

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
N 26-нп

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
N 5-нп

ПРИКАЗ
от 3 июля 2014 года

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕГЛАМЕНТА
ПОЛЬЗОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМОЙ
В СФЕРЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НУЖД
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ И АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМОЙ УПРАВЛЕНИЯ
БЮДЖЕТНЫМ ПРОЦЕССОМ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИ ВВОДЕ В УКАЗАННЫЕ
СИСТЕМЫ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ,
УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НУЖД ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с Постановлением Правительства Тверской области от 08.04.2014 N 182-пп "О региональной информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Тверской области" приказываем:
1. Утвердить Регламент пользования региональной информационной системой в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Тверской области и автоматизированной системой управления бюджетным процессом Тверской области при вводе в указанные системы информации об осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Тверской области (прилагается).
2. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Министр финансов Тверской области
И.А.СЕВЕРИНА

И.о. Министра имущественных и земельных
отношений Тверской области
О.В.РЫКОВА





Приложение
к Приказу Министерства финансов
Тверской области и
Министерства имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 3 июля 2014 г. N 26-нп/5-нп

Регламент
пользования региональной информационной системой
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд
Тверской области и автоматизированной системой управления
бюджетным процессом Тверской области при вводе в указанные
системы информации об осуществлении закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения нужд Тверской области

Раздел I. Общие положения

1. Настоящий Регламент пользования региональной информационной системой в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Тверской области и автоматизированной системой управления бюджетным процессом Тверской области при вводе в указанные системы информации об осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Тверской области (далее - Регламент) разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон), Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 N 1084 "О порядке ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, и реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную тайну" (далее - Постановление Правительства Российской Федерации N 1084), Постановлением Правительства Тверской области от 08.04.2014 N 182-пп "О региональной информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Тверской области", Постановлением Правительства Тверской области от 04.02.2014 N 50-пп "Об утверждении Порядка взаимодействия Министерства имущественных и земельных отношений Тверской области и заказчиков Тверской области" (далее - Постановление Правительства Тверской области N 50-пп) и устанавливает порядок пользования региональной информационной системой в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Тверской области (далее - РИС ГЗ) при вводе в указанную систему информации об осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Тверской области, а также порядок и условия обмена информацией между Министерством финансов Тверской области как исполнительным органом государственной власти Тверской области, осуществляющим функции по ведению и техническому обслуживанию РИС ГЗ, и Министерством имущественных и земельных отношений Тверской области как исполнительным органом государственной власти Тверской области, осуществляющим функции по развитию и методологическому сопровождению РИС ГЗ, государственными заказчиками Тверской области, бюджетными учреждениями Тверской области и иными заказчиками, указанными в частях 4, 5 статьи 15 Федерального закона, при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Тверской области.
2. РИС ГЗ является подсистемой автоматизированной системы управления бюджетным процессом Тверской области (далее - АСУ БП).
3. В состав РИС ГЗ входят:
а) программный комплекс "Подсистема размещения государственного и муниципального заказа путем проведения торгов (аукционов) в электронной форме в "Бюджет-КС" ("WEB-Торги-КС")", предназначенный для автоматизации и информационно-аналитической поддержки планирования, осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Тверской области, а также осуществления контроля за расходованием бюджетных средств на всех этапах планирования и осуществления закупок (далее - ПК "WEB-торги-КС");
б) комплекс "Государственный заказ" в составе АСУ БП, предназначенный для резервирования средств на закупку, формирования бюджетных обязательств на основе контрактов, заключенных заказчиками (далее - блок "Государственный заказ").
4. Понятия и термины, используемые в настоящем Регламенте, применяются в значениях, определенных Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом, а также в следующих значениях:
а) общероссийский официальный сайт (далее - ООС) - официальный сайт Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг;
б) режим информационного взаимодействия - режим автоматизированного обмена между РИС ГЗ и ООС информацией и документами о планировании закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Тверской области, заключении, изменении, исполнении или расторжении контрактов, заключенных заказчиками Тверской области;
в) заказчики Тверской области - государственные заказчики Тверской области, государственные бюджетные учреждения Тверской области и иные заказчики, указанные в частях 4, 5 статьи 15 Федерального закона;
г) субъекты РИС ГЗ - это пользователи РИС ГЗ, использующие РИС ГЗ в объеме наделенных полномочий в соответствующей сфере;
д) план-график - план-график закупок товаров, работ, услуг для нужд заказчиков Тверской области;
е) реестр лотов - перечень объектов закупок товаров, работ, услуг для нужд заказчиков Тверской области, формируемый в РИС ГЗ;
ж) реестр контрактов - перечень контрактов, заключенных заказчиками Тверской области, формируемый в РИС ГЗ;
з) реестр закупок малого объема - перечень закупок малого объема, формируемый в РИС ГЗ;
и) закупка у единственного поставщика - осуществление закупок товаров, работ, услуг для нужд заказчиков Тверской области у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), за исключением закупок в соответствии с пунктами 4, 5 части 1 статьи 93 Федерального закона;
к) закупка малого объема, малая закупка - осуществление закупок товаров, работ, услуг для нужд заказчиков Тверской области в соответствии с пунктами 4, 5 части 1 статьи 93 Федерального закона.
5. Субъектами РИС ГЗ являются:
а) Уполномоченный орган - Министерство имущественных и земельных отношений Тверской области, заказчик Тверской области, наделенный полномочиями на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков Тверской области;
б) Финансовый орган - Министерство финансов Тверской области, наделенный полномочиями по ведению и техническому обслуживанию РИС ГЗ Постановлением Правительства Тверской области от 08.04.2014 N 182-пп "О региональной информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Тверской области";
в) Координирующий орган - главные распорядители (распорядители) средств областного бюджета Тверской области, получатели средств областного бюджета Тверской области, выполняющие функции и полномочия учредителя в отношении государственных учреждений Тверской области; иной заказчик;
г) Заказчик - государственные заказчики Тверской области, за исключением Территориального фонда обязательного медицинского страхования Тверской области, государственные бюджетные учреждения;
д) Иной заказчик - Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Тверской области, иные заказчики, указанные в частях 4, 5 статьи 15 Федерального закона.

