
ГУБКИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГУБКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
Губкин 

" 3 4 " J j J & f o U U A - 2022 г. № W - V ^ -

О внесении изменений в 
постановление администрации 
Губкинского городского округа 
от 27 мая 2016 года № 1035-па 

В соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года 
№ 44-ФЗ «.О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» администрация 
Губкинского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Внести изменения в постановление администрации Губкинского 
городского округа от 27 мая 2016 года № 1035-па «Об определении 
полномочий МКУ «Управление по обеспечению деятельности органов 
местного самоуправления Губкинского городского округа» в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд» (в редакции 
постановлений администрации Губкинского городского округа от 27.07.2016 
№ 1429-па, от 29.03.2017 № 488-па, от 15.06.2017 № 929-па, от 05.06.2019 
№ 968-па, от 04.06.2020 № 760-па): 

1) в пункте 2 постановления слова «открытого конкурса, конкурса с 
ограниченным участием, двухэтапного конкурса, закрытого конкурса, 
закрытого конкурса с ограниченным участием, закрытого двухэтапного 
конкурса, аукциона в электронной форме, закрытого аукциона, запроса 
котировок, запроса предложений» заменить словами «открытого конкурса в 
электронной форме (далее - электронный конкурс), открытого аукциона в 
электронной форме (далее - электронный аукцион), запроса котировок в 
электронной форме (далее - электронный запрос котировок)»; 

2) дополнить пунктом 4 следующего содержания: 
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«4. Возложить на управление финансов и бюджетной политики 
администрации Губкинского городского округа полномочия по согласованию 
обоснованности определения муниципальными заказчиками и бюджетными 
учреждениями Губкинского городского округа начальной (максимальной) цены 
контракта, а в случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 Федерального 
закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» - начальной цены единицы товара, работы, услуги, за исключением 
случаев осуществления закупок: 

- строительно-монтажных, дорожных и проектно-изыскательских работ; 
- продуктов питания с начальной (максимальной) ценой за единицу, 

не превышающей рекомендуемые цены, определенные комиссионно 
в соответствии с Методикой определения рекомендуемой закупочной цены 
продовольственной продукции, в том числе непосредственно производимой 
личными подсобными хозяйствами, крестьянскими, фермерскими хозяйствами 
и другими товаропроизводителями для обеспечения ею областных социальных 
учреждений, утвержденной постановлением Правительства Белгородской 
области от 9 апреля 2007 года № 80-пп «О мерах по обеспечению областных 
социальных учреждений продовольственной продукцией, в том числе 
непосредственно производимой личными подсобными хозяйствами, 
крестьянскими, фермерскими хозяйствами и другими товаропроизводителями 
области»; 

- если начальная (максимальная) цена контракта, а в случае, 
предусмотренном частью 24 статьи 22 Федерального закона от 5 апреля 
2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 
максимальное значение цены контракта не превышает пять миллионов 
рублей.»; 

3) пункты 4 - 1 4 постановления считать пунктами 5 - 1 5 соответственно; 
4) Перечень получателей бюджетных средств, являющихся заказчиками 

по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для нужд Губкинского 
городского округа Белгородской области, размещение закупок для которых 
осуществляет уполномоченное учреждение МКУ «Управление по обеспечению 
деятельности органов местного самоуправления Губкинского городского 
округа, утвержденный вышеуказанным постановлением, изложить в редакции 
согласно приложению № 1 к настоящему постановлению; 

5) в пункте 9 постановления слова «открытого конкурса (двухэтапного 
конкурса, конкурса с ограниченным участием), электронного аукциона, запроса 
котировок, запроса предложений» заменить словами «открытого конкурса в 
электронной форме, открытого аукциона в электронной форме, запроса 
котировок в электронной форме»; 

6) в пункте 10 постановления слова «^утверждённом Управлением 
государственного заказа и лицензирования Белгородской области» исключить, 
слова «работы электронного ресурса «Электронный маркет (магазин) 
Белгородской области для «малых закупок» заменить словами «осуществления 
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закупок малого объема с использованием электронного ресурса «Электронный 
маркет (магазин) Белгородской области для «малых закупок»; 

