
п()стАIIовлЕниЕ
А/{М ИIlИ С,ГРАЦИИ МУIIИIIИ ПЛJIЫ IОГО ОБРЛЗОВАIIИЯ

IIриморско_лхтАрский рл йоtt

о,г /| лч lpd2
IIриморско-Ах,rарск

Об уr,вержлеIlии IIо"пожеllия о lrоряllкс взаимодействия
Коllтрактной службы со структурными полраз/lелеIlиями,
llоJIжIlостllыми Jlиrlами адмиllистраIlии MyIr иrIи пал ы|ого

образоваllия fI р иморско-Ахr,а рс кий райоlr

I} I1е.iIях реаJlизаI{ии Федералыlого закона от 5 аlrреля 2013 гола Л,1 44-ФЗ
<() коtl,граKтltой сис,гсме в сфере :}акуIIок Toltapoв, работ, услуl-дзtя обесtIечсltия
I,ocy/lapc,гBeI II Iых и муllиllиIIаIы{ых Ityжll), а также обеслечеllия качес.l.венIlого
IIJIанироваlIия и осуIцес,гвJIеIIия админис,граtlией муниl{иII:Utьного образоваtrия
IIриморско-Ах,гарский район закуtlок товаров' работ, ус;rуг д.ltя обесtIечеttия
NlуIlи IlиIIаjlы Iых llуж/l, а/lми IIис.l.раI(ия муIIиIIиIlаJIьноl-о образоваllия
Il;lилlорсrtо-дхr,арский райоtt It о с .г а lI о I] JI я с .г:

l. У,l,вср:tиr,ь [Iо.ltожеtrие о IIоряJlке взаимодействия Коtrгракr ltой
с-ltужбы со структурItыми I lодраз/]елсllиями, должIIос,tными JIиIlами
ai lмиll ис,IраIlии муIIиtlипалыIого образоваltия Гiриморско-Лх.гарский райоII
col)lacIIo IIриJIожсIIиIо Nq l к ltастоящему tlостаIIовJIсниtо.

2. ] Iclc,l,alro Brlclt ис а.цмиIIис,граltии муlIициIIаJIыlого образоваllия
I Iриморско-Ах,гарский райоlt о.г l5 иlо;tя 20 l9 r.o:ra лt, l097 <Об утвержлеrrии
I lолоrксltия о rlоря/lке взаи моlIейс,гвия коII,гракт}Iой службы со с.грук.I.урII ы]\,lи
Ilо.Ilраз/lсJIсЕlиями, .IlоJlжIIостIIыми JIицами адмиIIистрации му}IиItиIlального
образоваttия I Iриморско-Дхтарский райоrr> счи,t.ать утратившим силу.

3. Or,,,lc:ly и ttформатизаIiии и связи (Сергеев) разместить IJас,гояlIlее
IIос,гаllоI]JiсItис в сс,tи <Иttтсрне,г> lra о(lиtlиальном сайте а/lмиIiисl.раl(ии
},1ч llI,1ItиIlа,]l ы lo1,o образоваtlия I [риморско-Ах,I,арский райоrl
(h ttp://rvu,rv. р гаhlаr,sk. гч ) I} раз/IсJIе <Муttиtlиltа.ltыtый заказ> в IIoltpaз/lcj]c
<[ lормативltLlс jlокумсIlты).

4. Коtr,гроль за l]ыlIоJIIlсIIисм IIастояtцсi,о tIостаноI]Jlеllия возJIожить IIа
,]аl\lсс,гt-{,гсJlя I)IaI]ы ]\,,уII ициIIаJI ыlого образоваrтия l Iриморско-Ахтарс кий райоll
Д.II. Py;rb,

5. IIocтattctB:IcIIиe вс,гуIIаст в сиJIу со /lIIя его lIоllписаllия.
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IIРИЛожЕFlИIr Л!l

к Ilостаноt]лен ию а/iминис,l,рации
муниIlипалыtого образоваrrия
[1ри морс ко-Ахтарски

о, 4N // dDol' м,
й район./?

Ilо.llожсItие о Ilоряltке взаимодействия Контрактной службы со структурIrыми
Ilо/Iраз/lеJI cI I иями, дол)ttIостными лицами администрации Myl I иципаJl ьного

образоваllия I Iриморско-Ахтарский район

l. Обurие положеIIия

I . l . Ilас-гояrrцее По;tожение о поря.Ilке взаимодействия Контрактllой
с'llужбы со структурIrыми IIо/Iраз/Iелениями, лоJIжI{остIIыми JIицами
ai l]vI и llистраIIи и му lIициIIаJIьного образования [Iриморско-Ахтарски й райоrr
(/lалсе llo ,гексту - I lоложсние) разрабоr,ано l} соотве,гствии с зако}Iола.геJтьсl.вом
РФ о коrrтрак,гной системе в сфере закуIlок товаров, рабо.г, ус;rуг 71ltя
обесrtечеttия госу/lарствеIIных и муниl{ипаJIыlь]х Ilужд (,rlалее
закоIlоl(ательство РФ о коIIтрактIIой системе в сфере закупок) и oclloBallo tla
IlоJIожсIlиях Консти,гуrции РФ, I-раждаrlского кодекса РФ, БюлжетноI.о колекса
|)c|r ц (lgлgраJlыlого закоIIа от 5 аtrрсля 20 l3 г. Ns 44-ФЗ <о KottTpaKr.ttoй
систеN.rс в сфсрс закуIIок товаров, работ, ycJlyr- дJIя обссtlечеltия
I,осу/lарс,t,всlII|ых и муIIиlIиIIаJIыIых Iiуж/() (далсс - Закоtt о коttt,рак,гltой
систсмс).

