032A7ECD06A9E51E8EDC08F7CBF1H2O
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№ п/п 

Функции и полномочия 

работников 

Контрактной службы 

Мероприятия, реализуемые в целях выполнения функций и полномочий Срок реализации мероприятий 

Российской Федерации от 31.12.2021 № 2603 «О согласовании 

проведения закрытого конкурса, закрытого аукциона». 

 

5. Начальник Управления финансов / заместитель начальника 

Управления финансов / начальник Отдела администрирования 

согласовывают обращение о согласовании закрытого способа 

определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в части указания: 

- источника финансирования. 

В течение 1 (одного) рабочего 

дня с даты получения на 

согласование 

6. Начальник Управделами / заместитель начальника Управделами 

направляет с соблюдением требований законодательства Российской 

Федерации о государственной тайне в ФАС России обращение о 

согласовании закрытого способа определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя) с приложением  предусмотренных законодательством 

документов и (или) информации. 

В предусмотренных 

Федеральным законом № 44-ФЗ 

случаях 

7.  Начальник Управделами / заместитель начальника Управделами / 

начальник Отдела обеспечения деятельности / заместитель начальника 

Отдела обеспечения деятельности обеспечивает реализацию решения 

ФАС России о согласовании закрытого способа определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя). 

Не позднее 180 дней со дня 

принятия решения о 

согласовании проведения 

закрытого способа определения 

поставщика (подрядчика, 

исполнителя), но не позднее чем 

за 15 рабочих дней до даты 

окончания срока подачи заявок 

на участие в закупке при 

проведении закрытого конкурса 

и не позднее чем за 7 рабочих 

дней до даты окончания срока 

подачи заявок на участие в 

закупке при проведении 

закрытого аукциона 

. 

2.  Подготовка и 1. Начальник Отдела обеспечения деятельности / заместитель начальника В течение 5 (пяти) рабочих дней 
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№ п/п 

Функции и полномочия 

работников 

Контрактной службы 

Мероприятия, реализуемые в целях выполнения функций и полномочий Срок реализации мероприятий 

размещение в ЕИС 

запросов цен товаров, 

работ, услуг 

Отдела обеспечения деятельности подготавливает запрос цен товаров, 

работ, услуг в случае применения метода сопоставимых рыночных цен 

(анализа рынка) для определения и обоснования начальной 

(максимальной) цены контракта, начальных цен единиц товара, работы, 

услуги, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем), на основании технического задания, 

включающего наименование объекта закупки, описание объекта закупки, 

в том числе подготовленные  с учетом КТРУ,  ОКПД2, условия закупки. 

с даты получения заявки 

Инициатора закупки 

2. Начальник Отдела обеспечения деятельности / заместитель начальника 

Отдела обеспечения деятельности обеспечивает согласование 

подготовленного запроса цен товаров, работ, услуг Инициатором 

закупки. 

В течение 1 (одного) рабочего 

дня с даты подготовки 

3. Инициатор закупки согласовывает запрос цен товаров, работ, услуг. В течение 1 (одного) рабочего 

дня с даты получения на 

согласование 

4. Начальник Управделами / заместитель начальника Управделами / 

начальник Отдела обеспечения деятельности / заместитель начальника 

Отдела обеспечения деятельности подписывает запрос цен товаров, 

работ, услуг. 

В день получения на подписание 

5. Начальник Управделами / заместитель начальника Управделами/ 

начальник Отдела обеспечения деятельности / заместитель начальника 

Отдела обеспечения деятельности размещает в ЕИС запрос цен товаров, 

работ, услуг. 

Не позднее рабочего дня, 

следующего за датой подписания 
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№ п/п 

Функции и полномочия 

работников 

Контрактной службы 

Мероприятия, реализуемые в целях выполнения функций и полномочий Срок реализации мероприятий 

3.  Определение и 

обоснование начальной 

(максимальной) цены 

контракта, цены 

контракта, 

заключаемого с 

единственным 

поставщиком 

(подрядчиком, 

исполнителем), 

начальной цены 

единицы товара, 

работы, услуги, 

начальной суммы цен 

единиц товаров, работ, 

услуг, максимального 

значения цены 

контракта 

1. Заместитель начальника Управделами / начальник Отдела обеспечения 

деятельности / заместитель начальника Отдела обеспечения 

деятельности на основании представленного технического задания на 

закупку  определяет и обосновывает начальную (максимальную) цену 

контракта, цену контракта, заключаемого с единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем), начальную цену единицы товара, работы, 

услуги, начальную сумму цен единиц товаров, работ, услуг, 

максимальное значение цены контракта в соответствии со  статьей 22 

Федерального закона № 44-ФЗ.  

-  

2. Заместитель начальника Управделами / начальник Отдела обеспечения 

деятельности / заместитель начальника Отдела обеспечения 

деятельности обосновывает невозможность применения 

предусмотренных частью 1 статьи 22 Федерального закона № 44-ФЗ 

методов определения и обоснования цен, указанных в подпункте 1 

настоящего пункта.  

При подготовке обоснования 

4.  Выбор способа 

определения 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя), 

осуществления закупки 

у единственного 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя) 

1. Начальник Управделами / заместитель начальника Управделами / 

начальник Отдела обеспечения деятельности / заместитель начальника 

Отдела обеспечения деятельности выбирает способ определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя), осуществление закупки у 

единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) с учетом 

информации о типе закупки, содержащейся в системе «Электронный 

бюджет». 

При подготовке извещения об 

осуществлении закупки, 

приглашения принять участие в 

определении поставщика 

(подрядчика, исполнителя) 

закрытым способом, или проекта 

контракта, заключаемого с 

единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) 
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№ п/п 

Функции и полномочия 

работников 

Контрактной службы 

Мероприятия, реализуемые в целях выполнения функций и полномочий Срок реализации мероприятий 

5.  Осуществление 

описания объекта 

закупки 

1. Инициатор закупки осуществляет описание объекта закупки (при 

необходимости с учетом КТРУ), включающего наименование объекта 

закупки, ОКПД2, в соответствии с положениями статьи 33 Федерального 

закона № 44-ФЗ либо начальник Отдела обеспечения деятельности / 

заместитель начальника Отдела обеспечения деятельности на основании 

представленного Инициатором закупки технического задания на 

закупку, включающего описание объекта закупки, в случаях, если 

Инициатор закупки не является работником Контрактной службы. 

В сроки, необходимые для 

осуществления закупки с учетом 

сроков, указанных Инициатором 

закупки на поставку товара, 

оказание услуги, выполнение 

работы 

6.  Подготовка и 

размещение в ЕИС 

извещений об 

осуществлении закупок  

 

1. Начальник Отдела обеспечения деятельности / заместитель начальника 

Отдела обеспечения деятельности на основании технического задания на 

закупку, включающего наименование объекта закупки, описание объекта 

закупки, в том числе с учетом КТРУ, ОКПД2, условия закупки, 

осуществляет подготовку извещения об осуществлении закупки. 

2. Начальник Отдела обеспечения деятельности / заместитель начальника 

Отдела обеспечения деятельности обеспечивает согласование извещения 

об осуществлении закупки в соответствии с настоящим регламентом 

Инициатором закупки, Отделом цифровой трансформации, Управлением 

финансов, Отделом правового обеспечения и профилактики 

правонарушений. При этом извещение об осуществлении закупки также 

может содержать информацию о том, какие положения извещения 

необходимо согласовать Инициатору. 

В сроки, необходимые для 

осуществления закупки с учетом 

сроков, указанных Инициатором 

закупки на поставку товара, 

оказание услуги, выполнение 

работы 

2. Начальник Управделами / заместитель начальника Управделами 

согласовывает извещение об осуществлении закупки в части указания 

следующей информации: 

2.1. наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес 

электронной почты, номер контактного телефона, ответственное 

должностное лицо заказчика, специализированной организации (в случае 

ее привлечения заказчиком); 

2.2. идентификационный код закупки, за исключением разрядов 34 – 

36 (код вида расходов по бюджетной классификации Российской 

Федерации, определенный в соответствии с бюджетным 

В течение 1 (одного) рабочего 

дня с даты получения на 

согласования 
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№ п/п 

Функции и полномочия 

работников 

Контрактной службы 

Мероприятия, реализуемые в целях выполнения функций и полномочий Срок реализации мероприятий 

законодательством Российской Федерации); 

2.3. способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя); 

2.4. адрес в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

электронной площадки (в случае проведения электронной процедуры), 

специализированной электронной площадки (в случае проведения 

закрытой электронной процедуры); 

2.5. начальная (максимальная) цена контракта (цена отдельных 

этапов исполнения контракта, если проектом контракта предусмотрены 

такие этапы), наименование валюты в соответствии с общероссийским 

классификатором валют. В случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 

Федерального закона № 44-ФЗ, начальная цена единицы товара, работы, 

услуги, а также начальная сумма цен указанных единиц и максимальное 

значение цены контракта. В случаях, установленных Правительством 

Российской Федерации в соответствии с частью 2 статьи 34 

Федерального закона № 44-ФЗ, ориентировочное значение цены 

контракта либо формула цены и максимальное значение цены контракта; 

2.6. размер аванса (если предусмотрена выплата аванса); 

2.7. требования, предъявляемые к участникам закупки в соответствии 

с частью 1 статьи 31 Федерального закона, требования № 44-ФЗ (за 

исключением требования, предъявляемого в соответствии с пунктом 1 

части 1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ), предъявляемые к 

участникам закупки в соответствии с частями 2 и 2.1 (при наличии таких 

требований) статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ, и исчерпывающий 

перечень документов, подтверждающих соответствие участника закупки 

таким требованиям, а также требование, предъявляемое к участникам 

закупки в соответствии с частью 1.1 статьи 31 Федерального закона № 

44-ФЗ (при наличии такого требования); 

2.8. информация о предоставлении преимущества в соответствии со 

статьями 28 и 29 Федерального закона № 44-ФЗ; 

2.9. информация о преимуществах участия в определении 

поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с частью 3 статьи 
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№ п/п 

Функции и полномочия 

работников 

Контрактной службы 

Мероприятия, реализуемые в целях выполнения функций и полномочий Срок реализации мероприятий 

30 Федерального закона № 44-ФЗ или требование, установленное в 

соответствии с частью 5 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ, с 

указанием в соответствии с частью 6 статьи 30 Федерального закона № 

44-ФЗ объема привлечения к исполнению контрактов субподрядчиков, 

соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, 

социально ориентированных некоммерческих организаций; 

2.10. информация об условиях, о запретах и об ограничениях допуска 

товаров, происходящих из иностранного государства или группы 

иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, 

оказываемых иностранными лицами, в случае, если такие условия, 

запреты и ограничения установлены в соответствии со статьей 14 

Федерального закона № 44-ФЗ; 

2.11. размер и порядок внесения денежных средств в качестве 

обеспечения заявки на участие в закупке, условия независимой гарантии 

(если требование обеспечения заявки установлено в соответствии со 

статьей 44 Федерального закона № 44-ФЗ),  

2.12. размер обеспечения исполнения контракта, гарантийных 

обязательств, порядок предоставления такого обеспечения, требования к 

такому обеспечению (если требование обеспечения исполнения 

контракта, гарантийных обязательств установлено в соответствии со 

статьей 96 Федерального закона № 44-ФЗ); 

2.13. информация о банковском сопровождении контракта в 

соответствии со статьей 35 Федерального закона № 44-ФЗ, о 

казначейском сопровождении (если в соответствии с законодательством 

Российской Федерации расчеты по контракту или расчеты по контракту 

в части выплаты аванса подлежат казначейскому сопровождению); 

2.14. информация о возможности заказчика заключить контракты, 

указанные в части 10 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ, с 

несколькими участниками закупки с указанием количества указанных 

контрактов; 

2.15. информация о возможности одностороннего отказа от 
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№ п/п 

Функции и полномочия 

работников 

Контрактной службы 

Мероприятия, реализуемые в целях выполнения функций и полномочий Срок реализации мероприятий 

исполнения контракта в соответствии со статьей 95 Федерального закона 

№ 44-ФЗ; 

2.16. дата и время окончания срока подачи заявок на участие в 

закупке.  

2.17. дата окончания срока рассмотрения и оценки первых частей 

заявок на участие в закупке (в случае проведения электронного конкурса, 

за исключением случая, предусмотренного частью 19 статьи 48 

Федерального закона № 44-ФЗ), дата окончания срока рассмотрения и 

оценки вторых частей заявок на участие в закупке (в случае проведения 

электронного конкурса), дата окончания срока рассмотрения заявок (в 

случае проведения закрытого аукциона), дата подведения итогов 

определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с 

Федеральным законом № 44-ФЗ; 

2.18. дата проведения процедуры подачи предложений о цене 

контракта либо о сумме цен единиц товара, работы, услуги (в случае, 

предусмотренном частью 24 статьи 22 Федерального закона № 44-Фз) в 

случае проведения электронного конкурса (за исключением случая, 

предусмотренного частью 19 статьи 48 Федерального закона № 44-ФЗ), 

аукционов; 

2.19. обоснование начальной (максимальной) цены контракта; 

2.20. порядок рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсах в 

соответствии с настоящим Федеральным законом; 

2.21. проект контракта; 

2.22. иная информация, предусмотренная Федеральным законом № 

44-ФЗ. 