Раздел II. Порядок проведения операций в РИС ГЗ

6. Работа субъектов РИС ГЗ осуществляется в следующих разделах РИС ГЗ: план-график, предварительная заявка на закупку, заявка на закупку, открытый конкурс, конкурс с ограниченным участием, двухэтапный конкурс, электронный аукцион, запрос котировок, запрос предложений, закупка у единственного поставщика, реестр лотов, малая закупка, контракт.
7. Работа субъектов РИС ГЗ включает в себя следующие операции:
а) формирование, утверждение и ведение планов-графиков;
б) резервирование средств на закупку, формирование заявок на закупку;
в) формирование извещения об осуществлении закупки;
г) ведение реестра лотов;
д) ведение реестра контрактов;
е) ведение реестра закупок малого объема.
Особенности осуществления вышеуказанных операций указаны в пунктах 8 - 13 настоящего Регламента.
8. Формирование, утверждение и ведение планов-графиков:



Наименование операции
Представляемые документы
Исполнитель
Периодичность
1
2
3
4
Работа Заказчика, Иного заказчика с документом "План-график"
Формирование плана-графика
План-график
Заказчик;
Иной заказчик
Ежегодно в срок не позднее одного календарного месяца после принятия закона Тверской области об областном бюджете Тверской области на очередной финансовый год и плановый период. Автономные учреждения Тверской области, государственные унитарные предприятия Тверской области формируют планы-графики не позднее одного календарного месяца со дня доведения в установленном порядке бюджетных средств на осуществление капитальных вложений в объекты государственной собственности.
Юридические лица, указанные в части 5 статьи 15 Федерального закона, формируют планы-графики не позднее одного календарного месяца со дня доведения в установленном порядке бюджетных инвестиций в целях реализации инвестиционных проектов по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов капитального строительства
Изменения плана-графика, возвращенного на доработку Координирующим органом, Уполномоченным органом
План-график
Заказчик;
Иной заказчик
В случаях, установленных федеральными органами, в течение пяти рабочих дней с даты наступления соответствующего условия, требующего внесения изменений
Формирование изменения плана-графика, согласованного Уполномоченным органом
План-график
Заказчик;
Иной заказчик
Не позднее чем за десять календарных дней до дня размещения на ООС извещения об осуществлении закупки, направления приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) или до даты заключения контракта
Направление плана-графика/ изменения плана-графика на согласование в Координирующий орган
План-график
Заказчик;
Иной заказчик (кроме Заказчиков, выполняющих функции Координирующего органа)
Не позднее чем за десять календарных дней до дня размещения на ООС извещения об осуществлении закупки, направления приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) или до даты заключения контракта
Направление согласованного Координирующим органом плана-графика/ изменения плана-графика на согласование в Уполномоченный орган
План-график
Заказчик;
Иной заказчик (кроме Заказчиков, выполняющих функции Уполномоченного органа)
В течение одного рабочего дня со дня согласования Координирующим органом
Передача согласованного Уполномоченным органом плана-графика/ изменения плана-графика на ООС в режиме информационного взаимодействия
План-график
Заказчик;
Иной заказчик
В течение трех рабочих дней со дня согласования Уполномоченным органом
Работа Координирующего органа с документом "План-график"
Согласование плана-графика/ изменения плана-графика
План-график
Координирующий орган
В течение трех рабочих дней с даты представления Координирующему органу планов-графиков
Возвращение плана-графика/ изменения плана-графика на доработку
План-график
Координирующий орган
В течение трех рабочих дней с даты представления планов-графиков Координирующему органу
Работа Уполномоченного органа с документом "План-график"
Согласование плана-графика/ изменения плана-графика
План-график
Уполномоченный орган
В течение трех рабочих дней с даты представления Уполномоченному органу планов-графиков
Возвращение плана-графика/ изменения плана-графика на доработку
План-график
Уполномоченный орган
В течение трех рабочих дней с даты представления Уполномоченному органу планов-графиков

