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I. Общие * '  > : Jos' S*йе положения

1. Настоящий регламент о порядке взаимЗДсиствия контрактного управляющего с 
другими работниками ДОУ, (далее по тексту -  Регламент) разработано в соответствии с 
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее -  
Федеральный закон о контрактной системе).

2. Регламент устанавливает порядок действий работников для осуществления 
своих полномочий и определяет механизмы взаимодействия контрактного управляющего 
с должностными лицами, комиссиями по осуществлению закупок в части планирования и 
осуществления закупок, исполнения, изменения и расторжения муниципальных 
контрактов, заключенных ДОУ.

II. Порядок действий контрактного управляющего и его взаимодействие с 
должностными лицами при планировании закупок.

1. Для своевременного размещения плана-графика на очередной финансовый год 
главный бухгалтер предоставляет контрактному управляющему проект бюджетной 
сметы до 05 декабря.

2. Согласно пункту 10 статьи 21 № 44-ФЗ план-график разрабатывается ежегодно на 
один год и утверждается приказом руководителя ДОУ в течение десяти рабочих 
дней после получения им объема прав в денежном выражении на принятии (или) 
исполнение обязательств или утверждения плана финансово-хозяйственной 
деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3. Контрактный управляющий, согласно пункту 15 статьи 21 № 44-ФЗ, утвержденный 
план-график и внесенные в него изменения размещает (осуществляет публикацию) 
в единой информационной системе в течение трех рабочих дней с даты 
утверждения или изменения плана-графика.

4. В соответствии с распоряжением администрации города Липецка от 23.05.2014 «О 
работе в информационной системе «АЦК-Госзаказ» публикация планов-графиков 
закупок должна производиться с использованием информационной системы «АЦК- 
Госзаказ».

5. После информирования отделом имущественных отношений и муниципальных 
закупок департамента образования администрации города Липецка (далее- ОМЗ 
ДО) ДОУ о закупке каких либо товаров, работ и услуг, контрактный управляющий 
информирует материально-ответственных лиц, которые в указанные контрактным 
управляющим сроки, должны предоставить ему информацию о потребности в 
закупке.

6. На основании информации материально-ответственных лиц, или руководителя, 
контрактный управляющий формирует заявку в ОМЗ ДО в электронном и



письменном виде, которая визируется контрактным управляющим, главным 
бухгалтером и руководителем.

7. Заявки составляются по форме, утвержденной ОМЗ ДО.

7.1. В заявке указываются:
** наименование и описание объекта закупки с указанием характеристик такого объекта с 
учетом положений статьи 33 Федерального закона о контрактной системе;
Щ количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг;
-  планируемые строки, периодичность поставки товара, выполнения работы или оказания 
услуги;
1Р обоснование закупки путем установления соответствия планируемой закупки целям 
осуществления закупок, определенным с учетом положений статьи 13 Федерального 
закона о контрактной системе;
- дополнительные требования к участникам закупки и обоснование таких требований.

III. Порядок действий контрактного управляющего и его взаимодействие с
должностными лицами при осуществлении закупок.

1. Контрактный управляющий ведёт учет муниципальных контрактов, договоров на 
закупку товаров, работ и услуг с записью и регистрацией сведений о них в 
специальных журналах.

2. При размещении в единой информационной системе или на официальном сайте 
Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
извещений о закупке контрактный управляющий отслеживает все этапы 
заключения контракта:

- отслеживает дату извещения о проведении закупки, дату проведения аукциона и 
определение поставщика;

- обеспечивает соблюдение всех процедур в указанные сроки: отправка проекта 
контракта поставщику, перечисление поставщиком возврата обеспечения на счет 
ДОУ, проверку банковской гарантии, подписание контракта;

- в случае отсутствия необходимых сведений о поставщике для заключения 
контракта связывается и запрашивает необходимую информацию у поставщика;

- после подписания контракта, в трёхдневный срок размещает информацию о 
заключенном контракте на официальном сайте «zakupki gov.ru»;

- распечатанные экземпляры контракта, карточки контракта, сведения о контракте 
и его изменения визируются у руководителя ДОУ и передаются контрактным 
управляющим в бухгалтерию, а также лицам экспертной комиссии, 
ответственными за приемку, экспертизу данных товаров,, работ и услуг.