 

3. Инициатор закупки согласовывает извещение об осуществлении 

закупки, в том числе в части указания информации в проекте 

государственного контракта, в следующем объеме: 

3.1. наименование объекта закупки, информация (при наличии), 

предусмотренная правилами использования каталога товаров, работ, 

В течение 1 (одного) рабочего 

дня с даты получения на 

согласования 
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№ п/п 

Функции и полномочия 

работников 

Контрактной службы 

Мероприятия, реализуемые в целях выполнения функций и полномочий Срок реализации мероприятий 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, 

установленными в соответствии с частью 6 статьи 23 Федерального 

закона № 44-ФЗ, указание (в случае осуществления закупки 

лекарственных средств) на международные непатентованные 

наименования лекарственных средств или при отсутствии таких 

наименований химические, группировочные наименования; 

3.2. информация о количестве (за исключением случая, 

предусмотренного частью 24 статьи 22 Федерального закона № 44-ФЗ), 

единице измерения и месте поставки товара (при осуществлении закупки 

товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении 

закупаемых работ, оказании закупаемых услуг); 

3.3. информация об объеме (за исключением случая, 

предусмотренного частью 24 статьи 22 Федерального закона № 44-ФЗ), о 

единице измерения (при наличии) и месте выполнения работы или 

оказания услуги; 

3.4. срок исполнения контракта (отдельных этапов исполнения 

контракта, если проектом контракта предусмотрены такие этапы); 

3.5. критерии оценки заявок на участие в конкурсах, величины 

значимости этих критериев в соответствии с Федеральным законом № 

44-ФЗ; 

3.6. требования, предъявляемые к участникам закупки в соответствии 

с пунктом 1 части 1 статьи 31 Федерального закона, требования № 44-

ФЗ, а также исчерпывающий перечень документов, подтверждающих 

соответствие участника закупки таким требованиям; 

3.7. описание объекта закупки в соответствии со статьей 33 

Федерального закона № 44-ФЗ; 

3.8. требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке в 

соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и инструкция по ее 

заполнению; 

3.9. иная информация, предусмотренная настоящим регламентом, 

проектом извещения об осуществлении закупки. 
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№ п/п 

Функции и полномочия 

работников 

Контрактной службы 

Мероприятия, реализуемые в целях выполнения функций и полномочий Срок реализации мероприятий 

4. Начальник Управления финансов, заместитель начальника Управления 

финансов, начальник Отдела администрирования согласовывают 

извещение об осуществлении закупки, в том числе в части указания 

информации в проекте контракта, в части указания: 

4.1. КОСГУ; 

4.2. код бюджетной классификации; 

4.3. идентификационный код закупки (только разряды 34 – 36 (код 

вида расходов по бюджетной классификации Российской Федерации, 

определенный в соответствии с бюджетным законодательством 

Российской Федерации); 

4.4. источник финансирования закупки; 

4.5.реквизиты для внесения денежных средств в качестве 

обеспечения заявок, исполнения контракта, гарантийных обязательств 

4.6. реквизиты счета, на котором в соответствии с законодательством 

Российской Федерации учитываются операции со средствами, 

поступающими заказчику, реквизиты счета для перечисления денежных 

средств в случае, предусмотренном частью 13 статьи 44 Федерального 

закона № 44-ФЗ. 

 

В течение 1 (одного) рабочего 

дня с даты получения на 

согласования 

5. Главный специалист-эксперт Отдела правового обеспечения и 

профилактики правонарушений Управделами согласовывает извещение 

об осуществлении закупки в части соответствия проекта 

государственного контракта требованиям законодательства Российской 

Федерации. 

В течение 1 (одного) рабочего 

дня с даты получения на 

согласование 

6. Заместитель начальника Управделами / начальник Управделами 

согласовывает (подписывает) извещение об осуществлении закупки. 

В течение 1 (одного) рабочего 

дня с даты получения на 

подписание 
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№ п/п 

Функции и полномочия 

работников 

Контрактной службы 

Мероприятия, реализуемые в целях выполнения функций и полномочий Срок реализации мероприятий 

7. Заместитель Руководителя / начальник Управделами / заместитель 

начальника Управделами утверждает извещение об осуществлении 

закупки. 

В течение 1 (одного) рабочего 

дня с даты получения на 

утверждение 

8. Начальник Управделами / заместитель начальника Управделами / 

начальник Отдела обеспечения деятельности / заместитель начальника 

Отдела обеспечения деятельности размещает в ЕИС извещение об 

осуществлении закупки. 

В сроки, установленные для 

размещения извещения об 

осуществлении закупки  

7.  Подготовка и 

направление 

приглашений принять 

участие в определении 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя) 

закрытыми способами, 

подготовка 

документации о 

закупке  

 

1. Начальник Отдела обеспечения деятельности / заместитель начальника 

Отдела обеспечения деятельности на основании технического задания на 

закупку, включающего наименование объекта закупки, описание объекта 

закупки, в том числе с учетом КТРУ, ОКПД2, условия закупки, 

осуществляет подготовку приглашения принять участие в определении 

поставщика (подрядчика, исполнителя) закрытым способ, документации 

о закупке. 

2. Начальник Отдела обеспечения деятельности / заместитель начальника 

Отдела обеспечения деятельности обеспечивает согласование 

приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, 

исполнителя) закрытым способом, документации о закупке в 

соответствии с настоящим регламентом Инициатором закупки, Отделом 

цифровой трансформации, Управлением финансов, Отделом правового 

обеспечения и профилактики правонарушений. При этом приглашение 

принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) 

также может содержать информацию о том, какие положения 

приглашения необходимо согласовать Инициатору. 

В сроки, необходимые для 

осуществления закупки с учетом 

сроков, указанных Инициатором 

закупки на поставку товара, 

оказание услуги, выполнение 

работы 

2. Начальник Управделами / заместитель начальника Управделами 

согласовывает приглашение принять участие в определении поставщика 

(подрядчика, исполнителя) закрытым способом, документации о закупке 

в части указания следующей информации: 

2.1. информация, предусмотренная подпунктами 2.1 – 2.3, 2.5 - 2.8, 

2.10 - 2.14, 2.16 - 2.22 пункта 6 настоящего Приложения к Регалменту; 

В течение 1 (одного) рабочего 

дня с даты получения на 

согласования 
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№ п/п 

Функции и полномочия 

работников 

Контрактной службы 

Мероприятия, реализуемые в целях выполнения функций и полномочий Срок реализации мероприятий 

2.2. порядок направления запросов, предусмотренных частью 3 

статьи 73 Федерального закона № 44-ФЗ, порядок ознакомления с 

документацией о закупке и предоставления документации о закупке, 

размер и порядок внесения платы за предоставление документации о 

закупке в случае ее установления в соответствии с Федеральным законом 

№ 44-ФЗ; 

2.3. информация о месте и порядке подачи заявки на участие в 

закупке, форму такой заявки; 

2.4. информация о времени проведения процедуры подачи 

предложений о цене контракта либо о сумме цен единиц товара, работы, 

услуги (в случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 настоящего 

Федерального закона) в случае проведения закрытого аукциона; 

2.5. информация о сроке, в течение которого победитель определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя) или в случаях, предусмотренных 

Федеральным законом № 44-ФЗ, иной участник закупки должен 

подписать контракт (в случае проведения закрытого конкурса, закрытого 

аукциона); 

2.6. порядок направления участником закупки отзыва поданной им 

заявки на участие в закупке, изменения поданной им заявки на участие в 

закупке, а также порядок возврата заявки на участие в закупке в 

соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ. Информация, 

предусмотренная настоящим подпунктом, включается в документацию о 

закупке в случае проведения закрытого конкурса, закрытого аукциона. 

3. Инициатор закупки согласовывает приглашение принять участие в 

определении поставщика (подрядчика, исполнителя) закрытым 

способом, документацию о закупке, в том числе в части указания 

информации в проекте государственного контракта, в следующем 

объеме: 

3.1. информация, предусмотренная подпунктами 3.1 – 3.4, 3.6 - 3.9 

пункта 6 пункта 6 настоящего Приложения к Регламенту; 

3.2. критерии оценки заявок на участие в конкурсах, величины 

В течение 1 (одного) рабочего 

дня с даты получения на 

согласования 
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№ п/п 

Функции и полномочия 

работников 

Контрактной службы 

Мероприятия, реализуемые в целях выполнения функций и полномочий Срок реализации мероприятий 

значимости этих критериев в соответствии с Федеральным законом 

№ 44-ФЗ. 

4. Начальник Управления финансов, заместитель начальника Управления 

финансов, начальник Отдела администрирования согласовывают 

приглашение принять участие в определении поставщика (подрядчика, 

исполнителя) закрытым способом, документацию о закупке, в том числе 

в части указания информации в проекте государственного контракта, в 

части указания: 

4.1. КОСГУ; 

4.2. код бюджетной классификации; 

4.3. идентификационный код закупки (только разряды 34 – 36 (код 

вида расходов по бюджетной классификации Российской Федерации, 

определенный в соответствии с бюджетным законодательством 

Российской Федерации); 

4.4. источник финансирования закупки; 

4.5.реквизиты для внесения денежных средств в качестве 

обеспечения заявок, исполнения контракта, гарантийных обязательств 

4.6. реквизиты счета, на котором в соответствии с законодательством 

Российской Федерации учитываются операции со средствами, 

поступающими заказчику, реквизиты счета для перечисления денежных 

средств в случае, предусмотренном частью 13 статьи 44 Федерального 

закона № 44-ФЗ. 

В течение 1 (одного) рабочего 

дня с даты получения на 

согласования 

5. Главный специалист-эксперт Отдела правового обеспечения и 

профилактики правонарушений Управделами согласовывает 

приглашение принять участие в определении поставщика (подрядчика, 

исполнителя) закрытым способом, документацию о закупке в части 

соответствия проекта государственного контракта требованиям 

законодательства Российской Федерации. 

В течение 1 (одного) рабочего 

дня с даты получения на 

согласование 
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№ п/п 

Функции и полномочия 

работников 

Контрактной службы 

Мероприятия, реализуемые в целях выполнения функций и полномочий Срок реализации мероприятий 

6. Заместитель начальника Управделами / начальник Управделами 

согласовывает (подписывает) приглашение принять участие в 

определении поставщика (подрядчика, исполнителя) закрытым 

способом, документацию о закупке. 

В течение 1 (одного) рабочего 

дня с даты получения на 

подписание 

7. Заместитель Руководителя / начальник Управделами / заместитель 

начальника Управделами утверждает приглашение принять участие в 

определении поставщика (подрядчика, исполнителя) закрытым 

способом, документацию о закупке. 

В течение 1 (одного) рабочего 

дня с даты получения на 

утверждение 

8. Начальник Управделами / заместитель начальника Управделами 

направляет приглашение принять участие в определении поставщика 

(подрядчика, исполнителя) закрытым способом. 

В сроки, установленные для 

направления приглашения 

принять участие в определении 

поставщика (подрядчика, 

исполнителя) закрытым 

способом 

8.  Подготовка проектов 

контрактов, 

заключаемых с 

единственным 

поставщиком 

(подрядчиком, 

исполнителем) 

1. Начальник Отдела обеспечения деятельности / заместитель начальника 

Отдела обеспечения деятельности подготавливает проект контракта, в 

том числе с учетом типовых условий контрактов, подлежащих 

применению заказчиками при осуществлении закупок, в случае 

установления таких типовых условий Правительством Российской 

Федерации. 

