
ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

25 февраля 2021 г. с. Александровское №54

Об утверждении Порядка согласования заключения контракта с 
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) и Порядка 
рассмотрения уведомления о заключении контракта с единственным 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем), направляемого заказчиком в 
контрольный орган в сфере закупок в соответствии с частью 2 статьи 93 
Федерального закона от 5 апреля 2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд».

В целях реализации постановления администрации Александровского 
муниципального округа Ставропольского края от 9 февраля 2021 г. №81 
«Об уполномоченном органе контроля в сфере закупок в Александровском 
муниципальном округе Ставропольского края»

1. Утвердить прилагаемый Порядок согласования заключения 
контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем),

2. Утвердить прилагаемый Порядок рассмотрения уведомления о 
заключении контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем), направляемого заказчиком в контрольный орган в сфере 
закупок в соответствии с частью 2 статьи 93 Федерального закона от 5 апреля 
2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

ПРИКАЗЫВАЮ:

Начальник финансового управления 
ад ми н и стр ации Ал е к с а н др о веко го 
муниципального округа 
Ставропольского края Мацагоров



УТВЕРЖДЕН
приказом финансового управления 

администрации Александровского 
муниципального округа 
Ставропольского края 

от 25 февраля 2021г. № 54

ПОРЯДОК
согласования заключения контракта с единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем)

1. Настоящий Порядок определяет правила согласования финансовым 
управлением администрации Александровского муниципального округа 
Ставропольского края, уполномоченным на осуществление контроля в сфере 
закупок (далее - контрольный орган) заключения заказчиком контракта с 
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

2. Согласование заключения контракта с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) в соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 93 
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) осуществляется в 
случае, если начальная (максимальная) цена контракта превышает предельный 
размер (предельные размеры) начальной (максимальной) цены контракта, 
который устанавливается Правительством Российской Федерации.

3. При необходимости согласования заключения контракта с 
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с 
пунктом 2 настоящего Порядка заказчик направляет в контрольный орган 
обращение не позднее чем через пять рабочих дней с даты:

а) размещения в единой информационной системе в сфере закупок 
протокола, содержащего информацию о признании определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя) несостоявшимся (в случае, если такой протокол 
подлежит размещению в единой информационной системе в сфере закупок в 
соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ);

б) подписания протокола, содержащего информацию о признании 
определения поставщика (подрядчика, исполнителя) несостоявшимся (в случае, 
если такой протокол не подлежит размещению в единой информационной 
системе в сфере закупок в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ).

4. Обращение формируется заказчиком по форме согласно приложению к 
настоящему Порядку.

5. При проведении открытого конкурса, конкурса с ограниченным 
участием, двухэтапного конкурса, запроса предложений:

а) обращение направляется в контрольный орган на бумажном носителе в
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одном экземпляре. Обращение подписывается лицом, имеющим право 
действовать от имени заказчика;

б) контрольный орган обеспечивает регистрацию поступившего 
обращения в порядке, установленном инструкцией по делопроизводству;

в) в случае формирования обращения не по форме, предусмотренной 
приложением к настоящему Порядку, контрольный орган не позднее 2 рабочих 
дней со дня, следующего за днем регистрации такого обращения, направляет 
заказчику уведомление о выявленном несоответствии обращения положениям 
настоящего Порядка (с указанием причины).

6. Не позднее десяти рабочих дней со дня, следующего за днем 
поступления обращения (за исключением случая, предусмотренного 
подпунктом «в» пункта 5 настоящего Порядка), контрольный орган 
осуществляет следующую совокупность действий:

а) рассматривает обращение и проводит внеплановую проверку, 
предусмотренную пунктом 4 части 15 статьи 99 Федерального закона № 44-ФЗ. 
Проведение такой внеплановой проверки осуществляется в порядке, 
установленном в соответствии с частью 2 статьи 99 Федерального закона № 44- 
ФЗ постановлением Правительства Российской Федерации от 1 октября 2020г. 
№1576 «Об утверждении правил осуществления контроля в сфере закупок 
товаров, работ, услуг в отношении заказчиков, контрактных служб, 
контрактных управляющих, комиссий по осуществлению закупок товаров, 
работ, услуг и их членов, уполномоченных органов, уполномоченных 
учреждений, специализированных организаций, операторов электронных 
площадок, операторов специализированных электронных площадок и о 
внесении изменений в правила ведения реестра жалоб, плановых и 
внеплановых проверок, принятых по ним решений и выданных предписаний, 
представлений»», и с учетом настоящего Порядка. В случае осуществления 
закупки в соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 83.1 Федерального закона № 
44-ФЗ такая внеплановая проверка осуществляется исключительно в 
отношении запроса предложений в электронной форме;

