
ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ,
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВЫСЕЛКОВСКИЙ РАЙОН

IIрикАз
05 октября 2018 r,ода лъ 49-о

ст. Выселки Краснодарского края

О реа.lIизации функции финаlIсового управJIения администрации
муниципального образования Высе.llковский райоп по проведепию

согласоваIlия осуществления закупки у едиIIственного поставщика при
осуществлеIIии закупок для нужд муциципалыtого образоваlrия

Выселковский райоп

В це;tях соl]ершеl]ствования норматиItного реryJIирования деятельности
финансового управJIения админис,[рации муниLIипального образования
Выселковский район по исполнению функuии lIрове/{ения согласования
осуществлеFIия закупки у едиIlственного посгавщика (подрядчика,
испо:rнителя) при осуществлении закупок дJIя нужд Выселковского района в
соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года ЛЪ 44-ФЗ (О
контрактной системе в сфере закупок товаров, рабо,г, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд), прикtвом Министерства
экономического развития Российской Федерации от З1 марта 2015 года Ns 189
<Об утверждении Порядка согласования применения закрытых способов
определения поставщиков (rrолрядчиков, испоJII]ителей) и Порядка
согласования закJIючения конl,ракта с едиIIс,Iвенным гIоставщиком
(подрядчиком, исllоJIнитеJIем)) п р и к а з ы в а Io :

1.Образовать комиссиlо финаrIсового уIIравJIеIIия администрации
муниципаJlьноt,о образования Выселковский район по согласованию
заключения KoH,lpaKTa с е/{инстl]енным tlос,l,авщиком (подрядчиком,
исполнителем), утвердить ее состав (при;rожение Лч 1) и порядок работы
(приложение Лч 2).

2. Рекомендовать муниципальным заказчикам, уполномоченным органам,
уполномоченным учреждениям исllользовать дJIя целей согласования
заключения конlракта с единственным поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) использовать примерную форrу обращения о согласовании
заключения конlракта с единстI]енным поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) (lrриложение JФ З).

З. В связи с принятием настоящего приказа, обеспечить внесение
соответствуIоIlIих изменений в доJlжносl,FlLIе рсгламенты сотрудников,
указанI,1ых в приложении ЛЪ 1 нас,гояIllего 11риказа (Шуваева Е.А.).



4. Начzutыrику о,цела финансового контроля фипансового управления
админисlрации муниципального образоваtrия Выселковский район (Панченко
К.А.) обеспечить официальное оrryбликование IIастоящего приказа на
официальном сайте алминистрации Высе.lrковского района в информационно-
телекоммуникационной се,ги ИнтерIlет (на www.viselki.net).

5. Признать утратившими силу:
1) приказ финансового управления администрации муниципального

образоваrIия Выселковский район от 12 января 20l5 года ЛЪ 6-О <О реализации
функции финаtrсового управления администрации мунициrrального образования
Выселковский район по провеlцению согJtасоваI]ия осу Iествления закупки у
единственноt,о поставIцика при осущес,гl]лении закупок для нужд
мун и ципал ыltl t о образоваtlия Высе;tкоtзского районо ;

2) приказ фиrlансового угIравJIения а/(минис,lраllии муниципального
образования Выселковский район от 26 марта 2015 I,ода Л9 22-О <О внесении
изменений в IIриказ от 12 января 2015 года N9 6-О <О реализации функции
финансовоr,о управления админисlрации муниципального образования
Выселковский район по проведению согласования осуществления закупки у
единственноI,о поставщика при осущестl]лении закупок для нужд
муниципальнqцщо_фзр,ования Выселковского района>.

ением настоящего приказа осT,авляю за собой.
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ПРИЛОЖЕНИЕ NSl
уl,вЕрждЕн

приказом финансового управления
алмишистрации муниципального
образования I]ыселковский район
от 05 октября 2018 года Ns 49-О

Состав
комиссии финансового управJrеtlия адмиlIистраIlии муниципального

образования Выселковский райоlr llo сошIасоваIlиIо заклIочепия KorlтpaKTa
с едилIствФнIlым поставщиком (подрялчиком, исполнителем)

Колесникова Ирина Алексеевна * начаJIьник финансового управления,
председатеJIь комиссии;

.[l,анили.I1и JIариса Николаевна - замести,tеJIь начzшьника управления,
начаJIьI-Iик бrоджетнот,о оTцела, заместитель lIре/]сеi.(агеJIя комиссии;

Панченко Кристина Аркадьевtrа - начыlьник отдела финансового
контроля, секре,гарь комиссии.