9. Резервирование средств на закупку, формирование заявок на закупку:

Наименование операции
Представляемые документы
Исполнитель
Периодичность
1
2
3
4
Работа Заказчика с документом "Предварительная заявка на закупку" в блоке "Государственные закупки"
Формирование предварительной заявки на закупку
Предварительная заявка на закупку
Заказчик
В течение одного рабочего дня с даты наступления соответствующего условия, требующего внесения изменений. Не позднее чем в день регистрации документа "Заявка на закупку" в ПК "WEB-Торги-КС" в соответствии со сроком, указанным в позиции плана-графика
Уточнение суммы предварительной заявки на закупку при отправке заявки на закупку на уточнение суммы в ПК "WEB-Торги-КС"
Предварительная заявка на закупку
Заказчик
В течение одного рабочего дня с даты наступления соответствующего условия, требующего уточнения суммы предварительной заявки на закупку, не позднее чем в день публикации извещения о закупке
Исключение из учета предварительной заявки на закупку
Предварительная заявка на закупку
Заказчик
В случае удаления документа "Заявка на закупку" в ПК "WEB-Торги-КС" не позднее направления заявки на закупку на размещение в Уполномоченный орган.
В случае высвобождения средств на закупку в документе "Несостоявшаяся процедура размещения заказа" в течение одного рабочего дня следующего за днем подведения итогов процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя)
Работа Заказчика, Иного заказчика с документом "Заявка на закупку"
Формирование заявки на закупку в ПК "WEB-Торги-КС" путем импорта предварительной заявки на закупку из блока "Государственные закупки"
Заявка на закупку
Заказчик
В соответствии со сроком, указанным в позиции плана-графика
Формирование заявки на закупку в ПК "WEB-Торги-КС" путем создания документа "Заявка на закупку"
Заявка на закупку
Иной заказчик
В соответствии со сроком, указанным в позиции плана-графика
Доработка заявки на закупку, возвращенной на доработку Уполномоченным органом
Заявка на закупку
Заказчик;
Иной заказчик
Не позднее дня публикации извещения о закупке
Направление заявки на закупку на размещение в Уполномоченный орган
Заявка на закупку; документы в соответствии с требованиями Постановления Правительства Тверской области N 50-пп
Заказчик;
Иной заказчик
В соответствии со сроком, указанным в позиции плана-графика
Удаление заявки на закупку
Заявка на закупку
Заказчик;
Иной заказчик
Не позднее направления заявки на закупку на размещение в Уполномоченный орган
Отправка заявки на закупку на уточнение суммы
Заявка на закупку
Заказчик
Не позднее дня публикации извещения о закупке
Работа Уполномоченного органа с документом "Заявка на закупку"
Согласование заявки на закупку
Заявка на закупку
Уполномоченный орган
В течение пяти рабочих дней со дня предоставления документов в печатной форме в Уполномоченный орган в соответствии с требованиями Постановления Правительства Тверской области N 50-пп
Возвращение заявки на закупку на доработку
Заявка на закупку
Уполномоченный орган
В течение пяти рабочих дней со дня предоставления документов в печатной форме в Уполномоченный орган в соответствии с требованиями Постановления Правительства Тверской области N 50-пп