7) форму заявки на определение поставщика (подрядчика, исполнителя) 
путем проведения открытого конкурса в электронной форме, открытого 
аукциона в электронной форме, запроса котировок в электронной форме, 
утвержденную вышеуказанным постановлением, изложить в редакции согласно 
приложению № 2 к настоящему постановлению; 

8) Порядок взаимодействия заказчиков с уполномоченным учреждением, 
утвержденный вышеуказанным постановлением, изложить в редакции согласно 
приложению № 3 к настоящему постановлению; 

9) Порядок взаимодействия при организации проведения совместных 
конкурсов и аукционов, утвержденный вышеуказанным постановлением, 
изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению; 

10) Признать утратившими силу постановления администрации 
Губкинского городского округа: 

- от 08 мая 2019 года № 760-па «О внесении изменения в постановление 
администрации Губкинского городского округа от 27 мая 2016 года 
№ Ю35-па»; 

- от И июля 2019 года № 1195-па «О внесении изменений в 
постановление администраций Губкинского городского округа от 27 мая 2016 
года№ 103 5-па»; 

- от 06 сентября 2019 года № 1557-па «О внесении изменения в 
постановление администрации Губкинского городского округа от 27 мая 
2016 года № 1035-па»; 

- от 26 сентября 2019 года № 1659-па «О внесении изменения в 
постановление администрации Губкинского городского округа от 27 мая 
2016 года № 1035-па»; 

- от 20 февраля 2020 года № 198-па «О внесении изменений в 
постановление администрации Губкинского городского округа от 27 мая 2016 
года№ 1035-па»; 

- от 05 февраля 2021 года № 115-па «О внесении изменений в 
постановление администрации Губкинского городского округа от 27 мая 2016 
года№ 1035-па». 

Глава администрации 
Губкинского городского округа М.А. Лобазнов 
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Приложение № 1 
к постановлению администрации 
Губкинского городского округа 

от уьЯА-^Щ/Ш^ 2022 г. 

Перечень 
получателей бюджетных средств, являющихся заказчиками по осуществлению закупок 
товаров, работ, услуг для нужд Губкинского городского округа Белгородской области, 

размещение закупок для которых осуществляет уполномоченное учреждение 
МКУ «Управление по обеспечению деятельности органов местного самоуправления 

Губкинского городского округа» 

№ 
пи. Наименование муниципального заказчика (заказчика) 

Код 
организации 

1 2 3 
Муниципальные заказчики 

1. Администрация Губкинского городского округа 14300514 
2. Совет депутатов Губкинского городского округа 14301569 
3. Контрольно-счетная комиссия Губкинского городского округа 143J1602 
4. Управление финансов и бюджетной политики администрации 

Губкинского городского округа 14300516 

5. Управление культуры администрации Губкинского 
городского округа 

14300519 

6. Управление образования администрации Губкинского 
городского округа 14300518 

7. Муниципальное казенное учреждение Управление 
социальной политики администрации Губкинского 
городского округа 

14300520 

8. Комитет по управлению муниципальной собственностью 
администрации Губкинского городского округа 14300515 

9. Управление жилищно - коммунального комплекса и систем 
жизнеобеспечения администрации Губкинского городского 
округа 

14300525 

10. Муниципальное казенное учреждение «Управление по 
обеспечению деятельности органов местного самоуправления 
Губкинского городского округа» 

14320248 

11. Муниципальное казенное учреждение «Управление по делам 
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 
Губкинского городского округа» 

14320110 

12. Архангельская сельская территориальная администрация 
администрации Губкинского городского округа 14300532 

13. Боброводворская сельская территориальная администрация 
администрации Губкинского городского округа 14300533 

14. Богословская сельская территориальная администрация 
администрации Губкинского городского округа 14300534 

15. Вислодубравская сельская территориальная администрация 
администрации Губкинского городского округа 14300535 

16. Ивановская сельская территориальная администрация 
администрации Губкинского городского округа 14300543 
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1 2 3 
17. Истобнянская сельская территориальная администрация 

администрации Губкинского городского округа 
14300536 

18. Коныпинская сельская территориальная администрация 
администрации Губкинского городского округа 