б) по результатам рассмотрения обращения и проведения внеплановой 
проверки принимает решение в соответствии с пунктами 7 или 8 настоящего 
Порядка;

в) направляет заказчику решение, предусмотренное подпунктом «б» 
настоящего пункта, и предписание, предусмотренное пунктом 2 части 22 статьи 
99 Федерального закона № 44-ФЗ (в случае его выдачи в соответствии с 
пунктом 7 настоящего Порядка). При этом при проведении открытого 
конкурса, конкурса с ограниченным участием, двухэтапного конкурса, запроса 
предложений такое направление осуществляется на бумажном носителе в 
одном экземпляре.

7. Контрольный орган принимает решение о согласовании заключения 
контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), за 
исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 настоящего Порядка. При 
этом при выявлении в результате рассмотрения обращения и проведения 
внеплановой проверки, предусмотренной пунктом 4 части 15 статьи 99
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Федерального закона № 44-ФЗ, нарушений законодательства Российской
Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в
сфере закупок в части условий контракта, заключаемого по результатам 
определения поставщика (подрядчика, исполнителя), контрольный орган 
выдает предписание, предусмотренное пунктом 2 части 22 статьи 99 
Федерального закона № 44-ФЗ. Такое предписание в соответствии с частью 23 
статьи 99 Федерального закона № 44-ФЗ должно содержать действия, которые 
должны быть совершены лицом, получившим такое предписание, при 
заключении контракта.

8. Контрольный орган принимает решение об отказе в согласовании 
заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) в случае выявления им при проведении внеплановой проверки:

а) выбора способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) с 
нарушением законодательства Российской Федерации и иных нормативных 
правовых актов о контрактной системе в сфере закупок;

б) описания объекта закупки, влекущего ограничение количества
участников закупки, за исключением случаев, предусмотренных
законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми 
актами о контрактной системе в сфере закупок;

в) установления требований к участникам закупки с нарушением 
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов 
о контрактной системе в сфере закупок;

г) сокращения предусмотренного Федеральным законом № 44-ФЗ срока 
подачи заявок на участие в закупке;

д) отклонения заявки на участие в закупке либо ее части, признания 
заявки на участие в закупке либо ее части не соответствующими требованиям 
извещения об осуществлении закупки (если Федеральным законом № 44-ФЗ 
предусмотрено извещение об осуществлении закупки) и документации о 
закупке (если Федеральным законом № 44-ФЗ предусмотрена документация о 
закупке), отказа в допуске к участию в определении поставщика (подрядчика, 
исполнителя) с нарушением законодательства Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок;

е) несоответствия заявки на участие в закупке, поданной единственным 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем), информация о котором указана в 
разделе 4 приложения к настоящему Порядку, требованиям извещения об 
осуществлении закупки (если Федеральным законом № 44-ФЗ предусмотрено 
извещение об осуществлении закупки) и документации о закупке (если 
Федеральным законом № 44-ФЗ предусмотрена документация о закупке);

ж) несоответствия единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), 
информация о котором указана в разделе 4 приложения к настоящему Порядку, 
требованиям, установленным в извещении об осуществлении закупки (если 
Федеральным законом № 44-ФЗ предусмотрено извещение об осуществлении 
закупки) и документации о закупке (если Федеральным законом № 44-ФЗ 
предусмотрена документация о закупке).
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Приложение
к Порядку согласования заключения 

контракта с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем)

(форма)

О Б Р А ОД Е Н И Е

о согласовании заключения контракта с единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем)

1. Информация о контрольном органе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения муниципальных нужд, 

в который направляется обращение о согласовании заключения контракта 
с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)

Полное наименование:

2. Информация о заказчике либо уполномоченном органе 
или уполномоченном учреждении

Полное наименование

Место нахождения, адрес 
электронной по чты

Наименование бюджетного 
учреждения, муниципального 
унитарного предприятия, иного 
юридического лица, которому 
переданы полномочия 
муниципального заказчика
Место нахождения, адрес 
з j 1 ектро нной но чты