- 

2. Начальник Управделами / заместитель начальника Управделами 

согласовывает проект контракта, в том числе в части указания 

следующей информации: 

- порядка определения количества поставляемого товара, объема 

выполняемой работы, оказываемой услуги на основании заявок 

заказчика в случаях, предусмотренном частью 24 статьи 22 

Федерального закона № 44-ФЗ; 

- о том, что цена контракта является твердой и определяется на весь 

срок исполнения контракта, а в случае, предусмотренном частью 24 

статьи 22 Федерального закона № 44-ФЗ, цены единиц товара, работы, 

услуги и максимальное значение цены контракта, а также в случаях, 

В течение 1 (одного) рабочего 

дня с даты получения на 

согласование 
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№ п/п 

Функции и полномочия 

работников 

Контрактной службы 

Мероприятия, реализуемые в целях выполнения функций и полномочий Срок реализации мероприятий 

установленных Правительством Российской Федерации, 

ориентировочное значение цены контракта либо формула цены и 

максимальное значение цены контракта, установленные заказчиком в 

извещении об осуществлении закупки, документации о закупке; 

- при заключении и исполнении контракта изменение его 

существенных условий не допускается, за исключением случаев, 

предусмотренных Федеральным законом № 44-ФЗ; 

- включения обязательного условия об ответственности заказчика и 

поставщика (подрядчика, исполнителя) за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом; 

- графика исполнения контракта, если контракт заключается на срок 

более чем три года и цена контракта составляет более чем сто миллионов 

рублей; 

- включения обязательного условия о порядке и сроках оплаты 

товара, работы или услуги, в том числе с учетом положений части 13 

статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ; 

- включения обязательного условия о порядке и сроках 

осуществления заказчиком приемки поставленного товара, выполненной 

работы (ее результатов) или оказанной услуги в части соответствия их 

количества, комплектности, объема требованиям, установленным 

контрактом, а также о порядке и сроках оформления результатов такой 

приемки; 

- включения обязательного условия о порядке и сроке 

предоставления поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обеспечения 

гарантийных обязательств в случае установления в соответствии с 

частью 4 статьи 33 Федерального закона № 44-ФЗ требований к их 

предоставлению; 

- в случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 Федерального 

закона № 44-ФЗ, условия о том, что оплата поставленного товара, 

выполненной работы, оказанной услуги осуществляется по цене 

единицы товара, работы, услуги исходя из количества поставленного 
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№ п/п 

Функции и полномочия 

работников 

Контрактной службы 

Мероприятия, реализуемые в целях выполнения функций и полномочий Срок реализации мероприятий 

товара, объема фактически выполненной работы или оказанной услуги, 

но в размере, не превышающем максимального значения цены 

контракта; 

- включения обязательного условия о размере аванса в отношении 

каждого этапа исполнения контракта в виде процента от размера цены 

соответствующего этапа, в случае если контрактом предусмотрены его 

поэтапное исполнение и выплата аванса;  

- включения обязательного условия об уменьшении суммы, 

подлежащей уплате физическому лицу, на размер налоговых платежей, 

связанных с оплатой контракта, в случае, если контракт заключается с 

физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя 

или иного занимающегося частной практикой лица; 

- включения условия о возможности одностороннего отказа от 

исполнения контракта в соответствии с положениями статьи 95 

Федерального закона № 44-ФЗ; 

- включения условия об удержании суммы неисполненных 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) требований об уплате 

неустоек (штрафов, пеней), предъявленных заказчиком в соответствии с 

Федеральным законом № 44-ФЗ, из суммы, подлежащей оплате 

поставщику (подрядчику, исполнителю); 

- включения обязательной информации, предусмотренной частью 

16 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ, в случае заключения 

контракта жизненного цикла; 

- дополнительных условий исполнения контракта, в том числе не 

связанные с предметом контракта, в случае, если Правительством 

Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 111 

Федерального закона № 44-ФЗ определены дополнительные условия;  

- включения условия об обязанности поставщика (подрядчика, 

исполнителя) предоставлять информацию о всех соисполнителях, 

субподрядчиках, заключивших договор или договоры с поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем), цена которого или общая цена которых 
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№ п/п 

Функции и полномочия 

работников 

Контрактной службы 

Мероприятия, реализуемые в целях выполнения функций и полномочий Срок реализации мероприятий 

составляет более чем десять процентов цены контракта, в случае, если 

начальная (максимальная) цена контракта при осуществлении закупки 

товара, работы, услуги превышает размер, установленный 

Правительством Российской Федерации; 

- включения условия о банковском сопровождении контракта в 

случаях, установленных в соответствии со статьей 35 Федерального 

закона № 44-ФЗ; 

- включения обязательного условия о сроках возврата заказчиком 

поставщику (подрядчику, исполнителю) денежных средств, внесенных в 

качестве обеспечения исполнения контракта (если такая форма 

обеспечения исполнения контракта применяется поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем), в том числе части этих денежных средств 

в случае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта в 

соответствии с частями 7, 7.1 и 7.2 статьи 96 Федерального закона  

№ 44-ФЗ; 

- включения обязательства поставщика (подрядчика, исполнителя) в 

случае отзыва в соответствии с законодательством Российской 

Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве 

обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление 

банковских операций предоставить новое обеспечение исполнения 

контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления 

заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) о необходимости 

предоставить соответствующее обеспечение, в случае если заказчиком в 

соответствии с частью 1 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ 

установлено требование обеспечения исполнения контракта. 

3. Начальник Управления финансов, заместитель начальника Управления 

финансов, начальник Отдела администрирования согласовывают проект 

контракта в части указания следующей информации: 

- порядка и сроков оплаты товара, работы или услуги, отдельных 

этапов исполнения контракта, в том числе документов, предоставляемых 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) для осуществления оплаты; 

В течение 1 (одного) рабочего 

дня с даты получения на 

согласование 

consultantplus://offline/ref=9C7B027588EEEB8E626F773D8F0B3DAF3DAD90D5DD6468944E8D18485488B04FFAB6826C100EB4F47B92BF660B18C5353CC25269829B27CFSAJ8L
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№ п/п 

Функции и полномочия 

работников 

Контрактной службы 

Мероприятия, реализуемые в целях выполнения функций и полномочий Срок реализации мероприятий 

- банковских реквизитов заказчика. 

4. Главный специалист-эксперт Отдела правового обеспечения и 

профилактики правонарушений Управделами: 

- согласовывает проект контракта на соответствие законодательству 

Российской Федерации в части своей компетенции. 

В течение 1 (одного) рабочего 

дня с даты получения на 

согласование 

9.  Подготовка и 

размещение в ЕИС 

изменений в извещения 

об осуществлении 

закупок, документации 

о закупках 

1. Заместитель Руководителя / начальник Управделами / заместитель 

начальника Управделами принимает решение о внесении изменений в 

извещение об осуществлении закупки, документацию о закупке. 

В сроки, предусмотренные 

Федеральным законом № 44-ФЗ  

2. Работники Контрактной службы согласовывают изменения в 

извещение об осуществлении закупки, документации о закупке в части 

указания информации, которую они согласовывали при подготовке 

извещения об осуществлении закупки, документации о закупке. Если 

информация, отражаемая в изменениях не требует согласования 

конкретным работником Контрактной службы, то последний пропускает 

процедуру согласования. 

В день получения на 

согласование  

3. Начальник Управделами / заместитель начальника Управделами /   

начальник Отдела обеспечения деятельности / заместитель начальника 

Отдела обеспечения деятельности размещает в ЕИС изменения в 

извещение об осуществлении закупки. 

В течение 1 (одного) дня с даты 

принятия указанного решения 

4. Начальник Управделами / заместитель начальника Управделами 

направляет информацию о внесенных в документацию о закупке 

изменений всем участникам, которым была предоставлена документация 

о закупке. 

В сроки, предусмотренные 

Федеральным законом № 44-ФЗ 

10.  Подготовка и 

размещение в ЕИС 

извещения об отмене 

определения 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя) 

1. Заместитель Руководителя / начальник Управделами / заместитель 

начальника Управделами принимает решение об отмене определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя), в том числе на основании 

соответствующего запроса Инициатора закупки. 

В сроки, предусмотренные 

Федеральным законом № 44-ФЗ 

2. Начальник Отдела обеспечения деятельности / заместитель начальника 

Отдела обеспечения деятельности подготавливает извещение об отмене 

определения поставщика (подрядчика, исполнителя). 

В день получения 

соответствующего поручения 
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№ п/п 

Функции и полномочия 

работников 

Контрактной службы 

Мероприятия, реализуемые в целях выполнения функций и полномочий Срок реализации мероприятий 

3. Начальник Управделами / заместитель начальника Управделами/ 

начальник Отдела обеспечения деятельности / заместитель начальника 

Отдела обеспечения деятельности размещает в ЕИС извещение об 

отмене определения поставщика (подрядчика, исполнителя). 

В сроки, предусмотренные 

Федеральным законом № 44-ФЗ 

4. Начальник Управделами / заместитель начальника Управделами 

доводит до сведения участников закупки, подавших заявки (при наличии 

у информации для осуществления связи с данными участниками) 

решение об отмене определения поставщика (подрядчика, исполнителя). 

В день принятия решения 

5. Начальник Отдела обеспечения деятельности / заместитель начальника 

Отдела обеспечения деятельности подготавливает внесение 

соответствующих изменений в план-график закупок в случае отмене 

определения поставщика (подрядчика, исполнителя). 

В день принятия решения 

6. Начальник Управделами / заместитель начальника Управделами/ 

начальник Отдела обеспечения деятельности / заместитель начальника 

Отдела обеспечения деятельности размещает в ЕИС изменения в план-

график закупок об отмене определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя). 

Не позднее следующего рабочего 

дня после даты размещения в 

ЕИС извещения об отмене 

определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) 

11.  Подготовка и 

размещение в ЕИС 

разъяснений 

положений извещения 

об осуществлении 

закупки, документации 

о закупке 

1. Начальник Отдела обеспечения деятельности / заместитель начальника 

Отдела обеспечения деятельности отслеживает поступление запросов о 

даче разъяснений положений извещения об осуществлении закупки. 

Ежедневно при осуществлении 

закупок  

2. Начальник Отдела обеспечения деятельности / заместитель начальника 

Отдела обеспечения деятельности подготавливает разъяснения 

положений извещения об осуществлении закупки, документации о 

закупке на основании информации, представленной Инициатором 

закупки. 

Не позднее 1 (одного) дня с даты 

поступления запроса о даче 

разъяснений положений 

извещения об осуществлении 

закупки, документации о закупке 

3. Заместитель Руководителя / начальник Управделами / заместитель 

начальника Управделами подписывает разъяснение положений 

извещения об осуществлении закупки, документации о закупке 

Не позднее двух дней со дня, 

следующего за днем поступления 

запроса о даче разъяснения 

положений извещения об 

осуществлении закупки, и не 

позднее 2 (двух) рабочих дней со 
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№ п/п 

Функции и полномочия 

работников 

Контрактной службы 

Мероприятия, реализуемые в целях выполнения функций и полномочий Срок реализации мероприятий 

дня, следующего за датой 

поступления запроса о даче 

разъяснений положений 

документации о закупке 

4. Заместитель начальника Управделами / начальник Управделами / 

заместитель начальника Управделами направляет разъяснения 

положений документации о закупке участнику закупки, от которого 

поступил запрос о даче разъяснений положений документации о закупке. 

не позднее 2 (двух) рабочих дней 

со дня, следующего за датой 

поступления запроса о даче 

разъяснений положений 

документации о закупке 

5. Начальник Управделами / заместитель начальника Управделами / 

начальник Отдела обеспечения деятельности / заместитель начальника 

Отдела обеспечения деятельности размещает в ЕИС разъяснение 

извещения об осуществлении закупки. 

Не позднее двух дней со дня, 

следующего за днем поступления 

запроса о даче разъяснения 

положений извещения об 

осуществлении закупки 

12.  Оформление 

(составление), 

размещение в ЕИС 

и направление 

протоколов 

определения 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя)  

Начальник Отдела обеспечения деятельности / заместитель начальника 

Отдела обеспечения деятельности на основании решений, принятых 

членами Комиссии по осуществлению закупок, формирует (составляет): 

- протокол рассмотрения и оценки первых частей заявок на участие в 

закупке; 

- протокол рассмотрения и оценки вторых частей заявок на участие в 

закупке; 

- протокол подведения итогов определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя); 

- протокол рассмотрения заявок на участие в закупке. 

В день заседания Комиссии по 

осуществлению закупок 

2. Заместитель Руководителя / начальник Управделами / заместитель 

начальника Управделами направляет уведомление, содержащее 

информацию, предусмотренную пунктами 2 - 4 части 12 статьи 73 

Федерального закона № 44-ФЗ либо пунктом 2 части 3 статьи 73 

Федерального закона № 44-ФЗ либо пунктом 3 части 6 статьи 73 

Федерального закона № 44-ФЗ, в отношении заявки на участие в закупке 

участника закупки, - каждому участнику закупки, подавшему заявку. 

В сроки, предусмотренные 

Федеральным законом № 44-ФЗ 
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№ п/п 

Функции и полномочия 

работников 

Контрактной службы 

Мероприятия, реализуемые в целях выполнения функций и полномочий Срок реализации мероприятий 

3. Заместитель Руководителя / начальник Управделами / заместитель 

начальника Управделами направляет один экземпляр протокола 

подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) 

либо протокола рассмотрения заявок на участие в закупке в федеральный 

орган исполнительной власти, указанный в части 2 статьи 72 

Федерального закона № 44-ФЗ. 

В сроки, предусмотренные 

Федеральным законом № 44-ФЗ 

4. Начальник Управделами / заместитель начальника Управделами / 

начальник Отдела обеспечения деятельности / заместитель начальника 

Отдела обеспечения деятельности после подписания соответствующих 

протоколов усиленными электронными подписями членами Комиссии по 

осуществлению закупок подписывает такие протоколы усиленной 

электронной подписью и направляет оператору электронной площадки. 

 В сроки, предусмотренные 

Федеральным законом № 44-ФЗ 

13.  Осуществление 

организационно-

технического 

обеспечения 

деятельности Комиссии 

по осуществлению 

закупок 

1. Начальник Отдела обеспечения деятельности / заместитель начальника 

Отдела обеспечения деятельности осуществляет организационно-

техническое обеспечение деятельности Комиссии по осуществлению 

закупок, в том числе обеспечивает проверку соответствия участников 

закупок требованиям, указанным в статье 31 Федерального закона № 44-

ФЗ. 

