ПРАВИТЕЛЬСТВО СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06 октября 2017 г.

г

Ставрополь

№ 401"п

Об утверждении Правил
осуществления мониторинга
закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения нужд
Ставропольского края
В соответствии с частью 8 статьи 97 Федерального закона «О кон
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения го
сударственных и муниципальных нужд» и Положением о комитете Ставро
польского края по государственным закупкам, утвержденным постановлени
ем Губернатора Ставропольского края от 04 апреля 2016 г. № 155, Прави
тельство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые Правила осуществления мониторинга заку
пок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Ставропольского края (да
лее - Правила).
2. Поручить органам исполнительной власти Ставропольского края,
государственным органам Ставропольского края, образованным Губернато
ром Ставропольского края и Правительством Ставропольского края, и реко
мендовать иным заказчикам, указанным в абзацах втором и пятом пункта 2
Правил, представлять информацию в комитет Ставропольского края по го
сударственным закупкам (далее - комитет) в порядке и сроки, предусмот
ренные Правилами.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после
дня его официального опубликования.

Губернатор ,
СтавропольскоЛ^|ёЭКУМЕНТ0^> slj

В.В.Владимиров

УТВЕРЖДЕНЫ
овлением Правительства
авропольского края
октября 2017 г. № 401-п
ПРАВИЛА
осуществления мониторинга закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
нужд Ставропольского края
1. Настоящие Правила устанавливают порядок осуществления монито
ринга закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Ставропольского
края (далее соответственно - закупки, мониторинг закупок) в целях оценки
эффективности закупок, а также совершенствования системы закупок в
Ставропольском крае.
Понятия, используемые в настоящих Правилах, применяются в значе
ниях, определенных Федеральным законом «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници
пальных нужд» (далее - Федеральный закон).
2. Мониторинг закупок, предусмотренный настоящими Правилами,
распространяется на закупки, осуществляемые следующими заказчиками:
органы исполнительной власти Ставропольского края, государствен
ные органы Ставропольского края, образованные Губернатором Ставрополь
ского края, Правительством Ставропольского края и иные государственные
органы Ставропольского края (далее - государственные органы);
государственные казенные учреждения Ставропольского края, дейст
вующие от имени Ставропольского края, уполномоченные принимать бюд
жетные обязательства в соответствии с бюджетным законодательством Рос
сийской Федерации от имени Ставропольского края (далее - казенные учре
ждения);
государственные бюджетные учреждения Ставропольского края, госу
дарственные унитарные предприятия Ставропольского края, государствен
ные автономные учреждения Ставропольского края, иные юридические лица,
получающие бюджетные инвестиции из бюджета Ставропольского края,
в случае реализации ими инвестиционных проектов по строительству, рекон
струкции и техническому перевооружению объектов капитального строи
тельства, осуществляющие закупки в случаях, определенных статьей 15 Фе
дерального закона;
муниципальные заказчики Ставропольского края в случаях, установ
ленных частями 7 и 8 статьи 26 Федерального закона (далее - муниципаль
ные заказчики)
(далее - заказчики).

3. Мониторинг закупок осуществляется комитетом Ставропольского
края по государственным закупкам с использованием единой информацион
ной системы в сфере закупок и региональной информационной системы в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Ставропольского
края с учетом предусмотренных ею функциональных возможностей, а также
на основе содержащейся в обеих системах информации (далее соответствен
но — комитет, региональная информационная система в сфере закупок).
4. Мониторинг закупок распространяется, в том числе на закупки, по
которым определение поставщика (подрядчика, исполнителя) осуществляет
ся закрытыми способами.
5. Мониторинг закупок осуществляется на постоянной основе посред
ством сбора, обобщения, систематизации и оценки:
1) информации об осуществлении закупок, в том числе о реализации
планов закупок и планов-графиков закупок, содержащейся в единой инфор
мационной системе в сфере закупок и региональной информационной систе
ме в сфере закупок;
2) информации, поступающей в комитет от государственных органов,
муниципальных заказчиков, министерства финансов Ставропольского края в
соответствии с пунктами 6 и 7 настоящих Правил;
3) информации, запрашиваемой комитетом у заказчиков в порядке,
предусмотренном настоящими Правилами;
4) сведений, содержащихся в письмах и обращениях, поступающих в
комитет от заказчиков, иных участников контрактной системы в сфере заку
пок, граждан, организаций, общественных объединений, в том числе по ре
зультатам общественного контроля за соблюдением требований законода
тельства Российской Федерации и законодательства Ставропольского края о
контрактной системе в сфере закупок;
5) информации о вступивших в законную силу судебных решениях и
иных судебных актах, касающихся вопросов осуществления закупок;
6) информации, содержащейся в иных открытых источниках.
6. В целях осуществления мониторинга закупок государственные орга
ны и муниципальные заказчики обеспечивают формирование и представле
ние на бумажном носителе и в электронном виде сводной информации о соб
ственных закупках и закупках подведомственных им организаций (для муни
ципальных заказчиков - только в случае, если соглашением между Ставро
польским краем и муниципальным образованием Ставропольского края, за
ключенным в соответствии с частью 8 статьи 26 Федерального закона, пре
дусмотрено осуществление комитетом полномочий уполномоченного органа
на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для подведомст
венных муниципальным заказчикам организаций) в комитет ежеквартально
(нарастающим итогом с начала года) в срок не позднее 10-го числа месяца,
следующего за отчетным кварталом, по форме, устанавливаемой комитетом.

7. Министерство финансов Ставропольского края направляет на бумаж
ном носителе и в электронном виде сведения о количестве и сумме закупок
государственных органов и казенных учреждений, которым лицевые счета
открыты в министерстве финансов Ставропольского края и информация о
которых не размещена в единой информационной системе в сфере закупок и
региональной информационной системе в сфере закупок, в комитет ежеквар
тально (нарастающим итогом с начала года) в срок не позднее 10-го числа
месяца, следующего за отчетным кварталом, по форме, устанавливаемой ко
митетом.
8. Комитет вправе запрашивать в установленном порядке у заказчиков
дополнительную информацию и документы, необходимые для осуществле
ния мониторинга закупок в рамках своей компетенции.
9. При осуществлении мониторинга закупок комитетом проводится
оценка степени достижения целей осуществления закупок, определенных
в соответствии со статьей 13 Федерального закона, обоснованности закупок
в соответствий со статьей 18 Федерального закона, необходимости совер
шенствования законодательства Российской Федерации и законодательства
Ставропольского края о контрактной системе в сфере закупок.
10. По результатам мониторинга закупок комитет:
1) обобщает и систематизирует информацию, указанную в пунк
тах 5-8 настоящих Правил, и до 30-го числа месяца, следующего за отчет
ным кварталом, размещает ее на сайте комитета в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.stav-zakupki.ru (да
лее - официальный сайт) в форме аналитических отчетов;
2) не позднее 01 марта года, следующего за отчетным годом, представ
ляет Губернатору Ставропольского края и размещает на официальном сайте
в единой информационной системе в сфере закупок сводный аналитический
отчет, который содержит:
оценку эффективности и результативности обеспечения нужд Ставро
польского края;
предложения по совершенствованию законодательства Российской Фе
дерации и законодательства Ставропольского края о контрактной системе
в сфере закупок.

