УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ ОРИ[IЕВСКОГО РАЙОIIА
прикАз
от 07.06.2017 Jф 19

пrт Оричи Кировской области
Об 1тверждении Порядка согласования пакета документов <<Заявка на
закупку)> для обеспечения муниципальных нужд муниципальных
заказчиков Оричевского района и поселеций, входящих в состав
Оричевского района.

В

целях ре€rлизации пункта 2.1 раздела 2 Порядка взаимодействия
отдела бlхга.,rтерского rleTa и закупок администрации Оричевского района с
муЕиципальными 5аказчиками
Оричевского района при осуществлении
закупоК товаров, работ, услуГ для обеспечения муниципаJIьIIых нужд

муниципальных закzвчиков

Оричевского района, утвержденЕого
Постановлением администрации Оричевского района от 17.02.20|6г. ЛЪ 84,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Порядок согласования пакета документов <<Змвка на

закупку> для обеспечения муниципчшьIльж нужд муниципальцых заказчиков
Оричевского района и поселений, входящих в состав Оричевского района
(далее - Порядок).
2. Начальнику отдела казначейского исполнения бюджета Широниной
В.Ю. довести настоящий прик€в до сведения органов местного
самоуправлениlI района и поселений, оц)аслевых органов администрации

района, осуществляющих функции

и

полномочия

r{редитеJuI

муниципальЕых учреждений.
3. Органам местного самоуправления района и поселений, отраслевым
орган€lм администрации района, осуществляющим функции и полномочия
учредителя муницип€rльньж r{реждений довести настоящий приказ до
сведениrI подведомственных r{реждений.
4. Признать утратившим силу прик€в управления финансов Оричевокого
района от 10.07.2015 Ns2411 <Об утверждении Порядка согласованиrI заявок
на размещение извещениrI о закупке товаров, работ, услуг для обеспечения
муниципальных нужд муЕиципальных заказчиков Оричевского района и
поселений, входящих в состав Оричевского района, учета бюджетных
обязательств, принимаемых в соответствии с муницип€lJIьЕыми контрактами
(договорами), обязательств, принимаемых муницип€шьными бюджетными и
автономными учреждеЕиrIми в соответствии с заключенными договорами,
подлежащими оплате за счет аубаидиiI, предоставленных в соответствии с
абзацем 2 пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации>.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
нач€Lпьника отдела казначейского исполнения бюджета Широнину В.Ю.

6, Настоящ

заместитель
начЕUIьник

Оричевского

утвЕржшн
приказом управлениr{
финансов Оричевского района
от 07.0б.2017 NЬ 19

порядок

согласованИя пакета документоВ <<Заявка на закупку>) для обеспечения
муниципалЬных нужД мупиципалЬных заказчиков Оричевского района и
поселепий, входящих в состав Оричевского района,

I.

Общие положения

опредеJUIет правила согласования управлеЕием
(далее - управление финансов) пакета документов
финансов Оричевского района
для обеспечеЕиJI муЕиципальных нужд муниципыIьных
<<Заявка на закупкуD для
и поселециЙ, входящих в состав Оричевского
pi
Оричевского района
заказчиков
заказчикоВ ОричевскогО
района (далее - поселения).

1.1. Настоящий Порядок

закупки товаров, работ, услуг для муниципальньж нужд
состав
муниципаJIьных заказчиков Оричевского раЙона и поселений; входящих в
в
оричевского района, муниципальные зака:}чики района и поселений, входящих
состав Оричевского района (далее - заказчики), в программном комплексе
<Бюджет - смдрт;, являющемся составной частью автоматизированной
системы управления бюджетным процессом Кировской области (далее - ПК
змвка на
<Бюджет - СМДРТ)) создают докумеЕт <<Черновик - предварительЕая
остаток
закупку)), Еа основании которого уменьшается неиспользованный
п"Й"rо" бюджетных обязательств (остаток по плану ФХД),
1.3. .ЩокуменТ <<ЧерновиК - предварительIlа,I заJIвка на закупку> подлежит
подписи (далее
согласоваЕиЮ в электронном виде с использованием электронной

1,2. Для

- эп).

1.4. ответстВенный сотрУдник отдела казначейского исполнения бюджета
(ЧерIrовик (далее - окиБ) в течение рабочего дця после ПОЛ)п{ениrI док}мента
в 2
предварительнaUI заявка на закупку) cocTaBJUIeT служебную записку
в
экземпJuIрах согласно лриложению JФ l. .щанная служебная записка передается
оrд.п ururr.a финансироВания социалЬной сферЫ и органоВ управлениЯ (далее
оrд"л бюджетно - аналитической работьт и межбюджетных
одосс и oyj
"n,
отношениЙ (далее - оБдР и МО) управления финшlсов Оричевского района.
один экземпляр служебной записки с отметкой о получении возвращается

-

обратно в ОКИБ.