10. Формирование извещения об осуществлении закупки:

Наименование операции
Представляемые документы
Исполнитель
Периодичность
1
2
3
4
Работа Уполномоченного органа по формированию извещения об осуществлении закупки при использовании конкурентных способов определения поставщика (исполнителя, подрядчика)
Формирование проекта извещения о проведении открытого конкурса
Открытый конкурс
Уполномоченный орган
В течение двенадцати рабочих дней со дня согласования Уполномоченным органом заявки на закупку
Передача проекта извещения о проведении открытого конкурса на ООС в режиме информационного взаимодействия
Открытый конкурс
Уполномоченный орган
В течение двух рабочих дней со дня утверждения конкурсной документации руководителем Уполномоченного органа
Внесение изменений в проект извещения об осуществлении открытого конкурса
Открытый конкурс
Уполномоченный орган
В течение двенадцати рабочих дней со дня согласования Уполномоченным органом заявки на закупку
Формирование проекта извещения о проведении конкурса с ограниченным участием
Конкурс с ограниченным участием
Уполномоченный орган
В течение двенадцати рабочих дней со дня согласования Уполномоченным органом заявки на закупку
Передача проекта извещения о проведении конкурса с ограниченным участием на ООС в режиме информационного взаимодействия
Конкурс с ограниченным участием
Уполномоченный орган
В течение двух рабочих дней со дня утверждения конкурсной документации руководителем Уполномоченного органа
Внесение изменений в проект извещения об осуществлении конкурса с ограниченным участием
Конкурс с ограниченным участием
Уполномоченный орган
В течение двенадцати рабочих дней со дня согласования Уполномоченным органом заявки на закупку
Формирование проекта извещения о проведении двухэтапного конкурса
Двухэтапный конкурс
Уполномоченный орган
В течение двенадцати рабочих дней со дня согласования Уполномоченным органом заявки на закупку
Передача проекта извещения о проведении двухэтапного конкурса на ООС в режиме информационного взаимодействия
Двухэтапный конкурс
Уполномоченный орган
В течение двух рабочих дней со дня утверждения конкурсной документации руководителем Уполномоченного органа
Внесение изменений в проект извещения об осуществлении двухэтапного конкурса
Двухэтапный конкурс
Уполномоченный орган
В течение двенадцати рабочих дней со дня согласования Уполномоченным органом заявки на закупку
Формирование проекта извещения о проведении электронного аукциона
Электронный аукцион
Уполномоченный орган
В течение двенадцати рабочих дней со дня согласования Уполномоченным органом заявки на закупку
Передача проекта извещения о проведении электронного аукциона на ООС в режиме информационного взаимодействия
Электронный аукцион
Уполномоченный орган
В течение двух рабочих дней со дня утверждения аукционной документации руководителем Уполномоченного органа
Внесение изменений в проект извещения об осуществлении электронного аукциона
Электронный аукцион
Уполномоченный орган
В течение двенадцати рабочих дней со дня согласования Уполномоченным органом заявки на закупку
Формирование проекта извещения о проведении запроса котировок
Запрос котировок
Уполномоченный орган
В течение пяти рабочих дней со дня согласования Уполномоченным органом заявки на закупку
Передача проекта извещения о проведении запроса котировок на ООС в режиме информационного взаимодействия
Запрос котировок
Уполномоченный орган
В течение пяти рабочих дней со дня согласования Уполномоченным органом заявки на закупку
Внесение изменений в проект извещения об осуществлении запроса котировок
Запрос котировок
Уполномоченный орган
В течение двух рабочих дней со дня согласования Уполномоченным органом заявки на закупку
Формирование проекта извещения о проведении запроса предложений
Запрос предложений
Уполномоченный орган
В течение двенадцати рабочих дней со дня согласования Уполномоченным органом заявки на закупку
Передача проекта извещения о проведении запроса предложений на ООС в режиме информационного взаимодействия
Запрос предложений
Уполномоченный орган
В течение двенадцати рабочих дней со дня согласования Уполномоченным органом заявки на закупку
Работа Заказчика, Иного заказчика по формированию извещения об осуществлении закупки у единственного поставщика
Формирование проекта извещения о закупке у единственного поставщика в случаях, установленных Федеральным законом
Закупка у единственного поставщика
Заказчик;
Иной заказчик
Не позднее чем за пять календарных дней до даты заключения контракта
Передача проекта извещения об осуществлении закупки у единственного поставщика на ООС в режиме информационного взаимодействия
Закупка у единственного поставщика
Заказчик;
Иной заказчик
Не позднее чем за пять календарных дней до даты заключения контракта
Внесение изменений в проект извещения об осуществлении закупки у единственного поставщика
Закупка у единственного поставщика
Заказчик;
Иной заказчик
Не позднее чем за пять календарных дней до даты заключения контракта