|.2. Ilо.ltожеrtие ус,гаItавливает IIоJIttомочия и оIIредсJlяе.I. мехаtlизм
взаимо/tсйс,t,tзия Коlt,грактtlой службы со структурными полразJlеJlениям и,
.,lо]l;кIIос1,IIым и JIиIlами I} час,ги пJIаI]ироl]ания и осуlIIестl]JIеt{ия закуIIок,
закJIlочсlII.1я, исIIоJIIlеltия, измеIIениЯ и рас,горжеIIия муниIIиIIаJIыIы х
Koll],paK],ol], заклIоtlеlIных а7lмиllистрацией MyIl ициIIаJIьноI,о образоваrlия
Ilриморско-Дх,l,арский район (лалее а/lминис.грация) в соотве,гс.гвии с
Закоttом о коllтрактIIой системе.

l .З. Коrrтрактttая с.llужба, струк,гурные подразделеIlия и должtlостtIые
"IIиllа взаимо7lсйс,гвуrот |la осIIове IlриIlllипов откры.гости, I]розрачнос].и
tl lt(lорirtаItии в сферс закуIIок, профессиоItализма, эффсктивIIос.ги
()cylllcc,гBJl е Il 14 я закуIIок, Ol,t]eтcl,BcI lIlос,ги за рсзуJl ьтати Bl locTb и за рсзуль,га.г
закуIIки,

1.4. Коll,грактttая служба осуIцсс,гl]ляст свои футtкttии и IIолI]омочия IIа
осIIоваIlии IIоJIоже}Iия о Коtlтрактttой службе.

IL I Iоря.,tок взаимо/tсйс,гвия КоIIтрактlIой службы со структурными
l Iо/lраз.IlеJlеIIиями а/lмиII истраIlии lIри плаIIироваtIии закуIlок



2. 1 [:.жсгодlrlо до l иIоля структурlIые подразделеIIия адмиIIистраllии
Itре/lоставJIяIот в КоrIтракr,liую с;rужбу пре,IIJIожеIIия о гIотребtlос,ги в закуIIках
,говаровJ работ и усJIуг с обосноваIIием rцены (не MeIlee трех llcHoB1,Ix
Ilре.IlJIожеIIий lIотенllиzulыIых IIос,гавIIIиков и исIIоJIниl,елей, в случае
IIроItс,llсIIия рабоr, - I I релос,гавJI яе,гс я сметный расчет), которые необхолимо
вкJIlоI{ить I] IIроек1, IIормативных затрат на обесIIечение функrtий
а/lмиl lис,граI lии муItиIIипалыIого образоваtIия Приморско-Ахтарский район и t]

IlpocкT бlо/Iжста муI{иципаJlьноt,о образоваrtия Приморско-АхтарскиЙ раЙоtt lta
очсрс.l1ltой <Риttаltсовый гол и плановый псриод. СтруктурlIые подразлслеlIия
.llо-ц)(Ilы ру ково/lствоI]аl,ься Ilосl,аIlовлеIIием адмиIIистрации <Об утвержде}Iии
BelloN,l с,гвс lllIого IIсрсtIIIя о,г,IlслыIых ви/lов,говаров, работ, услуг, в отIlоIпсIIии
коl'орых а/l]\1иIIи cTpat lисй муltициtrаJIыtого образования ГIриморско-Ах,гарский
райоtt и l lо/tвс/lомствснIIыми сй казеltrIыми и бюджст}tыми учреж,IlеIIия l\,1и

оIlрс/lсJIеIIы ,I,рсбоваttия к Itо,греби,гельским свойствам (в том числе качеству) и
иIIым характсрис,гикам (в r,oM чис.пе lIре/lеJlьIIые цены товаров, работ, усJlуг))).

2.2 [iжсI,о/Utо t] ,гечсIIие 3 (,грех) рабочих дней после доl]еllеtIия
а,IlN{иIlистраIlии объсма IIрав в /Iенежном выражеIIии на IIриIIятие и (или)
ИСIIОJIlIСIlие обязате:tьсrrз в соо,гветсl,вии с бlолже,гlIым:]акоIIоlIа,гсJlьсгвом
I)оссийской Фе.rlераItии струкl,урпые IIодразl(еJlеllия Ilре/lос,гавJlя ют в
KotIтpaKтtlyIo с.ltуrкбу, скорректироваlIные с учеl,ом объема прав в деliежllом
выражеIIии IIа IIриtlятие и (или) исполненис обяза,гельств, которые необхо/tимо
вкJIIо.IитЬ в плаlt-гра(lИк. Закупки, IIе пре/lусмоТренllые плаllом-графиком, IIс
lIoгy,l, бы,гь oc)/I Ilсс,гвJIсI Iы.

2.З I} c'lry,lac вIiсссIIия измсttсttий в бtо,цжеrrtуlо смету с.грук.I.урIlыс
IIодрltз,IlеjlсIIия соl,jlасовываIот лаllныс измс}lеIlия с гJIавtlым расIIоря/lи.гслсм
/lсIIс)I(IIых cpc/tcl,t] а/lмиIIис,граllии муIIициIlалыtого образования 11риморско-
Дхтарскl.rй райоrl (в части наJIичия cpe,llcTв в бю2цжетной сме.ге и КБК).