 

В сроки, предусмотренные 

Федеральным законом № 44-ФЗ 

14.  Осуществление 

привлечения экспертов, 

экспертные 

организации 

1. Начальник Управделами / заместитель начальника Управделами 

принимает решение о привлечении экспертов, экспертные организации в 

случаях, когда проведение экспертами, экспертными организациями 

экспертизы предусмотренных контрактом поставленных товаров, 

выполненных работ, оказанных услуг является не обязательным. 

2. Начальник Отдела обеспечения деятельности / заместитель начальника 

Отдела обеспечения деятельности обеспечивает привлечение экспертов, 

экспертных организаций на основании контрактов, заключенных в 

соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, для проверки 

предоставленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия 

условиям контракта. 
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№ п/п 

Функции и полномочия 

работников 

Контрактной службы 

Мероприятия, реализуемые в целях выполнения функций и полномочий Срок реализации мероприятий 

15.  Разъяснение 

результатов   

закупки 

1. Начальник Отдела обеспечения деятельности / заместитель начальника 

Отдела обеспечения деятельности подготавливает разъяснения 

результатов закупки участнику закупки, подавшему запрос о даче 

разъяснений результатов закупки, и обеспечивает подписание указанных 

разъяснений. 

В течение 1 (одного) рабочего 

дня с даты получения запроса о 

даче разъяснений результатов 

закупки 

2. Начальник Управделами / заместитель начальника Управделами 

подписывает разъяснения результатов закупки. 

В день получения на подписание 

3. Начальник Управделами / заместитель начальника Управделами / 

начальник Отдела обеспечения деятельности / заместитель начальника 

Отдела обеспечения деятельности направляет соответствующие 

разъяснения оператору специализированной электронной площадки. 

 

В сроки, предусмотренные 

Федеральным законом № 44-ФЗ  
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3. При заключении контрактов 

№ п/п 

Функции и полномочия 

работников 

Контрактной службы 

Мероприятия, реализуемые в целях выполнения функций и полномочий Срок реализации мероприятий 

1.  Осуществление 

размещения проекта 

контракта (контракта) в 

ЕИС и на ЭП с 

использованием ЕИС 

1. Начальник Отдела обеспечения деятельности / заместитель начальника 

Отдела обеспечения деятельности подготавливает проект контракта 

путем включения в такой проект условий, предложенных участником 

закупки, с которым заключается контракт, в том числе предоставляет в 

соответствии со статьями 28 и 29 Федерального закона № 44-ФЗ 

преимущество в отношении цены заключаемого контракта. 

В предусмотренные 

Федеральным законом № 44-ФЗ 

сроки 

2. Начальник Управделами / заместитель начальника Управделами / 

начальник Отдела обеспечения деятельности / заместитель начальника 

Отдела обеспечения деятельности направляет проект контракта 

участнику закупки, с которым заключается контракт, в том числе (при 

наличии) документ, содержащий причины отказа учесть полностью или 

частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания. 

3. Заместитель Руководителя / начальник Управделами / заместитель 

начальника Управделами подписывает контракт. 

2.  Осуществление 

рассмотрения 

протокола разногласий 

1. Начальник Отдела обеспечения деятельности / заместитель начальника 

Отдела обеспечения деятельности (при наличии) рассматривает протокол 

разногласий по проекту контракта, а также (при необходимости) 

дорабатывает проект контракта по результатам рассмотрения протокола 

разногласий. 

В предусмотренные 

Федеральным законом № 44-ФЗ 

сроки 

2. Начальник Отдела обеспечения деятельности / заместитель начальника 

Отдела обеспечения деятельности, в случае отказа учесть полностью или 

частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания, 

подготавливает документ, содержащий причины такого отказа. 

В предусмотренные 

Федеральным законом № 44-ФЗ 

сроки 

3. Начальник Управделами / заместитель начальника Управделами 

подписывают документ, содержащий причины отказа учесть полностью 

или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания. 

В день получения на подписание 

3.  Осуществление 

рассмотрения 

1. Если контракт подписывается от лица заказчика работником 

контрактной службы, тогда такой работник контрактной службы 

В предусмотренные 

Федеральным законом № 44-ФЗ 
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№ п/п 

Функции и полномочия 

работников 

Контрактной службы 

Мероприятия, реализуемые в целях выполнения функций и полномочий Срок реализации мероприятий 

независимой гарантии, 

представленной в 

качестве обеспечения 

исполнения контракта 

принимает решение о принятии независимой гарантии, предоставленной 

в качестве обеспечения исполнения контракта, либо об отказе в 

принятии такой независимой гарантии. 

Если контракт подписывается от лица заказчика должностным лицом, не 

являющимся работником контрактной службы, тогда начальник Отдела 

обеспечения деятельности / заместитель начальника Отдела обеспечения 

деятельности принимает решение о принятии независимой гарантии, 

предоставленной в качестве обеспечения исполнения контракта, либо об 

отказе в принятии такой банковской гарантии. 

2. Подписание контракта свидетельствует о принятии независимой 

гарантии, предоставленной в качестве обеспечения исполнения 

контракта. При этом должностное лицо, не являющееся работником 

контрактной службы, не вправе подписывать контракт без решения 

работника контрактной службы о принятии независимой гарантии, 

предоставленной в качестве обеспечения исполнения контракта. 

сроки 

3. Начальник Отдела обеспечения деятельности / заместитель начальника 

Отдела обеспечения деятельности подготавливает уведомление, 

содержащее информацию об отказе в принятии независимой гарантии с 

указанием причин, послуживших основанием для отказа (в случае отказа 

в принятии независимой гарантии). 

В день получения поручения о 

подготовке уведомления 

4. Заместитель Руководителя / начальник Управделами / заместитель 

начальника Управделами информирует в письменной форме или в форме 

электронного документа лицо, предоставившее независимую гарантию, 

об отказе в принятии независимой гарантии с указанием причин, 

послуживших основанием для отказа (в случае отказа в принятии 

независимой гарантии). 

В предусмотренные 

Федеральным законом № 44-ФЗ 

сроки 

5. Начальник Управделами / заместитель начальника Управделами / 

Начальник Отдела обеспечения деятельности / заместитель начальника 

Отдела обеспечения деятельности формирует и включает в реестр 

независимых гарантий сведения об отказе заказчика в принятии 

В предусмотренные 

Федеральным законом № 44-ФЗ 

сроки 
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№ п/п 

Функции и полномочия 

работников 

Контрактной службы 

Мероприятия, реализуемые в целях выполнения функций и полномочий Срок реализации мероприятий 

независимой гарантии (при наличии). 

6. Начальник Отдела обеспечения деятельности / заместитель начальника 

Отдела обеспечения деятельности обеспечивает направление поставщику 

(подрядчику, исполнителю) уведомления, содержащего информацию об 

отказе в принятии независимой гарантии с указанием причин, 

послуживших основанием для отказа. 

В предусмотренные 

Федеральным законом № 44-ФЗ 

сроки 

7. Начальник Управделами / заместитель начальника Управделами 

направляет оригинал или копию независимой гарантии на хранение и 

использование в Управление финансов. 

 В течение 10 (десяти) 

календарных дней с даты 

принятия 

8. Начальник Отдела администрирования обеспечивает хранение 

оригинала независимой гарантии. 

 В течение 3 (трех) лет 

4.  Организация проверки 

поступления денежных 

средств от участника 

закупки, с которым 

заключается контракт, 

на счет Заказчика, 

внесенных в качестве 

обеспечения 

исполнения контракта  

1. Начальник Управделами / заместитель начальника Управделами 

направляет служебную записку в Управление финансов о 

предоставлении информации о поступлении денежных средств от 

участника закупки, с которым заключается контракт, на счет 

центрального аппарата Россельхознадзора, внесенных в качестве 

обеспечения исполнения контракта. 

В течение 3 (трех) дней с даты 

предоставления участникам 

закупки, с которым заключается 

контракт, информации о 

предоставлении денежных 

средств,  внесенных в качестве 

обеспечения исполнения 

контракта 

2. Начальник Управления финансов / заместитель начальника 

управления финансов представляет информацию о поступлении 

денежных средств от участника закупки, с которым заключается 

контракт, на счет центрального аппарата Россельхознадзора, внесенных в 

качестве обеспечения исполнения контракта, либо об отсутствии 

поступления таких денежных средств 

В течение 2 (двух) дней с даты 

получения соответствующего 

запроса 
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№ п/п 

Функции и полномочия 

работников 

Контрактной службы 

Мероприятия, реализуемые в целях выполнения функций и полномочий Срок реализации мероприятий 

5.  Осуществление 

подготовки и 

направления в 

контрольный орган в 

сфере закупок 

обращения о 

согласовании 

заключения контракта с 

единственным 

поставщиком 

(подрядчиком, 

исполнителем) 

 1. Начальник Отдела обеспечения деятельности / заместитель 

начальника Отдела обеспечения деятельности подготавливает 

предусмотренное частью 6 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ 

обращение о согласовании заключения контракта с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) и организует согласование 

указанного обращения. 

В течение 2 (двух) дней с даты 

подписания соответствующих 

протоколов, содержащих 

информацию о признании 

определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) 

несостоявшимся  

2. Начальник Управделами / заместитель начальника Управделами 

согласовывают обращение о согласовании заключения контракта с 

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем). 

В течение 2 (двух) дней с даты 

поступления на согласование 

 

3. Заместитель Руководителя / начальник Управделами / заместитель 

начальника Управделами направляет в ФАС России обращения о 

согласовании заключения контракта с единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) с приложением предусмотренных 

законодательством документов и (или) информации. 

 

 

 

Не позднее чем через 5 (пять) 

рабочих дней с даты размещения 

в ЕИС протокола, содержащего 

информацию о признании 

определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) 

несостоявшимся либо 

подписания протокола, 

содержащего информацию о 

признании определения 

поставщика (подрядчика, 

исполнителя) несостоявшимся 

4. Начальник Отдела обеспечения деятельности / заместитель начальника 

Отдела обеспечения деятельности представляет интересы заказчика в 

ходе рассмотрения ФАС России обращения о согласовании заключения 

контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем). 

При необходимости 

6.  Осуществление 

подготовки и 

1. Начальник Отдела обеспечения деятельности / заместитель начальника 

Отдела обеспечения деятельности в случаях, установленных частью 2 

В день заключения контракта 
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№ п/п 

Функции и полномочия 

работников 

Контрактной службы 

Мероприятия, реализуемые в целях выполнения функций и полномочий Срок реализации мероприятий 

направления в 

контрольный орган в 

сфере закупок 

уведомления о 

заключении контракта с 

единственным 

поставщиком 

(подрядчиком, 

исполнителем)  

статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ подготавливает уведомление о 

заключении контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем). 

2. Заместитель Руководителя / начальник Управделами / заместитель 

начальника Управделами подписывает уведомление о заключении 

контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем). 

В срок не позднее 1 (одного) 

рабочего дня с даты заключения 

контракта 

3. Начальник Отдела обеспечения деятельности / заместитель начальника 

Отдела обеспечения деятельности обеспечивает направление в 

контрольный орган в сфере закупок уведомление о заключении 

контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем). 

В срок не позднее 1 (одного) 

рабочего дня с даты заключения 

контракта 

7.  Обеспечение хранения 

информации и 

документов, 

предусмотренных 

частью 15 статьи 4 

Федерального закона № 

44-ФЗ 

1. Заместитель начальника Управделами / начальник Отдела обеспечения 

деятельности обеспечивает хранение информации и документов, 

предусмотренных частью 15 статьи 4 Федерального закона № 44-ФЗ. 

В установленные 

законодательством сроки 

8.  Обеспечение 

заключения контракта с 

участником закупки, в 

том числе с которым 

заключается контракт в 

случае уклонения 

победителя 

определения 

(поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя) от 

заключения контракта 

1. Начальник Отдела обеспечения деятельности / заместитель начальника 

Отдела обеспечения деятельности обеспечивают заключение контракта с 

участником закупки, в том числе с которым заключается контракт в 

случае уклонения победителя определения (поставщика (подрядчика, 

исполнителя) от заключения контракта. 

В сроки, предусмотренные 

Федеральным законом № 44-ФЗ 

9.  Направление 1. Заместитель начальника Управделами / начальник Отдела обеспечения Не позднее 1 (одного) рабочего 
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№ п/п 

Функции и полномочия 

работников 

Контрактной службы 

Мероприятия, реализуемые в целях выполнения функций и полномочий Срок реализации мероприятий 

информации о 

заключенных 

контрактах в 

федеральный орган 

исполнительной власти, 

осуществляющий 

правоприменительные 

функции по кассовому 

обслуживанию 

исполнения бюджетов 

бюджетной системы 

Российской Федерации, 

в целях ведения реестра 

контрактов, 

заключенных 

заказчиками 

деятельности / заместитель начальника Отдела обеспечения 

деятельности указывает информацию и добавляет документы во вкладке 

«Сформировать информацию о контракте» раздела «Реестр контрактов» 

в ЕИС. 