ИНН
КПП
по
октмо
ИНН

КПП

по
ОКТМО
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3. Информация о закупке товаров, работ, услуг для обеспечения
муниципальных нужд 

Идентификационный код закупки ____

Наименование объекта закупки _ _______  _ _ _____________

Начальная (максимальная) цена
контракта _  _ _______ ____________

Начальная сумма цен единиц 
товара, работы, услуги 
и максимальное значение цены
контракта _ ___  ____  __________________

Ориентировочное значение цены 
контракта либо формула цены 
и максимальное значение цены
контракта _____ _ ___ _______

Цена контракта, предложенная
участником закупки ____ _ ______ ___________

Сумма цен единиц, товара, 
работы, услуги, предложенная 
участником закупки

Код случая, установленного для 
признания открытого конкурса, 
конкурса с ограниченным 
участием, двухэтапного конкурса, 
запроса предложений, открытого 
конкурса в электронной форме, 
конкурса с ограниченным 
участием в электронной форме, 
двухэтапного конкурса в 
электронной форме, электронного 
аукциона, запроса предложений 
в электронной форме 
несостоявшимися
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4. Информация о единственном поставщике (подрядчике, исполнителе)

Полное и сокращенное 
(при наличии) наименование 
юридического лица, наименование 
обособленного подразделения 
юридического лица, фамилия, имя, 
отчество (при наличии)

адрес

Адрес электронной почты
Номер реестровой записи из 
единого реестра участников 
закупок

ИНН

КПП

по
ОКТМО

Коды
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УТВЕРЖДЕН
приказом финансового управления 

администрации Александровского 
муниципального округа 
Ставропольского края 

от 25 февраля 2021г. № 54

ПОРЯДОК
рассмотрения уведомления о заключении контракта с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем), направляемого заказчиком в 
контрольный орган в сфере закупок в соответствии с частью 2 статьи 93 

Федерального закона от 5 апреля 2013г. №44~ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и

муниципальных нужд»

1. Настоящий Порядок определяет правила рассмотрения финансовым 
управлением администрации Александровского муниципального округа 
Ставропольского края, уполномоченным на осуществление контроля в сфере 
закупок (далее -  контрольный орган) уведомления о заключении контракта с 
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), направляемого 
заказчиком в контрольный орган в сфере закупок в соответствии с частью 2 
статьи 93 Федерального закона от 5 апреля 2013г. №44~ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44- 
Ф З ) .

2. Заказчик обязан направить в контрольный орган уведомление о 
заключении контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) в случаях:

- закупки работы или услуги, выполнение или оказание которых может 
осуществляться только органом исполнительной власти в соответствии с его 
полномочиями, либо подведомственными государственными учреждениями, 
государственными унитарными предприятиями, полномочия которых 
установлены Федеральными законами, правовыми актами Президента, 
Правительства Российской Федерации, законами Ставропольского края (пункт 
6 части 1 статьи 93 Федерального закона №44-ФЗ);

- закупки определенных товаров, работ, услуг вследствие: аварии, 
чрезвычайной ситуации природного или техногенного характера, 
непреодолимой силы, возникновения необходимости в оказании медицинской 
помощи в экстренной либо в неотложной формах (пункт 9 части 1 статьи 93 
Федерального закона №44-ФЗ).
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3. К уведомлению о заключении контракта с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) заказчиком приобщаются следующие 
документы:

- копия заключенного контракта;
- документы, обосновывающие заключение контракта (акт аварии, 

обследования, заключение комиссии, справки, отчеты, расчеты, сметы, фото
видеоматериалы и т.п.);

- иные документы, имеющие, по мнению заказчика, значение для 
рассмотрения направленного им уведомления.

4. Контрольный орган рассматривает уведомление о заключении 
контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) и 
приобщенные к нему документы в течение 30 дней с момента поступления 
уведомления и документов.

5. Контрольный орган по поступившим материалам вправе провести 
внеплановое контрольное мероприятие (проверку).

6. Решения, принимаемые контрольным органом по результатам 
рассмотрения поступившего уведомления о заключении контракта с 
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем):

- об отсутствии основания для направления уведомления;
- о принятии к сведению информации о заключении контракта;
- требование о расторжении контракта.
7. При выявлении в действиях должностных лиц заказчика признаков 

административного правонарушения контрольным органом принимается 
решение о возбуждении административного производства.
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