Ч;tены комиссии:

Машко Наталья Алексеевна - главный специаJIист финансового
управления;

Ушакова Елизавета Сергеевна - ведущий специалист бюджетного отдела;

Шуваева Елена Алексеевна - главный спеtlиалист отдела учета и
о,l,че,гнос,l,и,

Начальник финансового /
уtrравJlеltия 

" С-/
И.А. Колесникова



приложЕниЕ л! 2
УТВЕРЖДЕН

приказом финансового управления
администрации муЕиципальЕого
образования Выселковский район
от 05 октября 2018 года ЛЪ 49-О

Поря2цlк рабо,t,ы комиссии финансового управJIеrIия а/iминистрации
муниципаль}Iого образоваtrия Выселковский район llo согласоваЕию
закJIIочеIIия KoH,lpaKTa с еlцинствснным IIоставшiиком (подрядчиком.'

испо.llнителем)

1.Общие поJIожеIIия

1.1, Порядок работы комиссии финансового уI,Iравления администрации
муниципального образования Выселковский район по согласованию
возможности закJIючения контракта с единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) (лалее - Порядок, д€rлее - Комиссия), разработан
в целях оll,гимизации исполнения финансовым управлением администрации
мун иципаJ,lьноI о образования [Jыселковский раио[I (далее - финансовое
управление) функции проведения соI,Jlасования осуществления закупки у
едиFIственноl,о IIоставlцика (rкlдцрядчика, исIIоJIниr,с"rrя) ltри осуществлении
закупок для HyжlI муниципальноt,о образования I]ысе,llковский район.

\,2. IIорядок HalIpaBJIe}l на обеспечсние зашlи,гы интересов при
использоваtIии средств местных бю.цже,гов и внебlоl(жетных источников
финансирования, а также интересов участников контрактной системы в сфере
закупок.

1.3 Комиссия осуществляет свои полномочия в соответствии с пунктом
25 части 1 статьи 9З Федерального закона от 5 апреля 201З года Ns 44 - ФЗ ( О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг, для обеспечения
государственных и муниципальных нужд> (далее - Закон).

2. Порядок работы Комиссии

2.|. Комиссия состои,г из jlрсдсс)lа,гсJtя, замес,l,и,геля председателя,
секретаря, члеI{оI] Комиссии. I}ce лица, вхоllяIцие в состав Комиссии, при
принятии рсшIений обла2цают равными правами.

В отсутствие председатеJiя его обязаннос,ги исllоJIняет заместитель
председателя, в случае отсутствия секретаря его обязаннос,ги исполняет любой
член Комиссии, по поручениIо llредседаl,еJlя (заместителя председателя)
Комиссии.

2.2. .Щеятеrrьность Комиссии осуществляется на основе коллегиальности,
сtsолного, о,гкрытого и гласного обсуждения вопросов, входящих в ее
компетенциIо.



2.3. Заселание комиссии проводится по мере необходимости.
2.4. Основанием для проведения заседания Комиссии является

поступJIение в финансовое управление от заказчика, уполномоченного органа,

уполномоченного учреждения
согласовании возможности
поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
муниципальноI,о образования Выселковский
подписанное руководителем заяI]ителя или его

(далее - заявитель) rtисьменного обращения о
заключения контракта с единственным

в целях обеспечения нужд
район (далее - обращение),

заместиl,еJIем.
2.5. В обращении указываIотся и прилагаются следующие документы и

информация:
коIlии IIро,гокоJlов, сос,гавлеIiных l] ходе оlIределения поставщика

(подрядчика, исполнителя);
копия документации о закупке, а также разъясне}Iия и изменения к ней

(если такие разъяснения или изменения были сделаны),
копии заявок, поданных на участие в процедуре определения поставщика

(подрядчика, исполнителя), признанной несос,гоявшейся;

дыrа и номер извещения об осуществлении закупки) размещенного в
единой информационной системе в сфере закупок.