2.4 МуtlиtlиIlа.ltыtое казенtlое учрежlIение <I {ентрализоваlлtrая
бухt,а';t,гсрия муIlиlIиIIаJIыIоt,о образоваtrия I Iриплорско-Ахтарский райоrt> (.lta.llee

мку Ml [[i) ll рслос,I,аr]JIяс,г l] Коttтрак,гrtуttl слу;кбу информаtlиIо о IIрс/lсль}lых
обr,с;rtах jttrI]е,llсlIия Jlими,гов бю/lжсr,ttых обяза,I,еJIьсl,в, бю/lже,l,tlую сметч и
расtlс,гы к бtо7l>кс,гttой смете IIо а/lминистраtlии в течеIIие ,грех 21ttей и
ll,]меI|сIIиях в /lовс/lенных IIределыlых объсмах лиN,Iитов бlо/lжстltых
tlбяза,гс,llьсl,tr в тсчеIIии trяти рабочих дItсй.

2.5 I} расчс,гах rIри lIлаIIироваttии бlолжетttой смсты МКУ Ml {Ii обязаrl
р),ко I]()/,{с,гI]о ваться IIocTaI IовлсI lием алмиIlистраIlии (об у.гвсрж/lеtlии
II0р\,1а,гLlвIIых за1,рат lla обссlIсчеttие фуrrкrlиЙ алмиIrис,граI lи и муtlициIlfuIыlоI.о
tlбразоtlаltlля IIриморско-дх,гарский райоrt и I Iодвсllомствснных Ka:]ctllIыx
ччрс;tt;lсttIrй>.

III. l lоря,ltок Ilзаимолейсt,вия коIlтрак,гtJой службы со струк.гурIiыми
Ilo/lpatз/IсJIc lIияl\t и a.IiM иIlис,l,рации ltри оIIрслсJIении IIос.гавIIIиков ( I tодря,l1чиков,

исIlоJlIIи,геJIеи)



3.1 Закуtlки товаров, работ и услуг осуществляIотся IIа осIiоваIIии
Itоrребllости а,IlминистраlIии в соответствии с утверж/lеl{ным на очереJlttой

фиtlаtlсовый l,o/l и IlJIаtIовый ltерио.l1 rt:tаlлом-графиком закупок Tol]apoB, рабо,г и
ycJtyI,. Закуltки, нс IIредусмотренные плаtIом-графиком, tlе могут быть
ocyIIlcc1,I]JleHы.

3.2 I1оr,ребность обосновывается сIIециаJIистами структурных
llо.Ilраз/lеJlеl{ий аllминис,граtlии в Служебной заtlиске в соответствии с Раз7lе.lтом
2 /lаtlltого IIриJIожения llo утвсрждения и размсIltсt{ия IIJlаIlа-графика, в еllиlrой
иttформаl lиотtl lo й системе.

3.3 i|;Iя оIIредеJIеIlия поставIцика (подря,tlчика, исполtIителя) cTpyкTyp}Ioc
п о.IlразllслеIlис а/lмиllистрации иllициируlощее закуlrку (лалее Иниtlиатор
закуttки), Ilрсllос,гавJIяс,г муtlиtlипаJIыlому казеlIIlому учрсжлеttию <I {еtt,гр tto
обесIlечсtrию .llеятслыIости оргаtlов местIIого самоуправJIеIiия муIIициIIаJlыlого
образоваtlия Ilриморско-Ахтарский район) (лалее - Ylto'lltroMoчeHHoMy
учре;к;цеIrиrо) заяt]ку IIа осухIествление закупки (/tzшее Заявка tta закуtlку) rIa
бумажном }IоситеJIе и в эJlектроIIlIом ви.IIе col,Jlaclto IIос,ганоI]JIеIl ию
аJlми ll ис,граIlии <Об уl,вержllеIlии IIоря/lка взаимодейс,гвия муtlиI{иIIаJIыIых
заказчиков, бtо7lхiе,гttых учреж,l1еttий, муlIи циIIаJIыlых унитарных пре;lltриятий
lIри осуIIlесl,ItJIеI]ии закупок товаров, работ, услуI. для обесIIечеtIия
муIIиllиllаJIыlых нуж/l мунициIIаJIьного образования Приморско-Ах.гарский
райоtt с уIIолIIомочеIIIlым учреждением).

3.4 I]нсссllие измеrtений в план-tрафик по каж.Ilому объекту закуl]ки
осчIIlсс,гвJlястся lla осIlоваIlии заявки на вIIесеIIие измеttсltий в тtлаlt-график по
(loptr,tc col,.ltacllo IIриJIожеIIиlо Jф l .

II;talToBoc вIIссеIIис измсttсttий в Ir-паtt-график осуществляlо.гся не чаltlе
ЧСМ /lBa раЗа I] мссяц. I]ltеrrлановые измеtlсIlия осуtцествJlяIотся lic позлlIес чем
за l .llctlb /lо.l(lIя размеll(еtIия в IiИС извеrltеttия об осупlес,гвJIе}I ии закуlIки.llибо
:]акjIIоllеIIия KoI I,грак tа с е.IIинс,гI]еIIIIым KottTpal,ctl,гoM.

