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Стандарт выполнения операций по реализации проектов 
(заказчик администрация) 

№ п/п Операции 
Отвественные 
исполнители 

Время выполнения 
операции 

1. Принятие НПА исполнительных органов 
власти КК 

органы 
исполнительной 

власти КК 

2. 

Получение уведомления по расчетам между 
бюджетами и подписание соглашения между 
исполнительными органами власти КК и 
муниципальным образованием Усть-
Лабинский район ГРБС 30 дней (календарных) 

л. Внесение изменений в муниципальные и 
ведомственные программы МО Усть-
Лабинский район 

структурные 
подразделения 

администрации МО 
Усть-Лабинский 

район 10 дней (рабочих) 

4. Внесение изменений в сводную бюджетную 
роспись ФО администрации 

МО Усть-Лабинский 
район 

5 дней (рабочих) 
5. 

Формирование справки-уведомления о 
показателях сводной бюджетной росписи и 
лимитов бюджетных обязательств 

ФО администрации 
МО Усть-Лабинский 

район 

5 дней (рабочих) 

б. 

Подготовка технической документации для 
проведения электронного аукциона 

МКУ "ЦМТО" (в 
части работ по 
строительству, 
реконструкции, 

ремонту и т.п.) либо 
структурное 

подразделение 
администрации МО 

Усть-Лабинский 
район 8 дней (рабочих) 



7. 

Направление в отдел контрактной службы 
Заявки по форме приложения № 2 к 
распоряжению администрации МО Усть-
Лабинский район от 30.12.2016 № 419-р 

структурные 
подразделения 

администрации МО 
Усть-Лабинский 

район 

на следующий день после 
подготовки технической 

документации 

8. 
Проверка заявки на соответствие 
действующему законодательству 

отдел контрактной 
службы 

в течение 5 (рабочих) дней, 
со дня поступления заявки 

9. 
Внесение позиции в план-закупок, план-
график, их публикация в ЕИС 

отдел контрактной 
службы 

на 6 (рабочий) день со дня 
поступления заявки 

10. Разработка аукционной документации для 
проведения электронного аукциона отдел контрактной 

службы 

в течение 10 (календарных) 
дней с даты публикации в 

ЕИС изменений в план-
закупок и план-график 

11. Размещение извещения о проведении закупки 
на сайте ЕИС 

отдел контрактной 
службы 

не ранее, чем через 10 
(каледарных) дней со дня 
внесения позиции в план-
график, план-закупок и их 

публикации в ЕИС 

12.1. 

Дата окончания срока подачи заявки на 
участие в ЭА (до 3,0 млн.рублей) отдел контрактной 

не менее чем через 7 
(календарных) дней после 
размещения извещения о 

проведении закупки на сайте 
ЕИС 

12.2. 
Дата окончания срока подачи заявки на 

участие в ЭА (свыше 3,0 млн.рублей) 

службы не менее чем через 15 
(календарных) дней после 
размещения извещения о 

проведении закупки на сайте 
ЕИС 

13. Рассмотрение 1 частей заявок отдел контрактной 
службы 

не может превышать 7 
(календарных) дней с даты 

окончания срока подачи 
заявок 

14. Проведение электронного аукциона отдел контрактной 
службы 

рабочий день, следующий 
после истечения 2 

(календарных) дней с даты 
окончания срока 

рассмотрения первых частей 
заявок на участие в 

аукционе 



15. Рассмотрение вторых частей заявок 
отдел контрактной 

службы 

общий срок рассмотрения не 
может превышать 3 
(рабочих) дня с даты 

размещения на электронной 
площадке протокола 

проведения электронного 
аукциона 

16. 
Размещение на электронной площадке и в 
ЕИС протокола подведения итогов 

отдел контрактной 
службы 

не позднее рабочего дня, 
следующего за датой 

подписания протокола 
подведения итогов аукциона 

17. 

Размещение проекта контракта (с указанием 
цены и иных существенных условий, 
предложенных участником ЭА, с которым 
заключается контракт) 

отдел контрактной 
службы 

в течении 5 (календарных) 
дней с даты размещения в 

ЕИС протокола подведения 
итогов аукциона 

18. 
Подписание контракта (при отсутствии 
разногласий) 

подрядчик, заказчик 

до 8 (календарных) дней с 
даты размещения проекта 

контракта (с указанием цены 
и иных существенных 

условий, предложенных 
участником ЭА, с которым 
заключается контракт), но 
не ранее 10 (календарных) 
дней с даты размещения в 

ЕИС протокола подведения 
итогов ЭА 

19. 
Выполнение работ (оказание услуг, поставка 
товаров) 

подрядчик 
в соотвествии с условиями 

контракта 

20. Подписание актов выполненных работ (КС-2, 
КС-3) 

заказчик 5 (рабочих)дней 

21. 
Размещение информации об исполнении 
контракта в ЕИС 

отдел контрактной 
службы 

в течении 3 (рабочих) дней с 
даты исполнения контракта 

22. Оплата выполненных работ МКУ "ЦБ" 
30 (календарных) дней (15 
(рабочих) дней для СМП) 