При этом, если обращение направлено по резуJIьтатам несостоявшегося
повторного I{olikypca или несос,гоявшегося заI]роса предложении, проведенных
в соо,гветствии с цунктом 8 части 2 стжьи 83 Закоrrа, к такому обращению
также приJIагаIотся документы и указывается информаrдия в соответствии с

настоящим пуlIк,гом, llo всем lIредшествуIоLllим несос,гояI]шимся процедурам
определения 1,Iос,I,авщика (подрядчика, исrtо.тIни,геля), явиl]шимся основанием

для проведения таких пов,горного конкурса, запроса пред.тtожений;
2,6. Всс прилагаемые к обращениtо локументы и

надлежащим образом заверяIотся долж}Iостным JIицом заявителя
информация

2.7. Обращение направляIотся в финансовое управление в письменном
виде по адресу: З5З100, ст, Выселки, ул. Ленина,37, кабинет ЗЗ:

с понедельника по четверг с 8.00 до 16.i5 часов, обеденный перерыв с
12.00 до 1З.00 часов;

в пятницу с 8.00 до 15.00 часов, обеденный перерыв с 12.00 до 13.00
часов;

в предпраздничные дни с 8.00 ло 15.15 часов без tlерерыва.
Обращеrrие наIIраI]JIяется l] срок rlе lIозлнее чем l] ,гечение десяти дней с

даты размещсI{ия tз сдиной иIлформаrlиоrIrtой сис,r,еме соответствующих
протокоJIов, сtr/Iержащих информаlцикl о призI{ании определения посгавщика
(подрядчика,, исrtолните;rя) fi есостояI]шимся.

Обращение регисlрируется не позднее следуIощего рабочего дня после

дня его поступления в финансовое управление, с присвоением ему

регистрационI.1ого номера и в день регистрации передается в Комиссию.
2.8. Обращение подлежит рассмотрению Комиссией в срок, не

превышающий десяти рабочих дней со дня его поступJIения в финансовое
управление.



3.Подготовка к рассмотрепиIо обращения

З.1. При поступлении обращения в Комиссию один из членов Комиссии
по поручениIо председателя Комиссии (в его отсутствие заместителя
председателя Комиссии) проводи,t проверку на предмет соблюдения
требований пуIlк,га 2.5 настоящего Порядка.

З.2. I} с.пучае непредставлеIIия документов или иrrформации, указанных в
пункте 2,5 нас,гоящего Порядка, а также в случае IIаIIравления обращения,
содержащего воllросы, решение которых не l]хо1,Iит в компетенцию
финансового управJIения, Комиссия не рассмагривает данное обращение.

Председате.rrь

[анное обраrцеirие возвращается заяви,гелIо в срок, не превышающий 5 рабочих
днеи со дня

3.3 .

его поступления, с указанием причин TaKoI,o tsозврата.

рассмотрения обращения
Комиссии определяет место, дату и время
при соблюдении зzulвителем установленных к

обращениrо требований, предусмотренных trунктом 2.5 настоящего Порядка, о
чем секретарь Комиссии извещает всех членов Комиссии.

4.РассмотреIIие обращепия

4.1, Засе;(ание Комиссии проводится председаl,еJIем Комиссии (в его
отсутствие замести,геJIем председатеJIя Комиссии). 11ри необходимости на
заседании Комиссии приглашаIоl,ся независимые эксперты из числа
специаJIистоIз l] определенных отрасJIях, эксI]ертные организации, а также лица,
чьи интересы могу,[ быть затроrlуты реше}Iием Комиссии.

4.2. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем
присутствуIот председатель Комиссии (при его о,гсутствии - заместитель
председателя Комиссии) и не менее трех лиц, вхолящих в состав Комиссии,

4.3, В ходе рассмотрения обращения JIица, вхолящие в состав Комиссии,

рассматривать представленные документы и информациIо, необходимые
для объективного и всестороннего рассмоlрения обращения;

выступа l,b по вопросам
выражать свое мнение

поl]естки l1Ея на заседании Комиссии;

возможности заклIочения
(по7дрялчиком, исtlо.ltнителем).

о согласовании или об отказе в согласовании
контракта с единствеIIным поставщиком

4.4. IIезаtзисимые эксlIерты, экспертIlые оргапизации., а также иные лица,
приглашенные на заседание Комиссии, вправе выража,I,ь свое мнение по
вопросам повестки дня, без права гоJIоса.