3.5 ['Iровсреrlная Уtlолrtомоченным учреж,IIеIIием локумен.гаItия о закупке
соI,JIасоl]ывастся IIачаJIыlиком о'г.I(сJIа Инициатора ЗакУIlки с IIравоВыМ оl./lелоМ
Ila соответствис закоI IолатсJlьству Российской Фе;lераtlии, с гJIаl]ным
расIIоря/lи,геJlсм бю.l(же,l,tтых cpellc]l] IIа tIаJlичие JIимитоt] бюлжсrrIых
обязаt,с.tt ьс,гв, руководи,геJlем Коlt,грактной с;lужбы на нzшичие закуIIки в IIJlaI{e-
графикс и утвсржl(ается уполIIомоченIIым должlIостtIым JIицом а/Iминис.граIlии.
f{алсс /lокумсlIтация lIаIlравJlястся в УIIоJIIIомоченное учрсждсI{ис /1ля

размсIl lcI lия tl сдиtlой и IIформациоIltlой системс.

IV. I lоряilок взаимодсйс,гвия коII,грак,гIIой службы со структурtIым и
IIолраз]lсJlсlIиями адмиI lис,tраllи и tIри осуIllсс,гвJlеIIии закуIIки у еJlиItстI]с t I tIого
lIосl,авllIика (rrо7lря2lчика, исIIоJIIlителя) tla основаtIии IlyItк,гa 4 час,ги l с,гаr,ьи 9З

ЗакоtIа о контрактItой сис,геме

4.1 Пр" осуIItествлеtlии закуIlки у елиtIствеIlIIого поставtrцика
(rrо7lря,l1,1ика, ис t lo.1t Il иt,с;tя) IIа осIlова}Iии IIункl,а 4 (закуlrка, tle tIревыпIаlоllIая
300 000 руб.;rсй) части l стат,ьи 93 Закоttа о коIIтрактIIой сис,геме (;1а.llee



слиIIстI}сI lI |ый поставtrlик) Иllиrlиатор закупки предоставляет в КоItтрак,гttуtо
службу заяl]ку на закJIIочсIIие контракта по форме согласIlо ltриложениIо Nl 2.

V. I lорялок взаимо.цействия контрактtIой службы со структурными
I l о/lраз/lелениями a/lM иt]истраllии

5.1 КоIIтрактltая с.lrужба, Ila осl{овании разрабатывает Ilpoeкт
муниIlиIIаJIыIого KoItTpaKTa (дополIrителыIое соглашение), который .IloJI)t(cll
содсржать I]cc условия, включение которых является обязателыIым в
соотI]стс,гt]ии с l-раждаttским кодексом РФ и Закоltом о коIIтрактIIой сисr,смс и
IlalIpaI]jIяc], cI,o иIIиIlиатору закупки.

5.2 Иttи tIиатор закуIlки
Сосt,ав.ltяст и расIlечатываст муrtиrlипшtыIый контракт иJlи

ilоIIоJIIIиl,сJIыtое соI-JIаIlIеIIие l] количестве tle менее jlByx экземпляров. [,,с.llи

коrrграк,г иJIи llolloJlI I и,геJI ьное соI,JIаlllеtlие требуrот нотариаJIьtIого
y]locToBcpcl lия и (или) I,осуllарственrlой регистрации, то оIIи составляIотся t]

количссll]с, ,гребуемом лJIя соверIIIеIIия указанIIых действий в соответствии с
,,1ействчtо ttlиtчt закоttо.IlатеJlьс,гвом РФ.

Соt,-llасовывае,г IIроект KoI{TpaKla, заключаемый с еllинствсI Il Iым
IIоставll[иком на основаIlии IIуIIкта 4 (закуllка, I{e IlревыlIIающая 300 000

рублсй) часr,и l статьи 93 Закона о коIlтрактной системе. В обязателыtом
IIорялкс визируIо,tся слслуIоlцими должtIос,гI]ыми лиlIами: руковолиl,еJIем
коtrграк,гttой службы, I)lавItым расIIорядителем ленежных срелс,гв
а,rIlIиI Iисl,ра I lи tl, праRовыI\4 о1,.целом адмиIIис,граIlии.

Орl,аtlизtlllывас,г IIолписаIIис муIIициIт€UI blloI,o коIIтракl,а
(;Iопо.iI l lиl,сJl1,1Iol,o согJlаlIlеltия) поставIIlиком (rrодрядчиком, исполttите.llсм) и

уIIо_]ItIом(,)ilсIIIIым,l{оJlжllос1,Itым JIицом аllмиIlис,граItии.
5.З Муrtиtlиltа.ltыtый когtтракт со I]семи IIриJIожелIиями, лоJIжtlым

образом соI,JIасоваItItый и tIо.цtlисанItый lIереlIаётся коrtr,рак,гttой службе 7рIя

рсгис,граltии и уче,га. I] ,гечсttие o/lнoI,o рабочего /]IIя коtt,[рак,гная с.llу;,кба
lIepc,,lacl, к()llиlо муниIU,{Il,UlыtоI,о ко}r,грак-га Иttиttиатору закуIIки, а ориI,иIlа,]
IIcpe,Itacl,MKY МIlБ.

