УПРАВЛЕНИЕ СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ
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Об утверждении положения о рабочей
группе управления

ной

политики

спорта и молодеж

Алтайского

края

по

оценке обоснованности закупок това
ров, работ, услуг для обеспечения го
сударственных нужд Алтайского края

В целях реализации Федерального закона от

05.04.2013

№ 44-ФЗ «О

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд», постановлений Администрации

края от

30.12.2013

№

712

«О контрактной системе в сфере закупок товаров,

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд Ал
тайского края», от 27.03.2015 № 116 «Об утверждении Порядка организации
совместных конкурсов и аукционов для обеспечения государственных и
(или) муниципальных нужд Алтайского края», приказываю:
1. Утвердить прилагаемое положение о рабочей группе управления
спорта и молодежной политики Алтайского края и подведомственных управ
лению организаций по оценке обоснованности закупок товаров, работ, услуг

для обеспечения государственных нужд Алтайского края.

2. Утвердить

прилагаемый структурный состав рабочей группы управ

ления спорта и молодежной политики Алтайского края по оценке обоснован

ности закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд
Алтайского края.

3.

Утвердить прилагаемый перечень уполномоченных представителей,

ответственных за осуществление оценки обоснованности закупок товаров,

работ, услуг для обеспечения государственных нужд Алтайского края в со
ставе рабочих групп иных органов исполнительной власти Алтайского края.
4. Признать утратившим силу приказ управления от 31.08.2016
№40/0/1253.

Временно исполняющий обязанности

заместителя начальника управления

\/1\1/М

Ю.В. Самсоненко

УТВЕРЖДЕНО
приказом управления спорта и

молодежной политики
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ПОЛОЖЕНИЕ
о рабочей группе управления спорта и молодежной политики Алтайского
края по оценке обоснованности закупок товаров^абот, услуг для обеспече
ния государственных нужд Алтайского края

1. Общие положения

1.1. Настоящее

Положение определяет порядок работы рабочей группы

управления спорта и молодежной политики Алтайского края,

по оценке

обоснованности закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государст
венных нужд Алтайского края (далее - «Рабочая группа») с начальной (мак
симальной) ценой контракта либо ценой контракта, заключаемого с единст
венным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), от 1 до 50 млн. рублей
включительно, осуществляемых управлением спорта и молодежной полити

ки Алтайского края и ему подведомственными организациями, согласно при
ложению

1

(далее

-

«заказчик») в соответствии с Федеральным законом от

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее -

05.04.2013

«Федеральный закон»).

1.2. Целью

Рабочей группы является повышение результативности сис
темы государственных закупок, обоснованности и эффективности использо
вания бюджетных средств.
1.3. Не подлежат оценке Рабочей группой:
закупки лекарственных средств;

закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в со

ответствии с пунктами 1 - 2, 4 статьи 93 Федерального закона.

5, 7 - 9, 11 -12, 21 - 30, 34, 36, 38 - 42 части 1

1.4. Рабочая

группа в своей деятельности руководствуется законода
тельством Российской Федерации и Алтайского края.

2. Полномочия

Рабочей группы

2.1. Для

достижения цели, указанной в пункте 1.2 настоящего Положе
ния, Рабочая группа оценивает закупки до их осуществления на предмет:
обоснованности заявленной потребности и экономической целесооб
разности осуществления закупки для нужд Алтайского края и обеспечения
деятельности заказчика;

обоснованности начальной (максимальной) цены контракта либо цены
контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, ис
полнителем);
обеспеченности

заказчика

лимитами

бюджетных

обязательств для

осуществления закупок;

соответствия требованиям актов о нормировании в сфере закупок това

ров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд.

3. Организация

3.1.

деятельности Рабочей группы

Заказчик не позднее чем за

25

рабочих дней до первого числа меся

ца размещения извещения об осуществлении закупки в соответствии с пла

ном-графиком закупок направляет посредством региональной информацион
ной системы Алтайского края в сфере закупок (далее

-

«информационная

система») заявки или документы (проект контракта, а в случаях, установлен
ных частями

3-4 статьи 93

Федерального закона, расчет и обоснование цены

контракта, отчет о невозможности или нецелесообразности использования
иного способа закупки) о закупке у единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя) секретарю Рабочей группы.

Секретарь Рабочей группы обеспечивает рассмотрение заявки и доку
ментов о закупке у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)

посредством информационной системы членами Рабочей группы.

3.2. Члены

Рабочей группы в течение

10

рабочих дней со дня получе

ния заявок (сводных заявок) и документов о закупке у единственного по
ставщика (подрядчика, исполнителя) обязаны рассмотреть и принять обосно
ванное решение по каждой закупке, отразив принятое решение в информаци
онной системе.

3.3. Представители

Министерства экономического развития Алтайско
го края, Министерства финансов Алтайского края, Уполномоченного по за
щите прав предпринимателей в Алтайском крае, Счетной палаты Алтайского
края вправе осуществлять выборочную оценку заявок (сводных заявок) и до
кументов о закупке у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).

3.4. В

случае если члены Рабочей группы не обладают специальными

знаниями, навыками, практическим опытом, то к участию в оценке закупок

привлекаются эксперты, специалисты, представители научных и обществен

ных организаций (по согласованию).

3.5. По

результатам рассмотрения заявок (сводных заявок), документов

о закупке у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) Рабочая
группа по каждой закупке принимает одно из следующих решений:

об обоснованности закупки;
об обоснованности закупки с учетом внесения изменений;
о необоснованности закупки.

3.6. При

внесении изменений в закупку, признанную Рабочей группой
обоснованной, измененная закупка подлежит повторному рассмотрению Ра
бочей группой в установленном настоящим Положением порядке.

