
УПРАВЛЕНИЕ 
ОБРАЗОВАНИЯ 

ОКРУЖНОЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА ЯКУТСКА

ДЬОКУУСКАЙ 
КУОРАТ 

УОКУРУГУН ДЬАЬАЛТАТЫН  
УОРЭХХЭ УНРАВЛЕНИЕТА

от « iU  » 2018 г.

П Р Ж А З  
г. Якутск

№ 01- 10/

О согласовании ЭД «План закупок», ЭД «План график» подведомственных учреждений

В соответствии с распоряжением Окружной администрации города Якутска от 23 
ноября 2018 года № 2365р «О внесении изменения в распоряжение Окружной 
администрации города Якутска от 20 августа 2015 года № 1454р «О внедрении 
Комплексной автоматизированной системы управления общественными финансами 
города Якутска» и в целях организации работы, приказываю:

1. Назначить ответственных лиц по согласованию ЭД «План закупок», ЭД «План 
график» муниципальных учреждений, подведомственных Управлению образования 
Окружной администрации города Якутска:

- Королькову Евгению Михайловну, заместителя начальника МКУ «Управление 
образования ГО «город Якутск»;

- Голокову Елену Владимировну, начальника отдела правового обеспечения и 
конкурсных торгов МКУ «Управление образования ГО «город Якутск»;

- Видничук Ларису Александровну, главного специалиста отдела правового 
обеспечения и конкурсных торгов МКУ «Управление образования ГО «город Якутск»;

- Окуневу Анну Андреевну, главного специалиста отдела правового обеспечения 
и конкурсных торгов МКУ «Управление образования ГО «город Якутск»;

- Сивцеву Евдокию Егоровну, ведущего специалиста отдела правового 
обеспечения и конкурсных торгов МКУ «Управление образования ГО «город Якутск»;

- Мартынову Алену Николаевну, специалиста первой категории отдела правового 
обеспечения и конкурсных торгов МКУ «Управление образования ГО «город Якутск».

2. Ответственным лица, указанным в пункте 1 настоящего приказа осуществлять 
согласование планов закупок, планов графиков в соответствии с Регламентом при 
работе с автоматизированной системой «АЦК -  Муниципальный заказ» и согласно 
приложению № 1 к настоящему приказу.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Королькову Е.М., 
заместителя начальш^^^Щ^^  ̂«Управление образования ГО «город Якутск».

Начальник' ^ А.К. Семенов

У  '1 'к  Vt»'

Исполнитель Королькова Е.М.



Приложение № 1 к приказу Управления образования Окружной администрации города 
Якутска от « 2018г. № 01 -10/

Регламент
согласования ЭД «План закупок», ЭД «План график» муниципальных учреждений, подведомственных 

Управлению образования Окружной администрации города Якутска

№
эх.

Содержание этапа Документ Исполнитель Статус 
документа до 

действия

Действие над 
документом

Статус 
документа 

после действия

Согласование ГРБС ЭД «План закупок» подведомственных учреждений 
и утверждение руководством заказчика

1.1 Ответственные лица ГРБС в течение двух рабочих дней с момента 
поступления ЭД «План закупок» выполняют проверку сумм, указанных 
в ЭД «План закупок» подведомственных учреждений заказчиков, по 
строкам бюджетной классификации, проверяют на не превышение 
ассигнований, предусмотренных на эти цели в текущем финансовом 
году.
После утверждения бюджетных ассигнований (доведения лимитов) 
ГРБС выполняет проверку сумм, указанных в ЭД «План закупок» 
подведомственных учреждений заказчиков, по строкам бюджетной 
классификации на соответствие утвержденным ассигнованиям 
(доведенным лимитам). При положительном результате согласования 
ГРБС выполняет действие «Согласовать». Течение установленного 
срока исчисляется с момента поступления ЭД «Плана закупок» в 
режиме работы ГРБС с 9.00 -  1,8.00,0 обед с 13.00 -  14.00, В случае 
поступления ЭД «Плана закупок» после 18.00, исчисление 
установленного срока начинается со следующего дня.

План
закупок

Ответственные 
лица ГРБС

Согласование РБС Согласовать Согласовано

1.2 При отрицательном результате согласования ГРБС выполняет действие 
«Отказать» с обязательным указанием причины отказа в поле 
«Комментарий». Документ дальнейшему движению в системе не

План закупок ГРБС Согласование 
ГРБС >

Отказать Отказан



1.3 При необходимости внесения изменений ГРБС может вернуть 
ЭД «План закупок» на доработку.

План закупок ГРБС Согласование
ГРБС

Вернуть Отложен

2 Согласование ЭД «План фафик» с ГРБС. Ответственные лица ГРБС в 
течение двух рабочих дней с момента поступления проверяют и 
согласовывают ЭД «План-фафик», в том числе меняют при 
необходимости способ размещения заказа и даты проведения процедур. 
В результате ЭД «План-фафик размещения» переходит на статус 
«Обработка завершена». Течение установленного срока исчисляется с 
момента поступления ЭД «Плана закупок» в режиме работы ГРБС с 9.00 
-  18.00,0 обед с 13.00 -  14.00, В случае поступления ЭД «Плана закупок» 
после 18.00, исчисление установленного срока начинается со 
следующего дня.

План-
фафик

ГРБС Отложен Подписать/
Обработать

Экспертиза

План-
фафик

ГРБС Экспертиза Согласовать Обработка
завершена

2.1 Все ЭД «План закупок», ЭД «Изменения плана закупок», входящие в 
«План-фафик размещения», переходят на статус «Обработка 
завершена».

План
закупок

Система Утвержден Обработка
завершена

2.2 В случае необходимости внесения изменений ЭД «План-фафик 
размещения» можно вернуть на доработку.

План-
фафик

Заказчик Экспертиза Отложить Отложен

3 Внесение изменений в ЭД «План-фафик размещения» на статусе 
«Обработка завершена». При необходимости внесения изменений в 
утвержденный План-График Заказчик уведомляет ГРБС.

3.1 В случае необходимости внесения изменений в план-фафик, сотрудник 
Заказчика переводит ЭД «План-фафик» на статус «Внесение 
изменений».

План-фафик Заказчик Обработка
завершена

На исправление Изменение



3.2 После внесения всех изменений в ЭД «План-график», сотрудник 
Заказчика переводит документ на статус «Обработка завершена». 
Ответственные лица ТРБС в течение двух рабочих дней с момента 
поступления проверяют и согласовывают ЭД «План-график», в том числе 
меняют при необходимости способ размещения заказа и даты проведения 
процедур. В результате ЭД «План-график размещения» переходит на 
статус «Обработка завершена». Течение установленного срока 
исчисляется с момента поступления ЭД «Плана закупок» в режиме 
работы ГРБС с 9.00 -  18.00,0 обед с 13.00 -  14.00, В случае поступления 
ЭД «Плана закупок» после 18.00, исчисление установленного срока 
начинается со следующего дня.

План-график
Заказчик

ГРБС

Заказчик

Изменение

Экспертиза ГРБС

Экспертиза

Согласовать Экспертиза

Согласовать Экспертиза

Согласовать Обработка
завершена

После перевода всех ЭД «План-график» на статус «Обработка 
завершена» сводный публикуется на сайте муниципальных закупок 
городского округа «город Якутск» zakupki.yakadm.ru и 
общероссийском официальном сайте www.zakupki.gov.ru. М3 в 
установленный срок подачи заявок, указанный в опубликованном 
сводном плане размещения, предоставляет ЭД «Заявка на закупку» в 
соответствии с Регламеьггом.

План-фафик Заказчик

http://www.zakupki.gov.ru