5.4 Коtt,t,рак,гttая сJIужба осуIIlес,гвляет функrlии велеtIия pcecl,pa
коII,гракl,оl]. I)cccTp ве/lе,гся в форматс Wоrd (Bxel),

5.5 Ориl,инаJIы закJllочеltIlых IIа бумажrtом rlocи,I,eJlc муIlиllиIIаJlьIIых
коIrграктов иJIи JIoIToJI II и,гсJlыiых сог.ltаtttсtlий полJIежат обязатс.;ты ttlMy
xpallcllиIo tl МКУ МIЦ].

5.(l Kor r,грак,1,IIая сJIужба и (или) Иltициатор закуIIки осуIrlес,tI]JI яIоl,
l]:]аимо/lсЙ стI}ис с посl,аl]I11иком (ttодря.Ilчи ком, исполнитеJIем) при зак.lпочсttии,
измсtlеlt14и, расторжсtlии l(oII,I,paKTa и .IlоIlоJlllи,геJIыlых соl,JIаrrrеtIий, а 1,акже
IIримсIlяIо,г меры о гве,гс],Itсl l I i ос,ги.

5.7 Korrl,paKTtIaя сJIужба осуII{естI]JIяет IIриемку Iloc,I,aBJIeHtIoI,o 1,oI}apa.

Ilыtlо.lttlеItttой работы иJIи оказанной ус.lrуr,и, результа,гов fTalla исlIоJIIlсllия
коII,гракl,а с сотруJlниками Иниr{иатора закуlIки и иных JIиll в соответствии с

Закоttсlм о коtrграк,гllой системс и расIlоряжеIIисм админис,граltии



муIIициIIаJlыIого образоваIrия l Iриморско-Ахтарский райоtl (Об у,гвсржлеIIии
Ilоря/lка lIроведеlIия лриемки товаров (работ, услуI,), пос,I,авJIяемых
(llыllо.lltlясмых, оказываемых) tlo муllиl(ипаJIыlым контрактам, закJIlоченIIы l!1

/tJlя Hy}K/l а/(миI{ис,граI Iии муниlIипаJIыIого образования [1риморско-Ах,гарс ки й

райоtt, а l,акже о,I,,IlсJIыlых f,гаIIов IIоставки 1,овара, выIIолнеIIия рабоr,ы.
оказаllия },сJIуги, IIре/lусл,lотреIltIых муllиIlиIIаJIыIыми контрактами).

5.8 Иtrиrlиа,t,ор закуlIки coBMecтtlo с контрактной службой осу l llесl,вл яс1,

IIo.11I,oToI]Ky /toкyMcIt,I,oB о I,1риемкс резулы,атов исIIоJlнения KoIlтpaкl,a,
o,t,/lcJtыIoI,o этаIlа исполнеIIия контракта, а l,акже пос,гавлеIttIого товара,
tll,tIto,,lltlcllttttй работы или оказаIIIlой yc;lyr и.

5.9 [} случас есltи Itсобходимо оI{еIIить Il редставJIсtItl ые пос,tавIlIиком
(ttо/iряll,1икtlп{, исllоJI IlиTe"rrcM) резу;rы,аты исIlоJIIlсIIия коIIтракта lla IlреJIмс,г
с оо,гвсl,с,I,1]ия сго усJIоl]иям, а такжс в ряltе случасв, коIца участис экспсрта,
эKcltcp,l,ttoй оргаIIизаl(ии llри IIриемку яl}JIяется обязательным согласllо Закоrrу о
коIl,грак,гIIой системе, контрактIIая с.llужба организует IIровеllение экспертизы
I]oc гавJIсIl IloI,o говара, выltо.ltlrеltttой работы, оказаlIной усJIуги. f{ля эr,их цеэtсй
ИttиItиа,l,о1-1 закуIiки в сроки, /Iос,I,а,гочt{ые /lJIя IIроведения IIроrlедуры
оlIрс,IIе_IIсlIия посl,аI]II{ика (I Iо;lря;lчика, испо,lt tt и,гс.ltя ) tla оказание ycJIyI,
)KclIcpтol}, эксIlср1,IIых оргаtrизаций, .IloJIжeIl I lре/Iос,гави,гь в коIl,грактtlуIо
сllужбу заяI]ку.

5.10 /[окумсIl,гы о приемкс результатов от/{ельнот,о этапа исполнсIIия
коIIтрак,га, атакжс IIocTaBJIcllllo1,o товара, t]ыIlоJIIIеIlных работ иJIи оказаIlIIой

усJlуги в /leltb совсрIllсllия приемки поставJIсIIrIого товара, выltолlIеIttlой рабоl,ы
иJlи оказаllIIой ус.lrуr,и псре/lаlоl,ся коIlтрактItой службой в МКУ МI{Б л;Iя
()Iljlа,tы Ilocl,a I]JIcIII IoI,o товара, выпо-rttlсtll lой рабо,гы (ее результатов), оказаttttой
чсJlу],и, а,гакжс oT,ilcJl ыlых ]1,аIIов исIIоJII IсIIия KoI ITpaKTa.

5.1 l t Iри lIсисIIоJIllеIlии (Hetta,lpIeжaltlcM исrtо,lttlсtlии) IIоставIIlиком
(tItl;1ря7lчикоь,r, исl IоJIIlите.ltем ) обязаr,сJl bcl,t], I Iрс/lусмо,l,ренных ко}i,tрак,Iом,
Иttиllиа,t,сlр :]акуIlки coBMcc,1,Ilo с коlrграктIIой с.rrужбой и IIравоl]ым о,глеJIоlll
осуIIlсс,гвJlяс,г Ilо.ltI,о,говку материаJlоlr для осуlIlествJIеIlия Irрсl,сttзионtIой

рабо,I,ы и cBoel]pcMcttHo иttформирус,г I,лаву муt{иIIиIтаIыIого образоваllия
I Iриl.rорско-Ах,гарский райоrr о IIсобхо/lиN,lости урсr,уjlироваI Iия спора.