дня с даты заключения контракта 

2. Начальник Управделами / заместитель начальника Управделами 

непосредственно после завершения указания информации и добавления 

документов во вкладке «Сформировать информацию о контракте» и при 

отсутствии выявленных ЕИС ошибок, не допускающих подписание 

информации, документов и направление их в Федеральное казначейство, 

направляет в Управление финансов служебную записку о необходимости 

указания информации во вкладке «Сформировать сведения о принятом 

бюджетном обязательстве» раздела «Реестр контрактов» ЕИС. 

В день завершения указания 

информации и добавления 

документов во вкладке 

«Сформировать информацию о 

контракте» 

3. Начальник управления финансов / заместитель начальника 

Управления финансов / начальник Отдела администрирования указывает 

информацию во вкладке «Сформировать сведения о принятом 

бюджетном обязательстве». 

Не позднее 2 (двух) рабочих дней 

со дня получения служебной 

записки Управления делами, 

государственной службы и 

правового обеспечения о 

необходимости указания 

информации во вкладке 

«Сформировать сведения о 

принятом бюджетном 

обязательстве» 

4. Начальник Управления финансов непосредственно после завершения 

указания информации во вкладке «Сформировать сведения о принятом 

бюджетном обязательстве»: 

– 

4.1. в случае присутствия заместителя начальника Управделами: – 

– направляет в Управделами служебную записку о готовности 

информации во вкладке «Сформировать сведения о принятом 

бюджетном обязательстве» для подписания и направления в 

Федеральное казначейство; 

В день завершения указания 

информации во вкладке 

«Сформировать сведения о 

принятом бюджетном 
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№ п/п 

Функции и полномочия 

работников 

Контрактной службы 

Мероприятия, реализуемые в целях выполнения функций и полномочий Срок реализации мероприятий 

обязательстве» 

4.2. в случае отсутствия заместителя начальника Управделами: – 

– одновременно подписывает информацию, документы во вкладках 

«Сформировать информацию о контракте», «Сформировать сведения о 

принятом бюджетном обязательстве» и направляет данные информацию, 

документы в Федеральное казначейство через ЕИС; 

В день завершения указания 

информации во вкладке 

«Сформировать сведения о 

принятом бюджетном 

обязательстве» 

– направляет служебную записку в Управделами о направлении в 

Федеральное казначейство сведений о заключенном контракте и 

сведений о принятом бюджетном обязательстве. 

Не позднее 1 (одного) рабочего 

дня с даты направления 

информации, документов во 

вкладках «Сформировать 

информацию о контракте», 

«Сформировать сведения о 

принятом бюджетном 

обязательстве» в Федеральное 

казначейство через ЕИС 

5. Заместитель начальника Управделами (в случае присутствия): 

– одновременно подписывает информацию, документы во вкладках 

«Сформировать информацию о контракте», «Сформировать сведения о 

принятом бюджетном обязательстве» и направляет данные информацию, 

документы в Федеральное казначейство через ЕИС; 

– направляет служебную записку в Управление финансов о направлении 

в Федеральное казначейство сведений о заключенном контракте и 

сведений о принятом бюджетном обязательстве. 

Не позднее 1 (одного) рабочего 

дня с даты получения служебной 

записки Управления финансов о 

готовности информации во 

вкладке «Сформировать 

сведения о принятом бюджетном 

обязательстве» 

10.  Организация 

включения в реестр 

недобросовестных 

поставщиков 

(подрядчиков, 

1. Начальник Отдела обеспечения деятельности / заместитель 

начальника Отдела обеспечения деятельности подготавливает обращение 

в ФАС России о включении в реестр недобросовестных поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) информации об участниках закупок, 

уклонившихся от заключения контрактов. 

В предусмотренный статьей 104 

Федерального закона № 44-ФЗ 

срок 
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№ п/п 

Функции и полномочия 

работников 

Контрактной службы 

Мероприятия, реализуемые в целях выполнения функций и полномочий Срок реализации мероприятий 

исполнителей) 

информации об 

участниках закупок, 

уклонившихся от 

заключения контрактов 

2. Главный специалист-эксперт Отдела правового обеспечения и 

профилактики правонарушений Управделами, заместитель начальника 

Управделами, начальник Управделами согласовывают указанное 

обращение. 

В день получения на 

согласование (с учетом 

соблюдения предусмотренного 

статьей 104 Федерального закона 

№ 44-ФЗ срока для направления 

обращения в ФАС России 

3. Заместитель Руководителя / начальник Управделами / заместитель 

начальника Управделами направляет в ФАС России обращение о 

включении в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) информации об участниках закупок, уклонившихся от 

заключения контрактов. 

В предусмотренный статьей 104 

Федерального закона № 44-ФЗ 

срок 

11.  Обеспечение 

заключения контракта, 

сведения о котором не 

подлежат включению в 

реестр контрактов 

1.Начальник Отдела обеспечения деятельности / заместитель начальника 

Отдела обеспечения деятельности подготавливает служебную записку о 

постановке на учет бюджетного обязательства, возникшего в связи с 

закупкой товаров, работ, услуг. 

2. Начальник Управделами / заместитель начальника Управделами 

направляет служебную записку в Управление финансов служебную 

записку о постановке на учет бюджетного обязательства, возникшего в 

связи с закупкой товаров, работ, услуг. 

3. Начальник Управления финансов / заместитель начальника 

Управления финансов / начальник Отдела администрирования 

обеспечивает постановку на учет бюджетного обязательства, возникшего 

в связи с закупкой товаров, работ, услуг. 

4. Начальник Управления финансов / заместитель начальника 

Управления финансов/ начальник Отдела администрирования 

направляет в Управделами копию сформированного сведения о 

бюджетном обязательстве. 
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4. При исполнении, изменении, расторжении контракта 

№ 

п/п 

Функции и полномочия 

работников 

Контрактной службы 

Мероприятия, реализуемые в целях выполнения функций и полномочий Срок реализации мероприятий 

1.  Осуществление 

рассмотрения 

независимой гарантии, 

представленной в 

качестве обеспечения 

гарантийного 

обязательства 

1. Если контракт от лица заказчика подписан работником контрактной 

службы, тогда такой работник контрактной службы принимает решение 

о принятии независимой гарантии, предоставленной в качестве 

обеспечения гарантийного обязательства по такому контракту, либо об 

отказе в принятии такой независимой гарантии. 

Если контракт от лица заказчика подписан должностным лицом,  

не являющимся работником контрактной службы, тогда начальник 

Отдела обеспечения деятельности / заместитель начальника Отдела 

обеспечения деятельности принимает решение о принятии независимой 

гарантии, предоставленной в качестве обеспечения гарантийного 

обязательства, либо об отказе в принятии такой независимой гарантии. 

2. Направление работником контрактной службы независимой гарантии, 

предоставленной в качестве обеспечения гарантийного обязательства, 

членам приемочной комиссии в установленный Законом № 44-ФЗ срок 

для ее рассмотрения свидетельствует о принятии независимой гарантии, 

предоставленной в качестве обеспечения гарантийного обязательства. 

При этом члены приемочной комиссии не вправе оформлять документ о 

приемке (за исключением отдельного этапа исполнения контракта) 

поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной 

услуги до предоставления поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

обеспечения гарантийных обязательств. 

В предусмотренные 

Федеральным законом № 44-ФЗ 

сроки 

3. Начальник Отдела обеспечения деятельности / заместитель начальника 

Отдела обеспечения деятельности подготавливает уведомление, 

содержащее информацию об отказе в принятии независимой гарантии с 

указанием причин, послуживших основанием для отказа (в случае отказа 

в принятии независимой гарантии) 

В день получения поручения о 

подготовке уведомления 
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№ 

п/п 

Функции и полномочия 

работников 

Контрактной службы 

Мероприятия, реализуемые в целях выполнения функций и полномочий Срок реализации мероприятий 

4. Заместитель Руководителя / начальник Управделами / заместитель 

начальника Управделами информирует в письменной форме или в форме 

электронного документа лицо, предоставившее независимую гарантию, 

об отказе в принятии независимой гарантии с указанием причин, 

послуживших основанием для отказа. 

В предусмотренные 

Федеральным законом № 44-ФЗ 

сроки 

5. Начальник Управделами / заместитель начальника Управделами 

формирует и включает в реестр независимых гарантий сведения об 

отказе заказчика в принятии независимой гарантии (при наличии). 

В предусмотренные 

Федеральным законом № 44-ФЗ 

сроки 

6. Начальник Отдела обеспечения деятельности / заместитель начальника 

Отдела обеспечения деятельности обеспечивает направление поставщику 

(подрядчику, исполнителю) уведомления, содержащего информацию об 

отказе в принятии независимой гарантии с указанием причин, 

послуживших основанием для отказа. 

В предусмотренные 

Федеральным законом № 44-ФЗ 

сроки 

7. Начальник Управделами / заместитель начальника Управделами 

направляет оригинал или копию независимой гарантии на хранение и 

использование в Управление финансов. 

 В течение 10 (десяти) 

календарных дней с даты 

принятия 

8. Начальник Отдела администрирования обеспечивает хранение 

оригинала банковской гарантии. 

 В течение 3 (трех) лет 

2.  Обеспечение 

исполнения условий 

контракта в части 

выплаты аванса (если 

контрактом 

предусмотрена выплата 

аванса) 

1. Начальник Отдела обеспечения деятельности / заместитель начальника 

Отдела обеспечения деятельности обеспечивает предоставление 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) документов, необходимых 

для выплаты аванса и направление указанных документов в Управление 

финансов. 

В предусмотренные условиями 

контракта сроки 

2. Начальник (при отсутствии – заместитель начальника) Отдела 

администрирования на основании полученных документов организует 

выплату аванса путем подготовки и направления в МОУ ФК заявки на 

кассовый расход. 

В предусмотренные условиями 

контракта сроки 

3. Заместитель начальника Управления финансов направляет служебной 

запиской заместителю начальника Управделами копию платежного 

поручения, подтверждающего выплату аванса. 

В течение 1 (одного) рабочего 

дня с даты получения выписки с 

платежным поручением из МОУ 



45 

 

№ 

п/п 

Функции и полномочия 

работников 

Контрактной службы 

Мероприятия, реализуемые в целях выполнения функций и полномочий Срок реализации мероприятий 

ФК 

4. Начальник Управделами / заместитель начальника Управделами / 

начальник Отдела обеспечения деятельности / заместитель начальника 

Отдела обеспечения деятельности направляет в Федеральное 

казначейство через ЕИС для включения в реестр контрактов 

информацию об оплате контракта в части выплаты аванса. 

Не позднее 5 (пяти) рабочих дней 

со дня, следующего за днем 

исполнения контракта 

(отдельного этапа исполнения 

контракта) 

3.  Обеспечение приемки 

поставленного товара, 

выполненной работы 

(ее результатов), 

оказанной услуги, а 

также отдельных 

этапов поставки товара, 

выполнения работы, 

оказания услуги, в том 

числе обеспечение 

проведения экспертизы 

поставленного товара, 

выполненной работы, 

оказанной услуги 

силами Приемочной 

комиссии или с 

привлечением 

экспертов, экспертных 

организаций и 

осуществление 

оформления документа 

о приемке  

1. Начальник Отдела обеспечения деятельности / заместитель начальника 

Отдела обеспечения деятельности уведомляет секретаря Приемочной 

комиссии о заключенном контракте с указанием следующей 

обязательной информацией: 

- наименование контракта; 

- дата и номер контракта; 

- номер реестровой записи контракта (при наличии). 

В день заключения контракта 

2. Начальник Отдела обеспечения деятельности / заместитель начальника 

Отдела обеспечения деятельности уведомляет секретаря Приемочной 

комиссии о необходимости проведения заседания Приемочной комиссии 

с указанием следующей обязательной информацией: 

- наименование контракта; 

- дата и номер контракта; 

- номера реестровой записи контракта (при наличии); 

- необходимость проведения экспертизы результатов, предусмотренных 

контрактом, силами Приемочной комиссии или с привлечением 

эксперта, экспертной организации; 

- о присутствии поставщика (подрядчика, исполнителя) или его 

представителя (ей) при приемке поставленных товаров, выполненных 

работ, оказанных услуг, результатов отдельного этапа исполнения 

контракта, а также при  проведении экспертизы таких товаров, 

результатов таких работ, услуг, отдельных этапов исполнения контракта. 

Не позднее рабочего дня, 

следующего за днем поставки 

товара (получения документов, 

подтверждающих выполнение 

работ, оказание услуг, 

исполнения отдельного этапа 

контракта) 
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№ 

п/п 

Функции и полномочия 

работников 

Контрактной службы 

Мероприятия, реализуемые в целях выполнения функций и полномочий Срок реализации мероприятий 

3. Начальник Отдела обеспечения деятельности  / заместитель 

начальника Отдела обеспечения деятельности в установленных 

Федеральным законом № 44-ФЗ случаях, а также по решению заказчика 

для проверки предоставленных поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) результатов, предусмотренных контрактом, в части их 

соответствия условиям контракта организует проведение экспертизы 

поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги 

привлеченными экспертами, экспертными организациями на основании 

контрактов, заключаемых в соответствии с Федеральным законом № 44-

ФЗ. 