5.Приlrяr,ие решения Комиссии

5.1. По итогам рассмотрения обращения Комиссией принимается

решение о соI,ласовании иJ]rи об отказе в соIuасовании заключения контракта с
единственным поставщиком (подрядчиком, исполtIитеJIем) (приложение к
настоящему Порядку) в целях обеспечения нужд муницип€шьного образования

вправе:



Выселковский район. Решение принимае,гся IIрос,tым большинством голосов
присутствуlоulих членов Комиссии,

5.2. Репrсние о согласовании заклIочения конlракtа с единственным
поставщиком (подцрядчиком, испоJlниl,елем) rtринимается Комиссией, в том
числе при выявлении нарушений закоIIодатеJIьства Российской Федерации о
кон,грактной системе в сфере закупок, которые }Ie повлияли на результат
определения поставщика (подрядчика, исполнителя).

5.3. Решение об отказе в согласовании заклIочения контракта с
единственным поставщиком (подрядчиком, исполни,гелем) принимается
Комиссией в случае, если по результатам рассмотрения представленного
обращения или прилагаемых к нему документах выявлены нарушения
законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере
закупок, ко,lорые IIовлияли на резуJIьтаг опре/Iеления IIостаI]щика (подрядчика,
исполнителя).

5.4. I] случае выявлеItия Комиссией нарушrений законодагельства
Российской Федерации о контракlной системе в сфере закупок, которые не
повлияли на резуJlьтат определения посl,авщика (подрядчика, исполнителя) в

решении о соI,JIасовании заклIочения контракта с елиIлс,гвенным поставщиком
(подрядчиком, исполнитеJIем) указываются выявленные нарушения, а также
необходимость их устраЕения при заключении контракта, выводы Комиссии о
необходимости передачи материалов обращения для рассмотрения вопроса о
возбуждении дела об административном правонарушении.

5.5. В случае выявления Комиссией нарушений законодательства
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, которые
повлияли на резуJ]ьтат определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в

решении об о,гказе в соI,JIасовании заключения коrr[ракта с елинственным
поставщикOм (rrолрядчиком, исtlо.ltlrи,t,е.llем) указываlотся выявленные
нарушения, а ,r,акже мотиl]ироваtlпое обоспоtзание ,гакого решения, выводьi
Комиссии о tлеобходимости передачи материалов обращеIrия для рассмотрения
вопроса о возбуждlении лела об адми[lистративIIом rrраво}Iарушении,

5.6. Реrпение Комиссии оформляется оекретарем Комиссии, которое
подписывается членами Комиссии, присутствовавшими в заседании. Оригинал

решения остается для хранения в финансовом управлении, а копия решеЕия
направляется заяlзителю в пределах срока, установленного в пункте 2,8
настоящего Порядка.

6.Порядок обжаловаrrия решеllий Комиссии

б.1 Решение Комиссии может быгь обжzurовано в высший
исполнительный орган государствелtной I]JIасти Краснодарского края
администраllиrо Краснодарского края иJlи I] сул в ус,tановленном законом
порядке.

начальник
Финансового управления И.А. Колесникова



ПРИЛОЖЕtIИЕ

к порядку работы комиссии финансового
управлеIlия администрации
муниципаJIьного образования
Выселковский райоr: rIо согласованию
закJ]IочеIlия коI{трак,га с единственным
поставщиком (подрядчиком, исполнителем)

решение Лъ

заседания комиссии финансового управления администрации муниципального
образования Выселковский район по согласованию заключения контракта с

единственЕым поставщиком (подрядчиком, исполнителем)

20 г. ст.Выселки

Председателt,с,t,вуtоtций :

Секретарь:

Присутствовали:

Повес,гка дня:

Рассмотрение обращения
(наименование заказчика)

согласовании заключения муницип€l"Iьного контракта на поставки товаров
(выполнение работ, оказание ус;rуг) по

(предмет закупки)
как с единственным

(наимеttование единственного гrоставщика)
поставщиком (rrодрядчиком, исполнителем)

Слуша,lIи:
члетrа комиссии о ходе изучения

прилагаемых к обращению материалов, по ко,горым установлено:

(указать основания к приFIимаемому решению)
Учитывая вышеизложенное, и в соответствии с llунктом_ части

статьи _Федерального закона о,г 5 апреля 201З года Л! 44-ФЗ ( О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципаJIьных нужд>, РЕШИJIИ:



Предселател ьствуtощий

Секретарь

(отражается сущность принимаемого решения)

(подпись) (инициалы и фамилия)

(иницишы и фамилия)

(инициалы и фамилия)