5. l2 КоIlr,рак,гttая с.lIуrкба ]IаIIравJIяе,г tIоставtllику (rrоllрялчику.
ис Ilо.Jlltиl,сJIIо) трсб<rваrrие об уI]JIа,гс IIсустоск (rrrтрафов, тrеttсй) l] сJlучас
IIросрочки испоJlIlсtlия IIоставlllиком (Itо.,1рядчиком, исlIоlt ttи,ге.ttсм )

обя:затс.lI bct,B (в ,г.tI. гараtt,гийttоl,о обязательства), прелусмотреItI Iых
I(() II1,рак,гоl\.l, а такжс в иlIых сJIучаях ltеисIlоJIIIеlIия иJIи IIсIIа/lJlсжашIсl,о
и с IIoJII Ic l Iи я I Iocl,a l}IIlи ком rIолрялч и ком, ис tlо.llтtи,гс.lIсм) обязательс,гt],
IIpc.ltycl\1o,гpcttItb]X KoI I,грак,гоlvl, coBcpttlacT иIIыс дсйствия в случас IlаруllIеI{ия
I l()cl,tlвlI [[.i ком (ttо,цря;lчиком, исl IоJIIIитсJIсм) усJIоl}и й коIIтрак,|,а.

5.1] I] xo.rtc исIIоJlнения обязатс.ltьсr,в IIо Mytl иIIипальllому коI1,I,рак,гу иJIи
с()l,JIаIIIсIlиlо с,гороIlами ]lоI,оI]орных о,1,1lоlllL,ний МкУ MI |[i в r,ечсltис olt}toI\)

рабочеl,о illlя со 1,1}lя оIIJIаты tlo Коltтракту IIcpe/lacT све/lсIIия и .IlокумеIiты l]

liolIl,pal{l,I ly lo с:lулсбу /UIя размеtllсttия в е/lиlIой ин(lормаrtионIIой сис,гемс
сttсllсttий и .ItoKyMcIl1,oB (коtlий /lокумсrr,гов), солержаIllих информаlIию об



исIIоJItlсllии ко}tl,рак,га, о собJtlолеIIии промежуl,очtIых и окончателыlых сроков
исIlоJIllеItия KoIlTpaKTa.

5. 14 Отве,гствсIttIос,Iь за cBoeвpeMetlнocTb и достоверность иrtформаIlии
об исttо.ttrlении коtI,грак,га в части опJIаты и возt]ра,га обеспечений исIIоJIIIсIIия
ко Irгракта tleccr, МКУ MI{Ij.

I3 слу.lдg tIccl]oeI]peMcttHoгo l lре/lос,гаI]JIс I I ия .IloKyMeH Iов Ila oIljlaTy и
I}озI]раl, обесItсчсltий исIIоJllIеItия контрак,га ol,Be,I,cTl]e}tнocTb несет Иниtlиаr,trр
закуllки.

5.15 Коrrтрактrtая служба заIlосит все сведеItия о контрактах, а также
JlоIIоjIII}IтсJIыIых соI)IаIIIсIIиях к lIим независимо от IIены в реестр KoIlTpaK],oB и

осуll(сствJIяет коIrгроJIь :]а совокупным годовым объемом.

VI. Отвстсr,вс Ill lос,гь сIIециаJIисl,оI] с,груктурIIых подразllс-ltсttий
а/lминис,I,раIlи и

6.1 Руково,,1иr,с.ltи, работники сl,руктурных ltо;lраз.lде.,Iеt l и й
а,IIмиIIис,Iрации, рукоl]о/lи,геJIь и работники коlt,грак,гtlой с"lIуrкбы, виtlоl]ныс в

IIаруlIlсIIии закоIlо,llа'I'еJI bcтBa РФ и иLlых IlормативIIых правовых ак,гоl] о
KolrгpaKTlIoй сис,I,емс в ctPepe закуIIок, нссут /lисItиплинарную, I,раж/lаIlско-
IIpaBOI]ylo, аjlл,l иIl и сl,раl,ивrIуIо, угоJIовIIую о,гветстI]е llllocTb в соотt]сl,сl,вии с
,}aкol lo,,lal,cJl ьс,гвом I'Ф в tIасти функший и IIоJIIIомочий, возложсllttых Ila Itих
I lасl,оя tllим Ilоложсttисм.