В сроки, позволяющие 

обеспечить приемку 

поставленного товара, 

выполненной работы, оказанной 

услуги в соответствии с 

условиями контракта на поставку 

товара, выполнение работ, 

оказание услуг соответственно 

4. Начальник Отдела обеспечения деятельности / заместитель начальника 

Отдела обеспечения деятельности подготавливает: 

- в случае осуществления приемки без использования ЕИС документа о 

приемке (Акт о приемке) на основании Акта-заключения (Заключения 

эксперта/экспертной организации) и Протокола заседания Приемочной 

комиссии; 

- в случае осуществления приемки с использования ЕИС документа о 

приемке на основании Акта-заключения (Заключения 

эксперта/экспертной организации). 

В день заседания Приемочной 

комиссии 

5. Заместитель Руководителя / начальник Управделами / заместитель 

начальника Управделами утверждает документ о приемке (Акт о 

приемке). 

В течение 1 (одного) рабочего 

дня с даты подписания Членами 

Приемочной комиссии 

6. Начальник Отдела обеспечения деятельности / заместитель начальника 

Отдела обеспечения деятельности предоставляет Заказчику 

(уполномоченному представителю Заказчика) для подписания Акт об 

оказанных услугах (сдачи-приемки) оказанных услуг, Акт о 

выполненных работах (сдачи-приемки выполненных работ) и иные 

документы, необходимые для осуществления оплаты по контракту. 

В день утверждения документа о 

приемке (Акта о приемке) 

7. Начальник Управделами / заместитель начальника Управделами / 

начальник Отдела обеспечения деятельности / заместитель начальника 

Отдела обеспечения деятельности подписывает за электронной 

В предусмотренные 

Федеральным законом № 44-ФЗ 

сроки 
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№ 

п/п 

Функции и полномочия 

работников 

Контрактной службы 

Мероприятия, реализуемые в целях выполнения функций и полномочий Срок реализации мероприятий 

подписью направляет в Федеральное казначейство через ЕИС для 

включения в реестр контрактов информацию о приемке поставленного 

товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, 

отдельных этапов исполнения контракта с приложением документа о 

приемке. 

8. Заместитель начальника Управделами обеспечивает хранение Актов о 

приемке. 

В течение трех лет с даты 

утверждения 

4.  Обеспечение 

подготовки решения о 

создании приемочной 

комиссии для приемки 

поставленного товара, 

выполненной работы 

или оказанной услуги, 

результатов отдельного 

исполнения этапа 

исполнения контракта 

1. Начальник Отдела обеспечения деятельности / заместитель начальника 

Отдела обеспечения деятельности обеспечивает утверждение составов 

Приемочных комиссий, в том числе на основании предложений, 

поступивших от Управлений,  Отделов Управделами, внесение 

изменений в утвержденные составы Приемочных комиссии. 

При необходимости 

2. Начальник Отдела обеспечения деятельности / заместитель начальника 

Отдела обеспечения деятельности разрабатывает положение о 

Приемочных комиссиях, регламент работы Приемочных комиссий, 

подготавливает изменение указанных документов 

При необходимости 

5.  Обеспечение 

исполнения условий 

контракта в части 

оплаты поставленного 

товара, выполненной 

работы (ее 

результатов), оказанной 

услуги, а также 

отдельных этапов 

исполнения контракта 

1.1. Начальник Управделами / заместитель начальника Управделами 

направляет начальнику Управления финансов (в случае осуществления 

приемки без использования ЕИС) служебную записку о необходимости 

осуществления оплаты поставленного товара, выполненной работы (ее 

результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения 

контракта с приложением: 

- предоставленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

оригиналов документов, необходимых для оплаты по контракту (счет на 

оплату, счет-фактуру (при наличии), товарную накладную, 

универсальный передаточный документ, Акт приема-передачи (приемки-

передачи) товара,  Акт об оказанных услугах (сдачи-приемки) оказанных 

услуг, Акт о выполненных работах (сдачи-приемки выполненных работ) 

или иные документы, подтверждающие оказание услуг, выполнение 

работ, поставку товара, выполнение отдельных этапов исполнения 

В течение 1 (одного) рабочего 

дня с даты подписания 

Заказчиком (уполномоченным 

представителем Заказчика) 

товарной накладной, Акта об 

оказанных услугах (сдачи-

приемки) оказанных услуг, Акта 

о выполненных работах (сдачи-

приемки выполненных работ) 

или иных документов, 

подтверждающих оказание 

услуг, выполнение работ, 

поставку товара, выполнение 

отдельных этапов исполнения 
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№ 

п/п 

Функции и полномочия 

работников 

Контрактной службы 

Мероприятия, реализуемые в целях выполнения функций и полномочий Срок реализации мероприятий 

контракта); 

- (в случае поставки товара) скан-копий товарной накладной и Акта 

приема-передачи (приемки-передачи) товара или универсального 

передаточного документа; 

- (в случае оказания услуг по утилизации основных средств и (или) 

материальных запасов) скан-копии акта об оказанных услугах или иного 

документа, подтверждающего оказание услуг. 

1.2. Начальник Управделами / заместитель начальника Управделами 

направляет начальнику Управления финансов (в случае осуществления 

приемки с использованием ЕИС) служебную записку о подписании 

членами Приемочной комиссии документа о приемке и необходимости 

осуществления оплаты поставленного товара, выполненной работы (ее 

результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения 

контракта. 

контракта, либо в день 

подписания заказчиком 

документа о приемке в случае 

осуществления приемки с 

использованием ЕИС 

2. Начальник (при отсутствии – заместитель начальника) Отдела 

администрирования на основании полученных документов организует 

оплату поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), 

оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта 

путем подготовки и направления в МОУ ФК заявки на кассовый расход. 

 В предусмотренные условиями 

контракта сроки 

3. Заместитель начальника Управления финансов служебной запиской 

направляет заместителю начальника Управделами копию платежного 

поручения, подтверждающего оплату поставленного товара, 

выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также 

отдельных этапов исполнения контракта. 

В течение 1 (одного) рабочего 

дня с даты получения выписки с 

платежным поручением из МОУ 

ФК 

4. Начальник Управделами / заместитель начальника Управделами / 

начальник Отдела обеспечения деятельности / заместитель начальника 

Отдела обеспечения деятельности подписывает за электронной 

подписью  направляет в Федеральное казначейство через ЕИС для 

включения в реестр контрактов  информацию об исполнении контракта 

(отдельного этапа исполнения контракта), в том числе информацию о 

стоимости исполненных обязательств (об оплате контракта (отдельного 

В течение 5 (пяти) рабочих дней 

с даты исполнения контракта 
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№ 

п/п 

Функции и полномочия 

работников 

Контрактной службы 

Мероприятия, реализуемые в целях выполнения функций и полномочий Срок реализации мероприятий 

этапа исполнения контракта), о начислении неустоек (штрафов, пеней) в 

связи с ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных 

контрактом, стороной контракта, заключение по результатам экспертизы 

поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги 

(отдельного этапа исполнения контракта) (в случае привлечения 

заказчиком для проведения экспертизы отдельного этапа исполнения 

контракта, поставленного товара, выполненной работы или оказанной 

услуги экспертов, экспертных организаций). 

6.  Направление 

информации о 

внесении изменений в 

заключенные 

контракты в 

федеральный орган 

исполнительной власти, 

осуществляющий 

правоприменительные 

функции по кассовому 

обслуживанию 

исполнения бюджетов 

бюджетной системы 

Российской Федерации, 

в целях ведения реестра 

контрактов, 

заключенных 

заказчиками, в том 

числе в целях 

постановки на учет 

бюджетных 

обязательств по 

контрактам, 

1. Заместитель начальника Управделами / начальник Отдела обеспечения 

деятельности / заместитель начальника Отдела обеспечения 

деятельности указывает информацию об изменении, расторжении 

контракта и добавляет документы во вкладке «Сформировать 

информацию о контракте» раздела «Реестр контрактов» ЕИС. 

Не позднее 1 (одного) рабочего 

дня с даты изменения, 

расторжения контракта 

2. Начальник Управделами / заместитель начальника Управделами 

непосредственно после завершения указания информации и добавления 

документов во вкладке «Сформировать информацию о контракте» и при 

отсутствии выявленных ЕИС ошибок, не допускающих подписание 

информации, документов и направление их в Федеральное казначейство, 

направляет в Управление финансов служебную записку о необходимости 

указания информации во вкладке «Сформировать сведения о принятом 

бюджетном обязательстве» раздела «Реестр контрактов» ЕИС. 

В день завершения указания 

информации и добавления 

документов во вкладке 

«Сформировать информацию о 

контракте» 

3. Начальник управления финансов / заместитель начальника 

Управления финансов / начальник Отдела администрирования указывает 

информацию во вкладке «Сформировать сведения о принятом 

бюджетном обязательстве». 

Не позднее 1 (одного) рабочего 

дня с даты получения служебной 

записки Управления делами, 

государственной службы и 

правового обеспечения о 

необходимости указания 

информации во вкладке 

«Сформировать сведения о 

принятом бюджетном 

обязательстве» 
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№ 

п/п 

Функции и полномочия 

работников 

Контрактной службы 

Мероприятия, реализуемые в целях выполнения функций и полномочий Срок реализации мероприятий 

информация и 

документы по которым 

подлежат включению в 

реестр контрактов, 

заключенных 

заказчиками 

4. Начальник Управления финансов непосредственно после завершения 

указания информации во вкладке «Сформировать сведения о принятом 

бюджетном обязательстве»: 

– 

4.1. в случае присутствия заместителя начальника Управделами: – 

4.1.1. направляет в Управделами служебную записку о готовности 

информации во вкладке «Сформировать сведения о принятом 

бюджетном обязательстве» для подписания и направления в 

Федеральное казначейство; 

В день завершения указания 

информации во вкладке 

«Сформировать сведения о 

принятом бюджетном 

обязательстве» 

4.2. в случае отсутствия заместителя начальника Управделами: – 

4.2.1. одновременно подписывает информацию, документы во вкладках 

«Сформировать информацию о контракте», «Сформировать сведения о 

принятом бюджетном обязательстве» и направляет данные информацию, 

документы в Федеральное казначейство через ЕИС; 

В день завершения указания 

информации во вкладке 

«Сформировать сведения о 

принятом бюджетном 

обязательстве» 

4.2.2. направляет служебную записку в Управделами о направлении в 

Федеральное казначейство сведений о заключенном контракте и 

сведений о принятом бюджетном обязательстве. 

Не позднее 1 (одного) рабочего 

дня с даты направления 

информации, документов во 

вкладках «Сформировать 

информацию о контракте», 

«Сформировать сведения о 

принятом бюджетном 

обязательстве» в Федеральное 

казначейство через ЕИС 

5. Заместитель начальника Управделами (в случае присутствия): 

5.1. одновременно подписывает информацию, документы во вкладках 

«Сформировать информацию о контракте», «Сформировать сведения о 

принятом бюджетном обязательстве» и направляет данные информацию, 

документы в Федеральное казначейство через ЕИС; 

5.2. направляет служебную записку в Управление финансов о 

Не позднее 1 (одного) рабочего 

дня с даты получения служебной 

записки Управления финансов о 

готовности информации во 

вкладке «Сформировать 

сведения о принятом бюджетном 



51 

 

№ 

п/п 

Функции и полномочия 

работников 

Контрактной службы 

Мероприятия, реализуемые в целях выполнения функций и полномочий Срок реализации мероприятий 

направлении в Федеральное казначейство сведений о заключенном 

контракте и сведений о принятом бюджетном обязательстве. 

обязательстве» 

7.  Взаимодействие с 

поставщиком 

(подрядчиком, 

исполнителем) при 

изменении, 

расторжении контракта 

1. Начальник Отдела обеспечения деятельности / заместитель начальника 

Отдела обеспечения деятельности по результатам предварительных 

переговоров с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) об условиях 

изменения, расторжений контракта подготавливает проект соглашения 

об изменении контракта, расторжении контракта с учетом положений 

Федерального закона № 44-ФЗ. 

В течение срока действия 

контракта 

2. Начальник Управделами, заместитель начальника Управделами (в 

случае если указанные лица не являются подписантами соглашения об 

изменении контракта, расторжении контракта) согласовывают проект 

соглашения об изменении контракта, расторжении контракта в части 

указания основания для изменения, расторжения контракта, а также иной 

информации, которая согласовывалась вышеуказанными работниками 

Контрактной службы при согласовании проекта контракта, подлежащего 

изменению, расторжению. 

В течение 2 (двух) рабочих дней 

с даты получения на 

согласование 

3. Начальник Отдела обеспечения деятельности  / заместитель 

начальника Отдела обеспечения деятельности обеспечивает 

согласование проекта соглашения об изменении контракта, расторжении 

контракта с Инициатором закупки, начальником Отдела цифровой 

трансформации  (при отсутствии – заместителем начальника Отдела 

цифровой трансформации), начальником Управления финансов, 

заместителем начальника Управления финансов, начальником Отдела 

администрирования, главным специалистом-экспертом Отдела правового 

обеспечения и профилактики правонарушений Управделами. 