11. Ведение реестра лотов:

Наименование операции
Представляемые документы
Исполнитель
Периодичность
1
2
3
4
Работа Заказчика, Иного заказчика с документом "Текущая закупка"
Перевод лота в состоявшуюся закупку
Текущая закупка
Заказчик;
Иной заказчик
В течение одного рабочего дня, следующего за днем подведения итогов процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя)
Перевод лота в несостоявшуюся закупку
Текущая закупка
Заказчик;
Иной заказчик
В течение одного рабочего дня, следующего за днем подведения итогов процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя)
Перевод лота в отмененную закупку
Текущая закупка
Заказчик;
Иной заказчик
В течение одного рабочего дня, следующего за днем подведения итогов процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя)
Работа Заказчика, Иного заказчика с документом "Состоявшаяся закупка"
Формирование документа "Контракт"
Состоявшаяся закупка
Заказчик;
Иной заказчик
Не позднее трех рабочих дней с даты заключения контракта
Работа Заказчика, Иного заказчика с документом "Несостоявшаяся закупка"
Высвобождение средств на закупку
Несостоявшаяся закупка
Заказчик;
Иной заказчик
В текущем финансовом году в случае незаключения контракта после подведения итогов процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя)
Формирование документа "Контракт"
Несостоявшаяся закупка
Заказчик;
Иной заказчик
Не позднее трех рабочих дней с даты заключения контракта
Работа Заказчика, Иного заказчика с документом "Отмененная закупка"
Высвобождение средств на закупку
Отмененная закупка
Заказчик;
Иной заказчик
В текущем финансовом году в случае отмены проведения процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя)

12. Ведение реестра контрактов:

Наименование операции
Представляемые документы
Исполнитель
Периодичность
1
2
3
4
Работа Заказчика, Иного заказчика с документом "Контракт"
Формирование документа "Контракт" из реестра лотов
Контракт
Заказчик;
Иной заказчик
В течение трех рабочих дней со дня заключения контракта
Формирование документа "Контракт" из заявки на закупку
Контракт
Заказчик;
Иной заказчик
В течение трех рабочих дней со дня заключения контракта
Передача информации и документов о заключении контракта на ООС в режиме информационного взаимодействия
Контракт; документы в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации N 1084
Заказчик;
Иной заказчик
В течение трех рабочих дней со дня заключения контракта
Формирование изменения контракта
Контракт
Заказчик;
Иной заказчик
В течение трех рабочих дней со дня изменения контракта
Передача информации и документов об изменении контракта на ООС в режиме информационного взаимодействия
Контракт; документы в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации N 1084
Заказчик;
Иной заказчик
В течение трех рабочих дней со дня изменения контракта
Формирование технического изменения контракта
Контракт
Заказчик
В случае внесения в документ "Контракт" изменений, не подлежащих размещению на ООС, не позднее срока, установленного Финансовым органом, по предоставлению платежных и иных документов, необходимых для подтверждения в установленном порядке принятых денежных обязательств, и последующей их оплаты за счет средств областного бюджета Тверской области, а также документов, необходимых для осуществления операций по обеспечению наличными денежными средствами
Передача контракта, изменения контракта в реестр контрактов в блоке "Государственные закупки"
Контракт
Заказчик
В течение одного рабочего дня со дня выгрузки из ООС в ПК "WEB-Торги-КС" в режиме информационного взаимодействия сведений о публикации информации и документов о заключении контракта, изменении контракта
Работа Заказчика, Иного заказчика с документом "Исполнение контракта"
Формирование сведений об исполнении контракта, расторжении контракта
Исполнение контракта
Заказчик;
Иной заказчик
В течение трех рабочих дней со дня исполнении контракта, расторжении контракта
Передача информации и документов об исполнении контракта, расторжении контракта на ООС в режиме информационного взаимодействия
Исполнение контракта; документы в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации N 1084
Заказчик;
Иной заказчик
В течение трех рабочих дней со дня исполнении контракта, расторжении контракта
Передача сведений об исполнении контракта, расторжении контракта в реестр исполнений контрактов в блоке "Государственные закупки"
Исполнение контракта
Заказчик
В течение одного рабочего дня со дня выгрузки из ООС в ПК "WEB-Торги-КС" в режиме информационного взаимодействия сведений о публикации информации и документов об исполнении контракта, расторжении контракта
Работа Заказчика с документом "Контракт" в блоке "Государственные закупки"
Формирование документа "Черновик - Сведение о принятом бюджетном обязательстве"
Контракт
Заказчик
Не позднее срока, установленного Финансовым органом, по предоставлению платежных и иных документов, необходимых для подтверждения в установленном порядке принятых денежных обязательств, и последующей их оплаты за счет средств областного бюджета Тверской области, а также документов, необходимых для осуществления операций по обеспечению наличными денежными средствами
Формирование документа "Черновик - Заявка на внесение изменений в бюджетное обязательство"
Контракт
Заказчик
Не позднее срока, установленного Финансовым органом, по предоставлению платежных и иных документов, необходимых для подтверждения в установленном порядке принятых денежных обязательств, и последующей их оплаты за счет средств областного бюджета Тверской области, а также документов, необходимых для осуществления операций по обеспечению наличными денежными средствами