I Iа,tа;lыtик о,г1,1сJIа )коIlомичсского
ра,]l]1.1l,ия и Kl,popтr Iой с(lсры
а]ti\lиIIис,[раIlии MyIl и I lи IIаjIыIого образоваltия
l Iриморско-Ах,I,арский райоrr l].A. (_'аакяlr=z



СОГЛАСОВАНО

в часl,и IIаIIичия cpellcтB
в бrолже,гttой смете

l jlaBI tы й распорялитсль де}IсжIIых
cpcllc tв а/iмиIlистрации

муllиципалыtого образования
l Iриморско-Ахтарский райоrr

IIРИЛожЕНИЕ л9l
к Положеttию о поряJlке

взаимолейс,гвия коIIтрактItой службы
со сl,рук,гурными Ilодразлеjlсtl иям и,

/lоJlж}IостI{ыми JIиIlами адмиIIистраItии
муниllиl laJlbIltl1,o образоttания
Приморс ко-А х,гарски й район

В KottTpaKTlryto с.lrчжбу а,llми lI истраlIии
муIIиllи IIaJIbl ltlt,o образоваtlия
I Iриморско-Ахтарский район

у,гвI]рждАю

Руководите.tlь коIIтрактной службы
администраI{ии му}Iиl{ипаJIыIого

образования l Iри MopcKo-Ax,I,a рский
район

Фио
20ФИо (( ))

((

(

((

)) 20 г

l] часl,и Ko/la бю/lжетной
классификации (КБК)

Мун и I1иtlаtы{ое казенtlое учрежllеllие
<l {et tTpa.rl изоваl l ная бухгаrтерия

му I l иI lи IIаJIыlо го образования
I Iри морс ко-Ахтарский район)

Фио
20

в LIасти llаличия в
IIормаl,ивах за,грат

I Iача.ltt tIик отдсJlа экоtlомическоI,о
разви,l,ия и курортной сферы

уIIравJlения экоIlомики и илtвестиtIий
Фио

20

))

)

г

г.

Заявка на lr}IeceIIиe изменеrtий в tlлан-lрафик закупок
а.IIми lIистраI lии муIIиltи гIаJтыlого образования I Iриморско-Дхтарский райоrl *



( ttаимс lloBat tис IIолразлеJlсlJия, иI{ициируIощего закуrrку)

I IаимсtItlванlас стрчк,гурпоl,о

Iц)JlLазлслен!Iя (отд с:r/служба) ()mOс.t по вц!)-ч( a_\l cc,|1blL u ое пlсlllва
KoJt бIоltхtетtlой к:Iассификации t]оJII]остыо
(K|lI( K()('|'Yt
Объспr dlиllаl lctl lзоt,о обссtlсчеtt14я

(902l 0]0] 5220()б0()70 (З]б)

Llcr ra Kol гI,I]ц:,r,a

Сttособ olIpe;lc,;,",,",,rБiтапuЙ*u--
(Il ().,l l]я.,l ч и ка. испо,ltl t и,геllя)

Феdе bttozo закtlttсt Np Jl-сDЗ
'['овар. 

работа. },c.]Ivl,a по
Обl l 1сроссийскопtу к.rtассиt|lикатору
П lr( 

't\ 
кlLи и По Irи.-lаУ tкtlllопtичсской

дся I,c_Ibll()c,tt,l ()Ii 0З4^20l4 (KIiI]C 2008)
(Ol(lt/(2)
FТitилrетtовапttс об,ьск,га закуIiк!l

Э.,teKtllptlttttt tit а),кL|lюн u.lll п,J, спt.()3

зз.12.29.000

f{c гализаltия l]acxojloB (rrаи MeHoBatrlIc в
со(),гi]етс,I,вии со сме,I,ой)

./{o:t;KHocтb рукоt]о/lитеJI я

с,гр),l(,I,урI IoI,() I lо/lразJIсJlсIlия

Иctttllttttпle.tt (Ф И.О по.]Irосmыо)
'|'elarPott

I Iача.tl ыtиlс ol,JleJla f коIIомичсскоI,о
разI}и,гия и курор1,Ilой с(l)еры управлеtIия
)Iiolt()\tllKlI и и lll}cc IиItий

mеltuе ()р2lпехнчкч D

П;su о б ре пl е t t ue п ptl н пlе р а
lloo!Z!.l.паttче Маlу

Кtl,.llичес гtlсl (обl,спл) закчIlilемых,гоl]аров,
рабtl г. l c;tr г 5 eOuttuL1 fu,!!|ц __
I lltlrlrир1 cbl ый срок lIачltJlа

!r t'i;tп Kl] ttIt tt llзl]сщсlIия)
заttуrtки (мсся11

П;

Iel
lalllир\/сl\I ыи срок IIоставки товаров,
IIIо,-IIlеlIия бот, оказания ycJIyt

* Заявка с обосllоваIlисм цеItы KoIlTpaKTa (tte Mcllee трех ценовых IIредJlожеlIий
IIol,cl Il lиаJI ыl1,Ix IIоставtltиков и испоJI}Iи.гсJIсй, в случае проведсIIия рабо.I,
IIpc,l(ocl,a вJlяс,I,ся смстIlый расчс,г) /lолжIIа быть ttодtIисаltа руковоли.геJIем
с,гр\,к,г\,р Ilого IIоilразllслсI lия, иIIициируIоtIlсго закуIIку, со,гру/tlIиком
бухl,а.irгсрии (в час,ги наличия (rо/Irерс/tвия<ки/сесси и) и }IaIlpaI]JIctta в
ко I ll,paK],I I)/Io сJlужбу.