- 

4. Инициатор закупки, начальник Отдела цифровой трансформации (при 

отсутствии – заместитель начальника Отдела цифровой трансформации), 

начальник Управления финансов, заместитель начальника Управления 

финансов, начальник (при отсутствии – заместитель начальника) Отдела 

финансирования, начальник (при отсутствии – заместитель начальника) 

Отдела администрирования, главный специалист-эксперт Отдела 

В течение 2 (двух) рабочих дней 

с даты получения на 

согласование 
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№ 

п/п 

Функции и полномочия 

работников 

Контрактной службы 

Мероприятия, реализуемые в целях выполнения функций и полномочий Срок реализации мероприятий 

правового обеспечения и профилактики правонарушений Управделами 

согласовывают соглашение об изменении контракта, расторжении 

контракта в части указания информации, которая согласовывалась 

вышеуказанными работниками Контрактной службы при согласовании 

проекта контракта, подлежащего изменению, расторжению. 

5. Заместитель Руководителя / начальник Управделами / заместитель 

начальника Управделами подписывает соглашение об изменении 

контракта, расторжении контракта. 

В течение 1 (одного) рабочего 

дня с даты согласования 

 

6. Начальник Отдела обеспечения деятельности / заместитель начальника 

Отдела обеспечения деятельности обеспечивает направление соглашения 

об изменении контракта, расторжении контракта поставщику 

(подрядчику, исполнителю) на подписание. 

Не позднее рабочего дня, 

следующего за датой подписания 

соглашения об изменении 

контракта, расторжении 

контракта Заказчиком 

(уполномоченным 

представителем Заказчика) 

7. Начальник Управделами / заместитель начальника Управделами / 

начальник Отдела обеспечения деятельности / заместитель начальника 

Отдела обеспечения деятельности подписывает за электронной 

подписью направляет в Федеральное казначейство через ЕИС для 

включения в реестр контрактов информацию об изменении контракта с 

указанием условий контракта, которые были изменены, или информацию 

о расторжении контракта с указанием оснований его расторжения. 

В предусмотренные 

Федеральным законом № 44-ФЗ 

сроки 

8.  Взаимодействие с 

поставщиком 

(подрядчиком, 

исполнителем) при 

применении мер 

ответственности в 

случае нарушения 

условий контракта 

1. Начальник Отдела обеспечения деятельности / заместитель начальника 

Отдела обеспечения деятельности подготавливает требование об уплате 

неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного 

обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях 

неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных 

контрактом, совершении иных действий в случае нарушения 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) или заказчиком условий 

Не позднее 7 (семи) рабочих 

дней, следующих за датой 

истечения срока исполнения 

либо датой ненадлежащего 

исполнения поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) 

обязательств, предусмотренных 

контрактом, либо в случае 

осуществления приемки с 
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№ 

п/п 

Функции и полномочия 

работников 

Контрактной службы 

Мероприятия, реализуемые в целях выполнения функций и полномочий Срок реализации мероприятий 

контракта. использованием ЕИС 

одновременно с направлением 

мотивированного отказа с 

использованием ЕИС 

2.  Начальник Управделами, заместитель начальника Управделами (в 

случае если указанные лица не являются подписантами требования), 

начальник Управления финансов, заместитель начальника Управления 

финансов, начальник Отдела администрирования (в части расчета), 

главный специалист-эксперт Отдела правового обеспечения и 

профилактики правонарушений Управделами, согласовывают 

требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). 

В течение 2 (двух) рабочих дней 

с даты получения на 

согласование  

3. Начальник Отдела обеспечения деятельности / заместитель начальника 

Отдела обеспечения деятельности передает на подписание заместителю 

Руководителя / начальнику Управделами / заместителю начальника 

Управделами требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). 

В день согласования 

4. Начальник Отдела обеспечения деятельности / заместитель начальника 

Отдела обеспечения деятельности обеспечивает направление 

подписанного требования об уплате неустойки (штрафов, пеней) 

поставщику (подрядчику, исполнителю). 

- 

9.  Направление в 

контрольный орган в 

сфере закупок для 

информации о 

поставщиках 

(подрядчиках, 

исполнителях), не 

исполнивших или 

ненадлежащим образом 

исполнивших 

обязательства, 

предусмотренные 

1. Начальник Отдела обеспечения деятельности / заместитель 

начальника Отдела обеспечения деятельности подготавливает обращение 

в ФАС России о включении в реестр недобросовестных поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) информации о поставщиках (подрядчиках, 

исполнителях), не исполнивших или ненадлежащим образом 

исполнивших обязательства, предусмотренные контрактами, и 

направляет указанное обращение на согласование. 

В течение 1 (одного) рабочего 

дня с даты наступления случая, 

предусмотренного статьей 104 

Федерального закона № 44-ФЗ 

для направления обращения в 

ФАС России 

2. Начальник Управделами, заместитель начальника Управделами (в 

случае если указанные лица не являются подписантами обращения), 

главный специалист-эксперт Отдела правового обеспечения и 

профилактики правонарушений Управделами, согласовывают указанное 

обращение. 

В день получения на 

согласование (с учетом 

соблюдения предусмотренного 

статьей 104 Федерального закона 

№ 44-ФЗ срока для направления 
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№ 

п/п 

Функции и полномочия 

работников 

Контрактной службы 

Мероприятия, реализуемые в целях выполнения функций и полномочий Срок реализации мероприятий 

контрактами, в целях 

включения указанной 

информации в реестр 

недобросовестных 

поставщиков 

(подрядчиков, 

исполнителей) 

обращения в ФАС России) 

3.  Заместитель Руководителя / начальник Управделами / заместитель 

начальника Управделами подписывает обращение в ФАС России о 

включении в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) информации о поставщиках (подрядчиках, исполнителях), 

не исполнивших или ненадлежащим образом исполнивших 

обязательства, предусмотренные контрактами. 

В день согласования 

 4.  Начальник Отдела обеспечения деятельности / заместитель 

начальника Отдела обеспечения деятельности обеспечивает направление 

в ФАС России обращения о включении в реестр недобросовестных 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации о поставщиках 

(подрядчиках, исполнителях), не исполнивших или ненадлежащим 

образом исполнивших обязательства, предусмотренные контрактами, с 

приложением предусмотренных законодательством документов и (или) 

информации. 

В предусмотренный статьей 104 

Федерального закона № 44-ФЗ 

срок 

10.  Обеспечение 

исполнения условий 

контракта в части 

возврата поставщику 

(подрядчику, 

исполнителю) 

денежных средств, 

внесенных в качестве 

обеспечения 

исполнения контракта 

(если такая форма 

обеспечения 

1. Начальник Отдела обеспечения деятельности / заместитель начальника 

Отдела обеспечения деятельности подготавливает служебную записку о 

возврате поставщику (подрядчику, исполнителю) денежных средств, 

внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта (если такая 

форма обеспечения исполнения контракта применяется поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем), в том числе части этих денежных средств 

в случае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта в 

соответствии с условиями контракта. 

В течение 3 (трех) календарных 

дней с даты наступления 

основания для возврата 

денежных средств, внесенных в 

качестве обеспечения 

исполнения контракта 

2. Начальник Управделами / заместитель начальника Управделами в 

предусмотренных Федеральным законом № 44-ФЗ случаях направляет 

служебную записку начальнику Управления финансов о необходимости 

возврата денежных средств, внесенных в качестве исполнения контракта. 

В течение 3 (трех) рабочих дней 

со дня исполнения поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) 

своих обязательств по контракту 
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№ 

п/п 

Функции и полномочия 

работников 

Контрактной службы 

Мероприятия, реализуемые в целях выполнения функций и полномочий Срок реализации мероприятий 

исполнения контракта 

применяется 

поставщиком 

(подрядчиком, 

исполнителем), в том 

числе части этих 

денежных средств в 

случае уменьшения 

размера обеспечения 

исполнения контракта 

3. По распоряжению начальника Управления финансов начальник 

Отдела администрирования возвращает денежные средства, внесенные в 

качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе части 

обеспечения исполнения контракта. 

В срок, предусмотренный 

контрактом 

4. Заместитель начальника Управления финансов служебной запиской 

направляет заместителю начальника Управделами копию платежного 

поручения, подтверждающего возврат обеспечения исполнения 

контракта, в том числе части обеспечения исполнения контракта. 

В течение 2 (двух) рабочих дней 

со дня получения выписки из 

МОУ ФК об осуществлении 

возврата 

11.  Обеспечение 

одностороннего 

расторжения контракта 

1. Начальник Отдела обеспечения деятельности / заместитель начальника 

Отдела обеспечения деятельности обеспечивает подготовку решения об 

одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, 

предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для 

одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, 

при условии, если это было предусмотрено контрактом, в том числе 

формирует с использованием ЕИС решение об одностороннем отказе от 

исполнения контракта. 

- 

2. Главный специалист-эксперт Отдела правового обеспечения и 

профилактики правонарушений Управделами согласовывает решения об 

одностороннем отказе от исполнения контракта. 

В день получения на 

согласование 

3. Начальник Управделами / заместитель начальник Управделами 

подписывает усиленной электронной подписью решение об 

одностороннем отказе от исполнения контракта. 

В день получения на подписание 

4.Начальник Управделами / заместитель начальник Управделами / 

начальник Отдела обеспечения деятельности / заместитель начальника 

Отдела обеспечения деятельности размещает решение об одностороннем 

отказе от исполнения контракта в ЕИС. 

В день подписания 

5. Начальник Отдела обеспечения деятельности / заместитель начальника 

Отдела обеспечения деятельности в случае принятия решения об 

одностороннем отказе от исполнения контракта, заключенного по 

В день подписания 
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№ 

п/п 

Функции и полномочия 

работников 

Контрактной службы 

Мероприятия, реализуемые в целях выполнения функций и полномочий Срок реализации мероприятий 

результатам проведения закрытого конкурса, закрытого аукциона, при 

осуществлении закупок, предусмотренных статьей 93 (за исключением 

закупки товара у единственного поставщика на сумму, предусмотренную 

частью 12 статьи 93 Федерального закона № 44-Фз), статьей 111 и 

статьей 111.1 Федерального закона № 44-ФЗ обеспечивает передачу 

поставщику (подрядчику, исполнителю) решения об одностороннем 

отказе от исполнения контракта лично под расписку или направление 

поставщику (подрядчику, исполнителю) с соблюдением требований 

законодательства Российской Федерации о государственной тайне по 

адресу поставщика (подрядчика, исполнителя), указанному в контракте. 

 

6. Начальник Отдела обеспечения деятельности / заместитель начальника 

Отдела обеспечения деятельности обеспечивает подготовку решения об 

отмене не вступившего в силу решения об одностороннем отказе от 

исполнения контракта в случаях, предусмотренных Федеральным 

законом № 44-ФЗ 

- 

7. Начальник Управделами / заместитель начальник Управделами 

подписывает решение об отмене не вступившего в силу решения об 

одностороннем отказе от исполнения контракта. 

В день получения на подписание 

8. Начальник Отдела обеспечения деятельности / заместитель начальника 

Отдела обеспечения деятельности в случае отмены не вступившего в 

силу решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, 

заключенного по результатам проведения закрытого конкурса, закрытого 

аукциона, при осуществлении закупок, предусмотренных статьей 93 (за 

исключением закупки товара у единственного поставщика на сумму, 

предусмотренную частью 12 статьи 93 Федерального закона № 44-Фз), 

статьей 111 и статьей 111.1 Федерального закона № 44-ФЗ обеспечивает 

передачу поставщику (подрядчику, исполнителю) уведомление об 

отмены решения об одностороннем отказе от исполнения контракта 

лично под расписку или направление поставщику (подрядчику, 

исполнителю) с соблюдением требований законодательства Российской 

Не позднее трех рабочих дней, 

следующих за днем такой 

отмены 
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№ 

п/п 

Функции и полномочия 

работников 

Контрактной службы 

Мероприятия, реализуемые в целях выполнения функций и полномочий Срок реализации мероприятий 

Федерации о государственной тайне по адресу поставщика (подрядчика, 

исполнителя), указанному в контракте 
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5. Иные функции и полномочия, предусмотренные Федеральным законом № 44-ФЗ 

№ 

п/п 

Функции и полномочия 

работников 

Контрактной службы 

Мероприятия, реализуемые в целях выполнения функций и полномочий Срок реализации мероприятий 

1.  Осуществление 

подготовки и 

направления в 

контрольный орган в 

сфере закупок 

информации и 

документов, 

свидетельствующих об 

уклонении победителя 

определения 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя) от 

заключения контракта, 

в целях включения 

такой информации в 

реестр 

недобросовестных 

поставщиков 

(подрядчиков, 

исполнителей) 

1. Начальник Отдела обеспечения деятельности / заместитель 

начальника Отдела обеспечения деятельности предоставляет членам 

комиссии по осуществлению закупок уведомление, содержащее 

информацию об отказе в принятии независимой гарантии, 

предоставленной в качестве обеспечения исполнения контракта, в целях 

принятия решения о  признании участника уклонившимся от заключения 

контракта, подготавливает соответствующий протокол на основании 

принятого членами комиссии по осуществлению закупок решения, а 

также обеспечивает подписание указанного протокола членами 

комиссии по осуществлению закупок. 