Порядок согласования пакета документов <<заявка па закупку>) для
обеспеченшя мунпцппальных нуя(д муниципальных заказчиков Оричевского
района и поселений, входящих в состав Оричевского района
2.|. Заявка на закупку рассматривается не позднее следующего рабочего

ш.

днrI после ее поступлениr{, в том числе:

- документ (Черновик -

предварительнаJI змвка на закупку>, созданный
муниципальным заказчиком - поJryчателем средств районного бюджета отделом ан€uIиза финансирования социаJIьной сферы и оргаЕов управления
(далее - ОАФСС и ОУ) управления финансов Оричевского района.
- документ <<Черновик предварительная змвка на закупку>, созданньи
муниципальным зак€вчиком - пол}'тIателем средств бюджета поселения отделом бюджетно - аЕалитической работы и межбюджетньIх отношений
(далее - ОБАР и МО) управления финансов Оричевского района.

-

Ответственные сотрудники отделов ОАФСС и ОУ или ОБАР и МО
проверяют документ <Черновик - предварительн€ш заявка на закупку) на
правильность применениJI кодов бюджетной классификации Российской
Федерации (лалее - КБК).
При на-тrичии замечаний документ <<Черновик - предварительнаJ{ заявка на
закупку> откJIоняется ответственным сотрудником ОАФСС И ОУ ИЛИ ОБАР И
МО с указанием причиЕ возврата. При отсутствии замечаний докумеЕт <<Черновик
- предварительнаrI заlIвка на закупкуD подписывается ЭП ответственного
сотрудника ОАФСС и ОУ или ОБАР и МО.
2.3. Змвка на закупку не позднее след}.ющего рабочего дшI после ее
рассмотреIIиJI ОАФСС и ОУ или ОБАР и МО рассматривается окиБ.
Ответственный сотрудник ОКИБ проверяет Заявку на наJIичие лимитов
кБк,
бюджетньп< обязательств (остатков по плану ФХЩ) по соответствующим
наличие расходов в основаниях (расчетах) плановых сметных показателей к
бюджетной смете муниципаJIьЕого заказчика, а также на правильность отнесениlI
Заявка на закупку по
расходов Еа соответствующие лицевые счета.
строительству, реконструкции, капитаJIьному и текущему ремонтам
представляется с про€ктно-сметной документацией, прошедшей проверку в
соответствии с постановлением администрации Оричевского района от 25.01 .2011
лъ з85 <О проверке достоверЕости определения сметной стоимости объектов
капитаJIьIIого строительства, реконструкции, капитЕLпьIIого и текущего ремонта,
финансирование KoTopbD( осуществJuIется с привлечением средств районного
бюджето>
учетом изменений, внесенных постановлением администрации
Оричевского района от 03,05.2012г. Ns 1З2 <О внесении изменений в
постановлеЕие администрации Оричевского раЙона от 25.07.20|2 Nч 385> . При
этом срок проверки Заявки в ОКИБ увеличивается на 2 рабочих дня.
2.4. После проверки докумеЕта <<Черновик - предварительная заrIвка на
закупку), при отсутстВии замечаний, ответственный сотрудник оКИБ принимает
Заявку Еа учет, осуществпяет резервирование лимитов бюджетных обязательств
(остатков по плану ФХЩ) в ПК <Бюджет-Смарт> и подписывает ее ЭП. При
наличии замечаний докумеЕт (ЧерЕовик - предварительн€ш заявка на закупку)
отклоняется с указанием причин возврата.
2.5. .Щокумент <Предварительная зtцвка на закупку) не позднее следуIощего

2.2.

с

после ее рассмотрения ответственным сотрудником ОКИБ
рассматривается начаJIьником окИБ. Пр" наличии замечаний документ
рабочего

днJI

<Предварительная заrIвка Еа закупку>> откJIоIrIется с указанием причин возврата.

J

При отсутсТвии за^.lечаЕий док)тvrенТ <ПредварительЕaц з€UIвка на закупку>
подrrr.r"uarся ЭП цачальника ОКИБ.
2.6. В сrryчае отсутствия ЕачаJIьника окиБ, документ <Предварительная
:

заявка Еа закупку> согласовывается уполномоченным по приказу сотрудником

окиБ.

Приложение J\Ъ

СЛУЖЕБНАЯЗАIIИСКА
согласовация документа <черновик

- предварительная заявка

закупку>)

на

Заказчик
Предмет муниципаJIьного контракта
(логовора)

Сумма заявки, руб.
Ответственный сотрудник
отдела казначейского
исполнения бюдхета

(подпись)

Фасшифровка подписи)

(лата;

Получил:
отдел анализя финансирования социальной сферы и оргапов
управления
управления финансов Орпчевского района

Ответственrшй сотрудник

(подлись)

расшибрййТоллйиТ-

отдел бюджетпо-аналитической работы и межбюджетных отношений
управления финансов Оричевского района

-

(д".ф -

Ответственный сотрудник

(""д"".'

-

(расцифровка подписи)

(лав;

1