13. Ведение реестра закупок малого объема:

Наименование операции
Представляемые документы
Исполнитель
Периодичность
1
2
3
4
Работа Заказчика с документом "Малая закупка"
Формирование малой закупки
Малая закупка
Заказчик
Не позднее срока, установленного Финансовым органом, по предоставлению платежных и иных документов, необходимых для подтверждения в установленном порядке принятых денежных обязательств, и последующей их оплаты за счет средств областного бюджета Тверской области, а также документов, необходимых для осуществления операций по обеспечению наличными денежными средствами
Возврат в работу малой закупки, изменения малой закупки из реестра закупок малого объема
Малая закупка
Заказчик
В текущем финансовом году при отсутствии документов "Черновик - Сведение о принятом бюджетном обязательстве", "Черновик - Заявка на внесение изменений в бюджетное обязательство"
Формирование изменения малой закупки
Малая закупка
Заказчик
При наличии документа "Сведение о принятом бюджетном обязательстве" не позднее срока, установленного Финансовым органом, по предоставлению платежных и иных документов, необходимых для подтверждения в установленном порядке принятых денежных обязательств, и последующей их оплаты за счет средств областного бюджета Тверской области, а также документов, необходимых для осуществления операций по обеспечению наличными денежными средствами
Корректировка малой закупки, изменения малой закупки
Малая закупка
Заказчик
В случае возврата в работу малой закупки, изменения малой закупки из реестра закупок малого объема не позднее срока, установленного Финансовым органом, по предоставлению платежных и иных документов, необходимых для подтверждения в установленном порядке принятых денежных обязательств, и последующей их оплаты за счет средств областного бюджета Тверской области, а также документов, необходимых для осуществления операций по обеспечению наличными денежными средствами
Удаление малой закупки, изменения малой закупки
Малая закупка
Заказчик
В текущем финансовом году при отсутствии документов "Черновик - Сведение о принятом бюджетном обязательстве", "Черновик - Заявка на внесение изменений в бюджетное обязательство"
Формирование документа "Черновик - Сведение о принятом бюджетном обязательстве"
Малая закупка
Заказчик
Не позднее срока, установленного Финансовым органом, по предоставлению платежных и иных документов, необходимых для подтверждения в установленном порядке принятых денежных обязательств, и последующей их оплаты за счет средств областного бюджета Тверской области, а также документов, необходимых для осуществления операций по обеспечению наличными денежными средствами
Формирование документа "Черновик - Заявка на внесение изменений в бюджетное обязательство
Малая закупка
Заказчик
При наличии документа "Сведение о принятом бюджетном обязательстве" не позднее срока, установленного Финансовым органом, по предоставлению платежных и иных документов, необходимых для подтверждения в установленном порядке принятых денежных обязательств, и последующей их оплаты за счет средств областного бюджета Тверской области, а также документов, необходимых для осуществления операций по обеспечению наличными денежными средствами