3.7. В

случае принятия Рабочей группой решения об обоснованности
закупки с учетом внесения изменений заказчик до направления заявки (свод
ной заявки) в Министерство экономического развития Алтайского края либо
до осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, испол
нителя) обязан внести в заявку (сводную заявку) либо в проект контракта со
ответствующие изменения. Отсутствие в заявке (сводной заявке) необходи
мых изменений является основанием для ее возврата заказчику.

3.8. При

принятии Рабочей группой решения о необоснованности за

купки соответствующая закупка подлежит доработке и повторному рассмот
рению Рабочей группой в установленном настоящим Положением порядке.

3.9. Принятые

Рабочей группой решения отражаются в автоматически

формируемом в информационной системе протоколе, утверждаемом предсе

дателем Рабочей группы посредством подписания неквалифицированной
электронной подписью.

УТВЕРЖДЕНО
приказом управления спорта и

молодежной политики
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СТРУКТУРНЫЙ СОСТАВ

рабочей группы управления спорта и молодежной политики Алтайского края
по оценке обоснованности закупок товаров, работ, услуг для обеспечения го
сударственных нужд Алтайского края
Председатель

Филиппов Александр Александрович

рабочей группы

титель начальника управления спорта и моло

-

замес

дежной политики Алтайского края;

Заместитель председателя

Смирнова Светлана Анатольевна

рабочей группы

отдела ресурсного обеспечения управления

-

начальник

спорта и молодежной политики Алтайского
края;

Секретарь рабочей группы

Рябина Екатерина Николаевна

-

руководитель

группы учета отдела ресурсного обеспечения
управления спорта и молодежной политики

Алтайского края;

Члены рабочей группы

Кобзаренко Петр Иванович - начальник отде
ла физического воспитания и спорта управле
ния спорта и молодежной политики Алтай
ского края;

Гладышева Яна Васильевна

-

консультант-

юрист сектора правовой, кадровой работы и

документационного обеспечения отдела ре

сурсного обеспечения управления спорта и
молодежной политики Алтайского края;

Беженцева Яна Павловна

-

начальник сектора

бухгалтерского учета отдела экономики и фи
нансового обеспечения управления спорта и
молодежной политики Алтайского края;
уполномоченный представитель Министерст
ва

строительства,

.

2018 №fmt/S/

/&-

транспорта,

жилищно-

коммунального и дорожного хозяйства Ал-

тайского края (при рассмотрении закупок в

области инженерных изысканий, архитектур
но

-

строительного

проектирования,

строи

тельства, реконструкции, геологоразведочных

работ, ремонта капитального строительства);
уполномоченный

полнительной

представитель

власти

органа

Алтайского

края

ис

или

подведомственной ему организации (в отно

шении закупок технически и (или) технологи
чески

сложных,

нологичных

или

инновационных,

высокотех

специализированных

това

ров, работ, услуг, объекты которых относятся
к сфере деятельности данного органа);
уполномоченный представитель Министерст
ва экономического развития Алтайского края;

уполномоченный представитель Министерст

ва финансов Алтайского края;
уполномоченный представитель Счетной па
латы Алтайского края (по согласованию);

Уполномоченный по защите прав предприни

мателей в Алтайском крае (по согласованию).
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ПЕРЕЧЕНЬ
уполномоченных представителей, ответственных за осуществление оценки

обоснованности закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государст
венных нужд Алтайского края в составе рабочих групп иных органов испол
нительной власти Алтайского края

№

Должность

Ф.И.О.

п/п

~Т7 Филиппов
Александр Александрович
Смирнова

уполномоченного представителя

заместитель начальника управления спор

та и молодежной политики Алтайского
края

начальник отдела ресурсного обеспечения

Светлана Анатольевна

управления спорта и молодежной полити-

Рябина

руководитель

ЕкатеринаНиколаевна
Кобзаренко11етр Иванович

ки Алтайского края

группы

учета

отдела

ре

сурсного обеспечения управления спорта
и молодежной политики Алтайского края

начальник отдела физического воспитания

и спорта управления спорта и молодежной

1 ладышева Яна Васильевна

политики Алтайского края

консультант-юрист сектора правовой, кад

ровой работы и документационного обес
печения

отдела ресурсного

обеспечения

управления спорта и молодежной полити-

"67 Ьеженцева Яна Павловна

ки Алтайского края

начальник сектора бухгалтерского учета

отдела экономики и финансового обеспе
чения

управления

спорта и молодежной

политики Алтайского края

УТВЕРЖДЕНО
приказом управления спорта и

молодежной политики
Алтайского края
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Приложение №

л

1

Перечень подведомственных организаций
Наименование

№

, , . .

2018 № We/C/Л

1

КГБУ СП «СШОР по хоккею «Алтай»

2

КГБУ СП «СШОР по футболу А. Смертина»

3

КГБУ СП «СШОР по конькобежному спорту «Клевченя»

4

КГБУ СП «СШОР по плаванию «Обь»

5

КГБУ СП «СШОР по гребле на байдарках и каноэ им. К. Костенко»

6

КГБУ СП «СШОР «Горные лыжи»

7

КГБУ СП «СШОР по волейболу «Заря Алтая»

8

КГБУ СП «СШОР по хоккею на траве «Юность Алтая»

9

КГБУ СП «СШОР по боксу «Алтайский ринг»

10

КГБУ СП «СШОР по баскетболу «Алтайбаскет»

11

КГБПОУ «АУОР»

12

КГБУ СП «СШ «ЖемчужинаАлтая»

13

КГБУ СП «СШОР по тхэквондо «Олимпийскиенадежды»

14

КГБУ газета «Алтайский спорт»

15

КГБУ «Краевой шахматный клуб»

16

КГБУ «Алтайскийкраевой штаб студенческихотрядов»

17

КГБУ СП «Краевая ДЮСШ»