14300537 

19. Мелавская сельская территориальная администрация 
администрации Губкинского городского округа 

14300546 

20. Никаноровская сельская территориальная администрация 
администрации Губкинского городского округа 

14300538 

21. Осколецкая сельская территориальная администрация 
администрации Губкинского городского округа 

14300541 

22. Сапрыкинская сельская территориальная администрация 
администрации Губкинского городского округа 

14300544 

23. Сергиевская сельская территориальная администрация 
администрации Губкинского городского округа 14300549 

24. Скороднянская сельская территориальная администрация 
администрации Губкинского городского округа 14300539 

25. Теплоколодезянская сельская территориальная 
администрация администрации Губкинского городского 
округа 

14300545 

26. Толстянская сельская территориальная администрация 
администрации Губкинского городского округа 14300547 

27. Троицкая сельская территориальная администрация 
администрации Губкинского городского округа 14300542 

28. Уколовская сельская территориальная администрация 
администрации Губкинского городского округа 14300548 

29. Чуевская сельская территориальная администрация 
администрации Губкинского городского округа 14300540 

30. Юрьевская сельская территориальная администрация 
администрации Губкинского городского округа 14300550 

31. Муниципальное казенное учреждение «Губкинский 
пассажирский автосервис» 14314303 

32. Муниципальное казенное учреждение «Центр бухгалтерского 
обслуживания и ресурсного обеспечения учреждений сферы 
культуры» 

14320508 

33. Муниципальное казенное учреждение «Центр бухгалтерского 
обслуживания и ресурсного обеспечения учреждений сферы 
образования» 

14320507 

34. Муниципальное казенное учреждение «Единая служба 
муниципальной недвижимости и земельных ресурсов» 14320250 

35. Муниципальное казенное учреждение «Центр бухгалтерского 
учета» 14320748 

36. Отдел физической культуры и спорта администрации 
Губкинского городского округа 14320798 

37. Отдел молодежной политики администрации Губкинского 
городского округа 14320799 

38. Муниципальное казенное учреждение «Центр бухгалтерского 
обслуживания учреждений сферы физической культуры, 
спорта и молодежной политики» 

14320804 

Муниципальные бюджетные учреждения 
Заказчики 
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1 2 3 
1. Муниципальное бюджетное учреждение Губкинского 

городского округа «Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних» 

14303046 

2. Муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр 
социального обслуживания населения» 

14303048 

3. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр 
культурного развития поселка Троицкий» 

14303035 

4. Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Архангельский Досуговый центр» 

14303024 

5. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр 
культурного развития села Аверино» 

14303045 

6. Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Ивановский Досуговый центр» 

14303025 

7. «Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Богословский Дом культуры» 

14303043 

8. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр 
культурного развития села Бобровы Дворы» 

14303028 

9. Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Вислодубравский Дом культуры» 

14303027 

10. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр 
культурного развития села Истобное» 

14303021 

11. Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Коныпинский Дом культуры» 

14303022 

12. Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Мелавский Дом культуры» 

14303039 

13. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дворец 
культуры «Никаноровский» 

14303019 

14. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр 
культурного развития села Сергиевка» 

14303041 

15. Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Сапрыкинский Дом культуры» 

14303040 

16. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр 
культурного развития села Скородное» 14303036 

17. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр 
культурного развития села Толстое» 14303023 

18. Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Уколовский Дом культуры» 14303037 

19. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр 
культурного развития села Чуево» 14303038 

20. Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Юрьевский Дом культуры» 14303020 

21. Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Теплоколодезянский Дом культуры» 14303042 

22. Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Централизованная библиотечная система № 1» 14303033 

23. Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Централизованная библиотечная система № 2» 14303034 

24. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Детская музыкальная школа № 1» 14303030 

25. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 14302961 
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1 2 3 
образования «Детская школа искусств № 2» 

26. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Детская художественная школа» 

14302960 

27. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Троицкая детская школа искусств» 

14303032 

28. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Истобнянская детская музыкальная школа» 

14303031 

29. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Боброводворская детская музыкальная школа» 

14303029 

30. Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Губкинский краеведческий музей» 

14302962 

31. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр 
культурного развития «Форум» 

14303026 

32. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр 
культурного развития «Лебединец» 

14303044 

33. