
ОТДЕЛ ОБРЛЗОВАНИЯ

лдминистрАции муliиципАльного
ОТРЛДНЕНСКИИ РЛИОН

от ]],l0,20 7 год.

прикА t

()БрА }оllлния

С И, Щербакова

m_ца ОФддпш

О Порядк€ вt.пмодействrrя муппцrпальяых бюлreтяьп
образовrтельпы, учреrцевпй прt осуцествлеяяи закупок mварв,
рдбm, ус,туг для о6€спечевtя мупицпп!льяых пу*ц Оrрд!€пскоrc

ряйоя! с mделом обршоваяrя ,дмпапФр!цпп мувицппального
обрsзdвtвrя (hрrдпепскпй райоп

Во исполяевяе Федершьяого закона от 5 апреля 20lЗ года N 44-ФЗ "О
ко!ФапЕой сяст€ме в сФере закупок товаров, работ, уФуг дlя обеспечения
государствеяньж и муЕицйпальных Еуждl', посmяомеяия адмиЕ!страция
муяиципальяого образомнt{я ОФадненскrЙ район от 7 авryста 2017 года (О
центализацяи заIc/пок томров, работ, услуD,, в целях обеспечеяия
коорд,нщ!и деятельяоФи субъекюв в рамках контраl(гяой сисrемы в сфере
заrупок товаров, работ. услуг дlя обеспечевия я}тд муниц!пальных
бюджетвых образовательных учреждевrй Оградвенскою района

l. Утвердить Порядок взаимодействия муницrпдьных бюд@тяых
образовательвых rlреждевий при осущесшении зак}пок товарв, работ,
уФуг дш обеспечеяш муниципмьных нужд Оiрадяеяскоrý района с
mделом обраювания адмивлстацrи муЕиципшьЕого образовапffя
Оrрадвевскяй райов (пршmется}

2. КопФоль за исполнением настоrщего прлкsа остамrю за собой,

З. Настоящий лриказ вступает в силу содня его подписанrя,

Начапьник отдела обрзования

Ведущий специдист отдела обрвовалия

ч

ф



ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу отдела

обрзовавяя ад}iияиорации
мунпц!пшьно.о обраомвия

ОФадяенский район
oT]t,I0,20]?.. , ! 66l

Порядок
ваrмодейсвия уполномочевяого орmяа л муя!цйпмьвых бюдкетных

обрФштельных }^rреждеяий пр! определенип постшDrиков (подрядч!ков,
!сполн!т€лей) ryтем проведения кояк)тсов и аукцrояов

1. обшtе пшо,кенхi
порядок вФмодействия улоляомоченяоm органа (отдел образоваяия

адr!яистации муяиlцпалвною обрsзования Оградневский район) - (далее -
ОгдФ) о муяиципшьяыми бюджФым! обраюватФьЕыми учtrЕжденшми
при фуlцестшении закупок товаров, работ, услуг п}"гем прведеЕrя
конýтсов , аукционов дш обеспечеЕия муяиципшьвых я}хд
Оградненскоm района разрабФщ части 10 статьи 26

Федераjьного закона от 5 апреля 20l з mда N 44-Фз "о кояцактной сисreме
в сфере закупок товаров, работ, уФуг шя обеспеченш государствеЕlых и

муяfiципальяых Еухд" (дцее - Федердьный закоя). Порядок

образомreDЕых )щреждений (дапее - mказчиюф с Огделом пр,
осущестшенrи Огделом фуЕкциЙ по определевию поставцlиков
(подрядчиков, исполяи@ей) для заквчиков путем проreдеяия|
- отr?ытых конtaрсов, конкурсов с оФаняченвым }часrием и дв)аэтапffых
коЕкурсов (дэjее - конкурс)i
- аукциояов в элекгроявой Форме в случФх, когда начдьнФ (максимrлшд)
цена коятрапа в соотвfiстви! с докумевmцией Й аукциове в элепронвой

Форме превышает mтьсот тысяч рублей (далее - аукцион):

2. Прам ц обязаssост, Отдела п зiказс!ков прв оцределеяих
посrавциков (подрялчиков. испол ltlелей)

2,1. Огдел:
создаФ комиссни по Фуцествленлю закупок (далее , комиссии), опредФяеr
их состав, порядок рабmы в соотвФствt{и с Федершьвым закояом;
осуцестшет орmяизлr!онно-техвическое обеспечение деятепьности

разрабаmвает и }тверждает прfiказом Отдела состав, содержаняе, фрмы ,
порядок подачи яа осуцествлея!е закупки (дшее -

зsвка), а Talcxe тебования к шх заполнеяию;
консульт!рует заказчиков ло волросам подачи заrвок]



анш!з!рует яа предмсг соотвемвrя закояодамютву Россяйской
Федерации о конта@ой системе в сФере заýлок докученlы поданной

в слrlф яд!чш зам€чаяий по оформлевяю ! содержанию док}неятов в

составе здявк! либо отсугств!я веобходимых сreдеяий ваправляФ змвку вз
доработку закачику;
осуцестмет повmряые рассмотени, змв(я]
в теченяе десл! рабочях дяей со дня поступлеяш в установлеяном Огделом
порядке согласошной и подп!сшяой заявк! в департамент формируФ
извешение об ос}щесlшении rакупки. разрабrьв@ и у,верждаФ
документацию об осущестшевия закупк, (дuее - док}ъ,енещя), за

}аверждаемых заклчиком доцvенlов и сведений.
содержащихся в зФзках заказчиков;

размецасг ияФормацию о закупке, прелYсмоаеняуо Федер9льяым законом,
в ед!ной инФормаlцояной системе в сфере закупок (до ее ввода - яа
офищдьяом сайre Российской Федерациti в ияФормационяс
телекоммуяикацrонной сет, ОИятернетl ,&!я рsмещевяя ,яФормации о

рsмещеяия зкsов Еа поставки товаров, выполяение работ, окдз.я!е услуг)
(ддее - €диная информаlцонная сиФема);
осущесмет выбор элеrФонной шощадкя в ияформацяояво-
телекоммуникаlцоя!ой сети "ИвЕряеr", на которй бум проводпься

запроса о даче реrсrtений положеяrй докумевтаци,
форvир)fl раJъясненш положений доцмепации в часlи. рарабоlанной и

)тверждеяяой Огделом;
форм,русt, напрашяФ и размещаФ в едяной лнформационной системе

ответы яа зшрФы о даче разъясвея!й положений доrfментацrи, втом числе
предсmшеяные заквчика ящим Порядком;
яа осяовани,, пр!вятого заказчиком, Огделом в соответствиfi с требовшшмя
Федеральною закона решенш форvир)ф и размеlцаfl в еrиной
пвформационной спстеме иаформацию о внесеняи измевевий в извtщеЕ,е
об осущеФшея!и за,<упк! , (или) документацию в порядке , сркя,
предусмmреявые Федермьнь!м законом;
на осяовм!и прянятого закsчиком, Оrделом в соотвстствии с требованиямп
Федердьного 1акона решения формирует и рsvешает в единой

}tнформациовноЙ системе ,звещеIiие об отмеяе олределенш посгавщика
(подрядчика, исполвим);
лряяимаФ баЕI(овские вравтии й девежные средстваj переч!Фенные в
(ачестве обеспечевrя заявок пр! проведеяип ковкурсов;
пр!мекает экспертов, экспертные оргавизации в елучаях, предусмотреняп
Федеральяым зеоЕом;
в пределм установлевной компетеяци! осуществляеr:
дейсlвия по определеяи (подрядчиков. исполниrелей) дт
заказчиков, предусмmренные Федермьным закоЕомi



предФавленrе по требованию уполномоченных яа осуществлен!е ко том в

"ф"р -"yn." федердь!ых органов пололвительяой шасти, орmяов

,ini,n,".*o,.ii шаст! Краснодарского r"a, !нформацяи п докумеятов,
предусмотр€яных зlконодательством Российской Федерацпи о коятактЕой
с!стем€ в сфере заю/пок;
выполвение рец,lеяий, преш!саний, flрняятых уполяомоченяыми яа

осуществленяе контроля в сфере заiтпок федеральяыми орmяамл

!сполgиreльяой шаФ!, оргшши исполнитФьЕой шасти Крrcнодарского

кDл по реl}льlага, рассвотенш,{мй. вяетановых проверок,

оЬжшовЪлие в судеОном порядке реuений. предписаний )полномочевныI на

осущестшеяие контоля в сФере заю/пок Федершьных ор@ов

!сполнФльяоЙ шасти, оргшов испопнитФьЕоЙ властй Краснодарского

края, лрннятых по результатам рассмотревия ждо6, проведенш

ввешановых проверок;
хравев!е документации, йзмеяе!ий. вяесенных в такую докумешацию,

раrъясяений положевий докумевGцни, проmколов, состашеявь!х в ходе

осущестше!ия заi}пки, змво( иЕых докумеятов я аудиозаписей заседав!й

комиссий в случшх, если храневие такях докумеятов я ауд,озап!се,

лредусмотено Федермьнь'м закономi
сбор. обрэботку и шdнз информации об осуцесrшении iаr]лок

заквчиками (в ллаяировании, определен,и поставциков

(подр,дч,хов, исполнятелей), и ковтрактов) в

уставовленном Огделом лорядке;
иные деtствия, предусмmреЕные ФедеральЕым закояом и веобходимые для

определеяия посmвпцков (подрядч!ков, яспол!ителей) для закачиков, за

*;юче,*" случаев. если .овершение таких действ!й отяфеяо

Федерцьным законом к к
2.2. заказчпк:

формирует и направляет в устаяошенном Огделом лорядке заявк! на

о"iщ"-*"п,"..*уп*, 
" "оответствrи 

с шавом закулок, шаяом - граф ком;

осущестмет выбор спФоба определеяия по,тавщйка (подрядч!ка,

исполffятеля) и обосяовываеr выбор этого способаi
осушесlвлqеt описание обьеm Фiупки в сооrвflсlвии с гребовлшми
Федеральною закояа;
опр"д.** u обосЕовывм нач9льную (макс!ма",ьяую) цеву коfiтапа, в

том ,^,е начал*ую (м"ксимальную) цеяу каждой единяцы томра, рабmы,

услуги, если в заявry вOючеяы яесколько товаров, работ, услуг; _

заrвкя на участие в закупке, а также услови бавковскоЙ врзтии (еФ!
такой способ обеспечеяш заяюк лримеЕ!м в соотвегствпи с Федердьным

опЁделяеr, условяя контрак"rа, формирует проеm коятра@;
определяет в с Федеральным закояом Фитер,и оценк, 

'
целях примевев!я для оцеlки заяФк fiа }вrcтие в



определении посmвщпков (подрядчиков, исполяйтелей),

предложеяпй rl&тников заryпки;

уставшивасг ед!Еые требованяя к участяикам закупки в соо1мсгвия со

статьей Зl Федершьяого закояа;
пр! усmяоше;яи требоваяий к участяихам заr7пок, товарам. рабФам,

услуIw в сл}вsх, предусмотенвых нормативяыми правовым! акrами,

даяяые тебования с соотвФств}Фпrимй оргшамя.
полразделслиями адмивистации

образоваЕ!я Ог!ад]енскrй район, яа m уполвомочевяым!;
предосташясr преимущеФм учреждеяиям и предпрштиям уголовяо-
исполнительяой системы, орвяизацпям ивваr.ядов и их рамер в оGошеяия
предlаmемой ,ми цеяы коятрапа в соотФтствия с Федеральным заковом;

у;таяашивает требован,е об осуществлении закупки у субъеmов малого

прешрияимательсгва, социмьно ориевтирошlых некоммерчесмх

орmнизацяй с учфом тебоваЕий Федеральяоrc закояа;

устанампваgr условяя] запреты, офаяичевия допуска товаров,

происходяllцх яз ияостраняою государства или группы иностаяlых

государств. работ, услуг, соотвФсвенно
!востраняым, лицам!;
усmнашиваеr условия и размер обеспечеяия испФяения коЕтра@ в

сФтветствии с ФедершьЕым закоЕом]
лри закупхе Фмра устаяашrвает требоваяие к предоставлению mраяти!

пЬизюдшqя и (шО поставщ!ка товара , к сроку действ!я такой mравтяи

в случаrх, предусмотреввых Федеральным закояом;

опрiд*"с" пор"док пр,"евени офицrальноrc хурса ивосграяной валюты к

рублю Российской Федерацяй, устаяошеяного Цеятр,льным бшком
Российской Федерации и используемого прй оплаre контрапзi

утверждает заявiт, в том чясле документы и сведев,я в нее жодящие, в

целях включенфl вrде в докумеmацию как часть,

}тверждеЕяую яелосредственЕо заказчлком;
осуцествляе1, подачу зшвки с сосmвом, содержанием,

формами ! порядком подаqи, а также требоваяшмя

ут@рждеяными прйказом Огделаi',.,р"s**,. О.Ь- р*ъясяяФ ,нФормац,ю и (или) прелсташяег в Отлел

докfмеяты, веобходямые дLOя рассмотевия
докуменвципi
по запросу Оrдела яаправляет в ею адрес разъясяения полохени!

документации в часrr, разработдвой я }тверждеявой заказчиком;

в сrryчае проведея!я дв)мФного коякурса после проreдеlfiя оосужд€ния яа

лервом этФе предложеяий учасGrI(ов такого конкурса в отвошеняи ооЕкга
закулки, при liеобходимости предосmвшет в депарmмент )точнеяш
услов!й закупки в соотвgrстви, с частью 9 статья 57 Федердьвою закона;

пр! необход!мостп направляег в Огдел у@домленпе об mмене определеяпя

поставщrка (подрядчйка, ясполЕителф, о вfiесении ,зменеяий в извещен,е

об осуцествлении закупки ! (иля) доrументацию;

2



прявлекаФ эксперmв, экспервы€ орruпзаци! в сл)^lмх, пр€дусмgгренных

Федершьяым заковом;
.p""i,""- р".*r. об отстраяеви! участяиков закупки ва любом этше

Й""д.,*'.ч"у"* в сл]дsх, предусмоае 9 ствтьи 3l
Федфального захояа;
в сJгrrае прове.Oенш аукциона в день посryпления от гасlним }акупки

информации, подтверrФающей дбросовесlность учасfiика rакупкй в

"*rй**, с часrями 3, 9 сгаGп 37 Федерзльного заrcна, с которым

я4длежит заклочить копраrг, !апрамет в Огдел сЕденш в уставошеняом

незамедLлительно (в деяь
зашючении контапа по

:rаuючения коятрапа) увсломляет Огдел о

итолN лрведеяия копкурса, осуществлеяных

Огделом;
с цФью согласоваяш осущестшения з.купки у едивственною поставщика

(подрядчика, исполвптеля) с органом исполнительной шастп суоъеm1

Рmсийской Федерацяп, уполяомочевяым яа осуществлепие контроля в

"О"р. ""-у,.-, ""i,"",""riльво 
копирует необхолимые докумевm с ед!вой

ивформачиовяо; сисreмы, заверяет л вmрашяФ в такоя орган в

уЙ"Ъ-"",о" порядке, а в сллае отс)тств!я необходимых документов в

ед,,.l я,ФормаЙояной сrстеме в усmношеfiном Огделом лорядке

напDамяfl запрос о пpедосlавлении ташх док)чентовi
*,Ь"-"* 

" 
О^., информsцию об осуцесlвлении за{упох (D гоv числе о

;;;""""*"". ."pеo.i"*"" "*,uu,"*oB 
(исполнимей, по,рядчиков),

."-,-;*". ,",ол*""л -онгракюв) в установленно!i оIдФоч порл,Oкеi

фущестшяет иные действия, предусмотреняые Федеральяым закопом и

яеобходимые дм осущеотшевrя заrупкй, за исключением слгtаев, если

совершение GI(их действий отffесево I( поляомочиям Огделаi

пр€дсташяе7г в Огдел докумеяты в сроки и пор,дке, устаношенные

соотвегств}rощrми апами Огдела.

3. порядох подiч з.к!!чвкtм зrявок в отдсл

3.1, Формировшие и подача заказч!ком заявкй осущестмяются в порядке,

уФцовлеяном Огделом в соотвсмв'и с Федермьяым закояом и

приялыми в соотвсмвия с я,м правовымп аIсгами,

3э, подаваемм змвка свидетельсгвуеr о решеняи здазчика осуществить

опDеделение пооавtllика {подря,очяка. исполнителя) и лодтверждении им

-";","", *,о лиvиrов бюдхеlных обязательсlв. предусмотенных на

оплату оЬiекrа 
"ч"уп*,,з.з, огдел:

в течеяпе десяти рабочrх дней со дш поступлевия здвки в усmношеяном
Огделом порядке аядизирует ее закояодательству

Российской Федерация о контрактной системе в сфере закупок;

при отс)тствии зшечав!й согласовывм за'вrа, прп mляч!и замеsаняя с

обосяоmнием возврацает ?Фвку заказчпку,

,



3-4, Оглел Формирует извецевяе об осуlцестшеЕия закупки и локументацию
!а основапия даявых] содеркащихся взdвкеj согласовавяой Огделом,

4. ВзsпмодейФвхе ОIдФ. я закдзчвков прп опредсленпr ,оставщпков
(подрядчяков, псполtll'Флей)

4,1. Заказч!к в слу{re Ееобходимостп в устаяовленном порядке уведомляет
Огдел й отмеяе определеяш поставщика (подрядчика, исполяителя) за оди!

рабоч!Й де!ь до исreчевия срока, устаяошеяяого Федершьнь,м закояом для
npn*rn" *.о- р"r..-, В случае яарушения указаняого срока решеяие об
(пеяе процедуры опредФеяия поставщика (подрядчика, !сполпителф по

предложе!яю з!кзчика Оrдел вправе яе прия,,lмать,

4,2. Разъяснеяие лоложевий документации.
4,2.1, ОтдФ вправе запрсить у заказч!ка соответствующяе рвъ,снеяия
доiуме!тацяи либо примечь заказчика к подготовке реяспеяия, в том

числе запросить необходимую ияформацию и докумевть,.
4,2-2. Злквчик с зшросом О.дела л в срокиj уквшпые в

]апрсе. предсlашет otrel па lалрс )часlника заffулки одаче ра}ъ,снений
flоложеяий документацяи, В случае яепредсmвлеяия в устаяовлевные срок!
в Огдел ответа яа запрос, а также лредсташеяш в Огдел Фвета яа зшрос, не

разъясняюцею должяым образом участвик) заryпки положеяия

докумевтаци, и яе соотвеrcтвуюIцего действующему законода@ьству о

-Й*** *-"". в сфере закупок, Огдел вправе лрияль решеняе об

отм€яе процедурь, определенrя поставщиков (подрядчиков, исполниreлей).

а,3. В!еaенЕе изменениt в извецевие об осуществпенил закупки я (или)

а.],l, Заказчик в соответствия с яастоящим Порядком уведомлясr Отдел о

необходимости внесения и,}vенений в иlвешение об осушесIшении закупки

и tили) докученlацию с оJновреvенным нэпрамением tекflовой часlи

соответств}Фщих измененяй, ОгдФ лроверяет пост/п,вшее

уведомлепие сведев!й, в нем содержащихся, яормам

Федершьяого закояа я привrмает решеяие о ввесении измевеняй в

шreщеяие об осущестмеяия закупки я (или) документацию, В случае

отс)тств!я возможЕоети внесеЕия яеобходимых !зменений Огдел з течен!е

оавого рабочеm двя со дня посryлленяя уведомлеяпя !звещает об эmм
заказчпка с указанrем прячня.
4,3.2, Предложеяие измеяенrй в извещепие М
осуществлении закупки и (rли) докуме!тацию яаправляеrся в Огдел за од,я

рабочий день до !стечения срока, усmяовлепного Федеральным зкоIIом для

лринятия решения о вЕесения лзмевеяий в пзвецение об осущестшенfiя
злсупки и (или) докумевmцию,
4,4. Уmчнеяие условяй заi}пки при проведенли двухэтапного коякурса.

4,4.], Заказчяк с настоящrм Порядком по резульmтам
яа перюм этапе двухэтапного конкурса оосу,(дения,

зафикс!роваяным в протоколе первого этапа такого конкурса, впраЕ

,



)точЕить условия за(упки в соотвФтви, с частью 9 свтьи 57 Федеральною
закояа. В Фучае лрияятля решеяш о таком }Фчяеяил! захазчлк уведомляет

Оrдел о веобходимо. измеяеЕий в докумеятацrю с

одновременным яалравлением rексlовой часtи соо@lсlв)ющи\ )аочнений
Огдел проreряФ посryпившее уведошеяие
сreдевий! в нем содержащихся, нормам Фед€рального зжова , принимает

решея!е о вяесеяии таких )точненllй в док,}ъентацию, В сJrучае Фсутствия
ввесеяия Ееобходимых }точЕений Огдел в течение одног0

рабочею дш со дня постуmения уведомлеяия информирует об этом
заказчи@ с укаа!ием приsия,
4,4,2, Лредложение }mчнений условий зак)пки в

докумептацtrю яапрашяется в ОrдФ не позднее 5 райчих дв€й со дяя

р.зvещеяия протокола перюю ,mпа двухrlапного конкурса в едяной
!яФормационноЙ системе. В случае непредосmвлеяия закsчиком в О.дел

уточнения условий закупки вукаа!ный срок считается! чm условия икулк}l
яе }"гочяяются, п Огд€л в течение одяого рабочего дяя лосле окоячаяи
срока. предусvоlренноrc для внесенш лочнений условий ткупки в

документацию, яапрашет всем участяикам двухmпвого коffкурса
приглашеяие представиG оковчательвые зuвки яа участие в двуюmпном
конк}?се. фдерr(ащее информацию об оrcуlсlвии иlvенений в

5, Раr.раяичепз€ отвеrствеяяоо, зl яяруlлеяlе зlкояодательствл о
контрtюsой с,стеме в сфере заr:улок

При определевли поставциков (подрядчиков, исполяителей) Огдел и

заказчики вес}т предусмотревяую заководательством
Российской Федераци, м действия (бездействш), приведшие к яарушению
норм действуюцего заководательства о ко!Факгной слстеме в сфере закупок

с разграяпчеяием функций, предусмоrреннь,х яастоящим
Порядком, в том ч!сле в части )пверждеЕия докумевтации,

-€-ел
Ведущий специдиФ

о н Богданов