В предусмотренный 

Федеральным законом № 44-ФЗ 

срок 

2. Заместитель Руководителя / начальник Управделами / заместитель 

начальника Управделами утверждает подписанный членами комиссии по 

закупкам протокол признания участника уклонившимся от заключения 

контракта. 

В день получения на утверждение 

3. Начальник Управделами / заместитель начальника Управделами / 

начальник Отдела обеспечения деятельности / заместитель начальника 

Отдела обеспечения деятельности размещает протокол признания 

участника закупки уклонившимся от заключения контракта в ЕИС. 

В день утверждения 

4. Начальник Отдела обеспечения деятельности / заместитель 

начальника Отдела обеспечения деятельности подготавливает 

обращение в ФАС России о включении в реестр недобросовестных 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике 

закупки, уклонившимся от заключения контракта. 

В предусмотренный статьей 104 

Федерального закона № 44-ФЗ 

срок 

5. Главный специалист-эксперт Отдела правового обеспечения и 

профилактики правонарушений Управделами, заместитель начальника 

Управделами, начальник Управделами согласовывают указанное 

обращение. 

В день получения на 

согласование (с учетом  

соблюдения предусмотренного 

статьей 104 Федерального закона 

№ 44-ФЗ срока для направления 
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№ 

п/п 

Функции и полномочия 

работников 

Контрактной службы 

Мероприятия, реализуемые в целях выполнения функций и полномочий Срок реализации мероприятий 

обращения в ФАС России 

6. Заместитель Руководителя / начальник Управделами / 

заместитель начальника Управделами направляет в ФАС России 

обращение о включении в реестр недобросовестных поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, 

уклонившимся от заключения контракта. 

В предусмотренный статьей 104 

Федерального закона № 44-ФЗ 

срок 

2.  Составление и 

размещение в ЕИС 

отчета об объеме 

закупок у субъектов 

малого 

предпринимательства, 

социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций 

1. Начальник Отдела обеспечения деятельности / заместитель 

начальника Отдела обеспечения деятельности подготавливает отчет об 

объеме закупок у субъектов малого предпринимательства, социально 

ориентированных некоммерческих организаций и направляет указанный 

отчет на согласование. 

До 1 марта года, следующего за 

отчетным годом 

2.  Начальник Управделами, заместитель начальника Управделами 

согласовывают указанную в отчете информацию, за исключением 

совокупного годового объема закупок. 

В течение 1 (одного) рабочего 

дня с даты получения на 

согласование  

3. Начальник Управления финансов, заместитель начальника 

Управления финансов, начальник Отдела администрирования 

согласовывают отчет в части указания совокупного годового объема 

закупок. 

В течение 1 (одного) рабочего 

дня с даты получения на 

согласование  

4. Заместитель Руководителя / начальник Управделами / заместитель 

начальника Управделами подписывает отчет в форме электронного 

документа. 

В день согласования 

5. Начальник Управделами / заместитель начальника Управделами 

размещает в ЕИС отчет.  

До 1 апреля года, следующего за 

отчетным годом 

3.  Принятие участия в 

рассмотрении дел об 

обжаловании действий 

(бездействия) 

Заказчика, Контрактной 

службы и Комиссии по 

осуществлению закупок 

1. Главный специалист-эксперт Отдела правового обеспечения и 

профилактики правонарушений Управделами / заместитель начальника 

Отдела обеспечения деятельности / начальник Отдела обеспечения 

деятельности / заместитель начальника Управделами  участвуют в 

рассмотрении дел об обжаловании действий (бездействия) Заказчика, 

должностного лица Контрактной службы и Комиссии по осуществлению 

закупок, ее членов, в том числе обжаловании результатов определения 

При необходимости 
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№ 

п/п 

Функции и полномочия 

работников 

Контрактной службы 

Мероприятия, реализуемые в целях выполнения функций и полномочий Срок реализации мероприятий 

и осуществляет 

подготовку материалов 

для осуществления 

претензионно-исковой 

работы, а также 

принятие участия в 

судебных заседаниях 

(при необходимости) 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей), в рамках компетенции 

2. Главный специалист-эксперт Отдела правового обеспечения и 

профилактики правонарушений Управделами / заместитель начальника 

Отдела обеспечения деятельности / начальник Отдела обеспечения 

деятельности осуществляют подготовку материалов для осуществления 

претензионно-исковой работы в рамках компетенции. 

При необходимости 

3. Начальник Отдела обеспечения деятельности / заместитель 

начальника Отдела обеспечения деятельности / главный специалист-

эксперт Отдела правового обеспечения и профилактики правонарушений 

Управделами, принимают участие в судебных заседаниях в рамках 

компетенции. 

При необходимости 

4.  Разработка проектов 

контрактов 

1. Начальник Управления финансов, заместитель начальника 

Управделами, начальник Отдела обеспечения деятельности, начальник 

Отдела администрирования, заместитель начальника Отдела 

обеспечения деятельности, главный специалист-эксперт Отдела 

правового обеспечения и профилактики правонарушений Управделами, 

разрабатывают проекты контрактов в соответствии с законодательства 

Российской Федерации в рамках компетенции.  

При необходимости 

5.  Организация 

осуществления уплаты 

денежных сумм по 

независимой гарантии  

1. Начальник Отдела обеспечения деятельности / заместитель 

начальника Отдела обеспечения деятельности независимой требование 

об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии с 

приложением предусмотренных Правительством Российской Федерации 

документов и направляет указанное требование на согласование. 

 - 

2.  Начальник Управделами, заместитель начальника Управделами (в 

случае если указанные лица не являются подписантами требования), 

начальник Управления финансов, заместитель начальника Управления 

финансов, начальник Отдела администрирования (в части расчета) 

согласовывают требование об осуществлении уплаты денежной суммы 

по независимой гарантии. 

Не позднее 1 (одного) рабочего 

дня с даты получения на 

согласование 
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№ 

п/п 

Функции и полномочия 

работников 

Контрактной службы 

Мероприятия, реализуемые в целях выполнения функций и полномочий Срок реализации мероприятий 

3. Заместитель Руководителя / начальник Управделами / заместитель 

начальника Управделами подписывает требование об осуществлении 

уплаты денежной суммы по независимой гарантии. 

  

4. Начальник Отдела обеспечения деятельности / заместитель 

начальника Отдела обеспечения деятельности обеспечивает направление 

гаранту требования об осуществлении уплаты денежной суммы по 

независимой гарантии с приложением предусмотренных 

Правительством Российской Федерации документов. 

 - 

6.  Обеспечение 

осуществления закупки 

у субъектов малого 

предпринимательства, 

социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций 

1. Начальник Отдела обеспечения деятельности / заместитель 

начальника Отдела обеспечения деятельности обеспечивает 

осуществление закупки у субъектов малого предпринимательства, 

социально ориентированных некоммерческих организаций. 

В течение текущего финансового 

года 

2. Заместитель начальника Управделами осуществляет контроль за 

соблюдением предусмотренной частью 1 статьи 30 Федерального закона 

№ 44-ФЗ обязанности заказчика по осуществлению закупок у субъектов 

малого предпринимательства, социально ориентированных 

некоммерческих организаций в установленном настоящем законом 

объеме. 

- 

3. Начальник Управления финансов, заместитель начальника 

Управления финансов направляет в Управделами информацию об 

утвержденных (измененных) на текущий и плановый финансовый год 

общих объемах финансового обеспечения для осуществления каждым 

бюджетным учреждением, которому на основании части 6 статьи 15 

Федерального закона № 44-ФЗ передали полномочия государственного 

заказчика, закупок при осуществлении бюджетных инвестиций в 

объекты капитального строительства государственной собственности и 

(или) на приобретение объектов недвижимого имущества в 

государственную собственность в разрезе между федеральной целевой 

программой и федеральной адресной инвестиционной программой. 

В течение 10 (десяти) рабочих 

дней со дня утверждения 

(изменения) общего объема 

финансового обеспечения для 

осуществления закупок каждым 

бюджетным учреждением 

 

 

7.  Установление 1. Начальник Отдела обеспечения деятельности / заместитель В течение текущего финансового 
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№ 

п/п 

Функции и полномочия 

работников 

Контрактной службы 

Мероприятия, реализуемые в целях выполнения функций и полномочий Срок реализации мероприятий 

требования о 

привлечении к 

исполнению контракта 

субподрядчиков, 

соисполнителей из 

числа субъектов малого 

предпринимательства, 

социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций 

начальника Отдела обеспечения деятельности обеспечивает 

установление требования о привлечении к исполнению контракта 

субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого 

предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих 

организаций путем установления соответствующего условия в 

извещении об осуществлении закупки, документации о закупке. 

2. Заместитель начальника Управделами осуществляет контроль за 

соблюдением предусмотренной частью 1 статьи 30 Федерального закона 

№ 44-ФЗ обязанности заказчика по осуществлению закупок у субъектов 

малого предпринимательства, социально ориентированных 

некоммерческих организаций в установленном настоящем законом 

объеме. 

года 

8.  Составление и 

размещение в ЕИС 

отчета об объеме 

закупок российских 

товаров 

1. Начальник Отдела обеспечения деятельности / заместитель 

начальника Отдела обеспечения деятельности подготавливает отчет об 

объеме закупок российских товаров, включающий при необходимости 

обоснование невозможности достижения заказчиком минимальной доли 

закупок, и направляет указанный отчет на согласование. 

До 1 апреля года, следующего за 

отчетным годом 

2. Заместитель Руководителя / начальник Управделами / заместитель 

начальника Управделами размещает отчет об объеме закупок 

российских товаров в ЕИС или направляет его в уполномоченный 

Правительством Российской Федерации федеральный орган 

исполнительной власти, осуществляющий оценку выполнения 

заказчиком обязанности осуществить закупки исходя из минимальной 

доли закупок и перечня товаров, определенных Правительством 

Российской Федерации, если такой отчет не размещается в ЕИС. 

До 1 апреля года, следующего за 

отчетным годом 

9.  Организация 

осуществления закупок 

товаров, работ, услуг с 

использованием ЕАТ 

1. Начальник Отдела обеспечения деятельности / заместитель 

начальника Отдела обеспечения деятельности осуществляет поиск 

предложения на закупку на ЕАТ (идентичный объект закупки, 

соответствующий потребности Инициатора закупки), используя 

Классификатор ЕАТ и/или Каталог ТРУ ЕАТ. 

- 
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№ 

п/п 

Функции и полномочия 

работников 

Контрактной службы 

Мероприятия, реализуемые в целях выполнения функций и полномочий Срок реализации мероприятий 

2.Начальник Управделами / заместитель начальника Управделами 

размещает закупочную сессию на базе найденного на ЕАТ предложения, 

включающую техническое задание с описанием объекта закупки, ИКЗ, 

кодом ОКПД2, местом поставки товара (оказания услуги, выполнения 

работы), сроком поставки товара (оказания услуги, выполнения работы), 

порядка приемки поставленного товара (оказанной услуги, выполненной 

работы), порядком оплаты поставленного товара (оказанной услуги, 

выполненной работы), ответственности сторон и иными существенными 

условиями, необходимыми для включения в контракт. 

- 

3.Начальник Отдела обеспечения деятельности / заместитель начальника 

Отдела обеспечения деятельности обеспечивает проведение повторной 

закупочной сессии на базе предложения на закупку, на основании 

которого первоначальная сессия была признана несостоявшейся, с ЦК 

первоначального предложения на закупку. 

- 

4.Начальник Отдела обеспечения деятельности / заместитель начальника 

Отдела обеспечения деятельности обеспечивает заключение контракта 

вне ЕАТ с лицом, предложившим наименьшую цену в ценовом 

предложении, в случае, если закупочная сессия не состоялась или 

состоялась, но цена, предложенная участником такой сессии выше, чем 

цена, предложенная в ценовом предложении, на основании которого 

планировалась такая закупка. 

- 

5. Заместитель Руководителя / начальник Управделами / заместитель 

начальника Управделами заключает контракт на ЕАТ электронной 

подписью путем подписания электронной версии контракта, 

автоматически сформированной по результатам закупочной сессии. 

- 

6.Начальник Управделами / заместитель начальника Управделами 

направляет на размещение на официальном сайте ЕАТ в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сведения о 

контракте в реестр закупок, осуществленных с использованием ЕАТ. 

- 

10. Направление 1. Начальник управления финансов / заместитель начальника В течение 1 (одного) рабочего 
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№ 

п/п 

Функции и полномочия 

работников 

Контрактной службы 

Мероприятия, реализуемые в целях выполнения функций и полномочий Срок реализации мероприятий 

платежного поручения, 

подтверждающего 

уплату неустойки 

(штрафа, пени) 

Управления финансов направляет служебную записку в Управделами с 

приложением копии платежного поручения, подтверждающего уплату 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) неустойки (штрафа, пени), в 

том числе копии платежного поручения, подтверждающего уплату 

неустойки (штрафа, пени), истребованной Россельхознадзором по 

банковской гарантии, внесенной поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) в качестве обеспечения исполнения контракта. 

дня с даты получения выписки с 

платежным поручением из МОУ 

ФК. 

 