IV. Порядок действий контрактного управляющего и его взаимодействие с 
должностными лицами при исполнении, изменении и расторжении контрактов

1. Члены экспертной комиссии, определенные приказом руководителя по ДОУ, 
проводят экспертизу, обеспечивают приемку поставленного товара, выполненной



работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов поставки 
товара, выполнения работы, оказания услуги.

2. По результатам экспертизы составляется экспертное заключение, акт приемки, 
которые визируются всеми членами экспертной комиссии и передаются в день 
приемки или на следующий день контрактному управляющему.

3. Главный бухгалтер:

- организует оплату поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), 
оказанной услуги;

- отслеживает оплату на всех этапах исполнения контракта и предоставляет 
информацию об оплате (в день оплаты!) этапа или исполненного полностью 
контракта контрактному управляющему для формирования отчета в единой 
информационной системе или на официальном сайте Российской Федерации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или для подготовки 
информации об исполнении (расторжении) контракта;

- контролирует внесение данной закупки в план-график.

4. Контрактный управляющий следит за соблюдением сроков исполнения, 
расторжения контракта в соответствии с № 44-ФЗ, взаимодействует с членами 
экспертной комиссии, главным бухгалтером по вопросам, своевременного 
предоставления информации, необходимой для формирования отчетов в единой 
информационной системе или на официальном сайте Российской Федерации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Щнтернет».

5. Контрактный управляющий на основе предоставляемой информации размещает на 
официальном сайте Российской Федерации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» отчет, содержащий информацию об 
исполнении контракта, о соблюдении промежуточных и окончательных сроков 
исполнения контракта, о ненадлежащем исполнении контракта (с указанием 
допущенных нарушений) или о неисполнении контракта и о санкциях, которые 
применены в связи с нарушением условий контракта или его неисполнением, об 
изменении или о расторжении контракта в ходе его исполнения, информацию об 
изменении контракта или о расторжении контракта.

6. Контрактный управляющий в день опубликования на официальном сайте 
информации об исполнении контракта распечатывает с сайта сведения об 
исполнении, оформляет письмо на возврат обеспечения поставщику (если не 
банковская гарантия!) и передает документы в бухгалтерию.

7. Главный бухгалтер в течение 5 рабочих дней со дня расторжения контракта 
обеспечивает возврат обеспечения денежных средств, перечисленных поставщиком 
на этапе заключения контракта.

V. Отчетность

1. Члены экспертной комиссии предоставляют отчет о проведенной экспертизе и приемке 
товаров, работ и услуг в виде экспертного заключения и акта приемки после каждого 
этапа исполнения контракта.
2. Контрактный управляющий:
2.1. ведет всю учетно-отчетную документацию по каждому контракту, договорам;



2.2. формирует и корректирует план-график закупок товаров, работ и услуг ДОУ на 
официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»;
2.3. ежеквартально, в течение 10 дней с даты окончания отчетного квартала, направляет в 
ОМЗ ДО информацию о проведенных закупках по Форме № 1-контракт, отчет о 
предоставлении преимуществ при осуществлении закупок;
2.4. ежемесячно до 15 числа, следующего за отчетным периодом, предоставляет в 
Управление контроля в сфере размещения государственных заказов Липецкой области 
информацию о проведенных закупках для нужд ДОУ;
2.5. по запросу ОМЗ ДО предоставляет отчеты о закупочной деятельности ДОУ.
3. Главный бухгалтер ведет учетно-отчетную документацию об оплате каждого этапа 
контракта (договора), платежных документов о возврате обеспечения поставщикам.