Ф.и.о

ловаIIия сIlециаJIыIого IIазнаtIенияобо

Ii.А. (]аакя rrZ



со],JIлсовлlIо
в llacтl] l]tr;lиlIll,l jlп]\,ll.t1,oB бIолжстt|ых обязательств

I-'lrавrrый pacI] оря.цитеJI ь ленежlIых
cpc.I(cl,B а/lминис,граIiии

муIIиI lи I I аJI ы lo го образоваltия
I Iримtlрско-Ахтарский райоrr

ПРИЛоЖI1I{ИЕ Nq2
к Положению о порядке

взаимо,llействия контракr,ной
с.lIужбы со структурItыми

IIодразilеJIеIlиями, должtIос,l,ным и

JIИIlаМи адм иIIистрации
муrIици [IaJlbHo го образования
I Iриморско-Ах,гарский райоtl

В KoHтpaKTHylo службу адмиIIистраI(ии
муIIиципмьноt,о образоваttия
I lриморско-Ахтарский райоrt

у,гвЕрж/IАIо

Нача.llыtик oT.IleJIa инвес,гиtlий.
IIеJIевых программ и rIо/I/lсржки

субъекr,ов MCl l управления
f коIiомики и иlrвестиtIий

( )) 20 ))

Фио
г. ((

II.IJ. осиrrItова
20 I,.

в частIl ндllll|ия-]акYllкп в
плаllс графикс

Ко ll,гракr,tlая с.ltуrкба a.IlM и tlисl,раIlии
MIyl] и l l ll lIаJIы lo 1,o образоваItия
l lриморско-Дхr арс ки й райоtt

uJlu
Замссl,иr,с.lt ь главы

муllиllиIIаJIьноl,о образоваlIия
I Iриморс ко-А х,гарски й райоlI

( )
Фио

г20 д.Il.
20

Руль
(( ))

в llilcTl.t K().1il бlопжсl,tlоii классll4)пкацхl1 (КБК)

Myt tиtlиlIа,ll btIoe казсItl{ое учреж/lсние
<I {еtrгра.ltизоваIl tIая бухгалтерия

муIIиllи IIал ыIого образоваtlия
I Iриморско-Ахтарский райоII)

Фио
(( )) 20 l,.

l]аявка IIа закJlIочение коtIтракта
(закуttка, }lc IIреI]ыпIаIоIIIая 300 000 рублей) *

А,'lмиlIис,t,раt(ия муIIиIlиIIалыlоI,о образоваttия Приморско-Ах,гарский райоIl
( I Iаиме} loBaI] ис I tо/(раз/lеле tt ия, иI lи I tиируIо lIlего закупку)



Iio,,t бlo,,uIte,1,1loi-i к.llассификации (КБК)

I Iattl-taB.rtcttиc расходов (rtаимсtIоваrIие)

Обr,см (lиttансового обеспечсIlия
I [ct la Kol t,грак,га
'IilBap. 

рабо,га, усJIуга по ОбIl1еросси йскому
к, lilсси(l)и Ki,l l'()p} l lгlо.,tук| lии по Bи_lav,lKoItoM и,tсской
,ltся,tсjl bI Iости ОК 0З4-20l4 (КПЕС 2008) (OKI I/I2)

С'ttособ оtrрс2lсlIения поставщика (полрядчика,
исt ttlлt I и,I-сlIя)

CptrK Itоставки,l,оваров, выIIолIIеIIия работ, оказания
\,с_Ilч I

КоJtичсс,гtзtl (объсм) закупаемых товаров, рабо,г,

(902) 010] 522006(l()70 (3J6)

зз.l2.29.000
,l , . .,. ., Услуги IIо pcM()Il,|,v и

техничсскому обслухсиваttиtо tlр()чсl,о
обо удования специаJIыIого ItазllаtIеl Iия

С соблюдением требоваltий llyttKTa 4,

части l, статьи 93 Фелершtыtого закtlllit
o,I, 5 апреля 2013 N 44-ФЗ кО
коttтрактной систсме в сфсрс зак},IIок
,говаров, 

рабо1,, услуг ],ljlя ()бссIlсtlсllия
госу,rtарствсllll ых и !1\,IlиItи tliUIыIых
нужд))

5 eOttttLtt1 0uпц,к)vcjIv

-]aK\llttat ll pc/l},cI\4ol,peHa плаItоNl закупок и IIJIaIIo]vl- i {a/t IcT

r,lra(t и t<oM

/(ата tIуб;tикаIlии плапа-граq)ика с ,закуItкой

llIlиllиа,l,ора за пкик
I)скIзизиL,ы lIоставщика (подрялчика, исtIо;lttи,ге:lя)
* IIри:ttсчаttия

']аяtlttit с обtlсноваltисм Ilены KoIlTpaK-t-a (lIc l\,leHec-I-pcx tlсновых прсдJIожений потсll llиluI bIl]nx

tl()c,гal]II(IIKoB ll I.1cI lo_illl}tTc;teй, в сл)ltас IIровс]lсllия работ I1релоставлястся смсr,ttый расчеr,)
.Kl;t-rltlla бl,t-l,ь IIодIlисана начiUIьникоllt O,г.IleJIa, иlIиllиир}тощего закупку и }lalIpaBjlclla t]

Kol l,i,paK,1,1l },l(] с"I1;rtб1 ,

,I[tlltxtl tocTt, i\rvI I и lIипаJIыIоI-о слух(аUlсго подпись Фи()

l Iirча:tыtик о,гJlсла экоtiомического

развLl,I,ия и курор'ПIой сферы уrlраI]JrсlIия
)I{()lI()МИКИ И И llBcc lИltИЙ I].A. Саакяrr

к П р u q Qрg119 ll tly зрцце11 цц ry ч l