(инициалы и фаr,Iилия)

(инициалы и фамилия)

И.А. Колесцикова

(подпись)

Присутствовавшие члены комиссии:

(подпись)

(подпись)

(подпись)

Начальник финансового
управления



ПРИЛОЖЕНИЕЛЬ 3

УТВЕРЖДЕН
приказом финансового управления

администрации муниципального
образования Выселковский район
от 05 октября 2018 года ЛЬ 49-О

примЕрI{Ая ФормА оБрАщtil tиJI
О согласоваl.tии l]озможIIос,ги закJIючеIlия контрак,га с елинственным

I1оставщиком (подря2lчиком, исuоllни,rе;lем)

(указывается наименование заказчика) Финансовому управлению
администрации муниципального
образования Выселковский район
И.А. Колесниковой

о согласовании возможности заключения
контракта с единсl,венным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем)

уважаемая
(имя и о,гчес,гво руководи,геля)

направляе,l
(наименование заказчика)

документацик) для согJIасования закJIючения контракта

(приводится перечень предтrолагаемых к закупке товаров, выполняемьш работах,
оказываемых услугах (или наимеtrование объекта)

за счет средств с единственным
(указать источник финансирования)

поставщиком (подрядчиком, исполнителем)

(наименовавие организации поставщика (подрядчика, исполнителя)

В целях осуIцествления закупки ,гoBapoв' 
работ, услуг было организовано

определе}Iие IIоставtr{ика (подрялчика, исrtолни,ге;тя) путем проведения
конкурса (двухэтапного конкурса, Ko}Iкypca с ограничепtIым участием, запроса
предложен и й) ,,

(приводится перечень предполагаемых к закупке товаров, выполняемьш работ,
)).

оказываемых услуг (или наименование объекта)

Извещение о проведении конкурса (двухэтапного коRкурса, конкурса с
ограниченным участием, запроса предложений) Jф было



размещено
системе

единои информационноЙ
года.

(наименование сай,га и да,t,а рzвмещения)
l1ринял (о) решение о внесении

(наименование органа заказчика)
изменеЕиЙ в документацию (извещение) конкурса (двухэтапного конкурса,
конкурса с ограниченным участием, запроса предложений) на
предмет

Извещение о внесении изменений t] документацию (извещение) открытого
конкурса было размещено l] единоЙ информационноЙ системе

- 

гп пя

(наименование сайта и дата размещения)
Однако конкурс (двухэтапного конкурса, конкурса с ограниченным

участием, запроса предложений) извеrцеrtие Nl признан
не сос,гоявIIIимся по tlричине

(протокол Nэ от (( )) гола).
соотве,Iствует требованиям

(организация поставщика (подрядчика, исполпителя)
Федерального закона от 5 апреля 2013 года М 44-ФЗ и готов(о,а) оказать услуги
пп

(приводится перечень предполагаемых к закупке товаров, выполняемых работ,

оказываемых услуг (или наименование объекта)
в соответствии с условиями документации (извещения) конкурса (двухэтапного
конкурса, конкурса с ограниченным участием, запроса предложений) и по

цене, не превышаIош{ей начальнуlо цену (максимальную) цену контракта.
В це;rях эффективного испоJIьзования бIоджетных средств, прошу Вас

согласовать возможнос,tь осущес,гвления закупки

(приводится rrеречень предполагаемых к закупке товаров, выполняемых работах,

оказываемых услуг (и'lIи наименование объекта)

у
(организация поставщика (подрядчика, исполнителя юр. алрес, ИНН)

с суммоЙ закупки рублеЙ.
(цифрами и прописью)

Приложение:
1. Копия извеlцения о проведении закуllки., I{a JI. в 1 экз.
2. Щокументаllия о закупке, а также разъясrIения и изменения к ней (при
наличии), на __л. в 1 экз.
З. Копии протокоJlов, составJlенных l] ходе llроt]едения закупок, на л. в 1

экз.



4. Копии документов, подтверждающих дату размещения в единой
информационной системе в сфере закупок извещения, доку!{ентации и
протоколов, составленных в ходе проведения закупок, на JI. в 1 экз,
5. Копии з€цвок, подаЕных на участие в процедуре определения поставщика
(подрядчика, исполнитеJuI), признанной несостоявшейся на л. в 1 экз.

(наименование дtlлжности) (подп ись) (инициалы, фалrилия)


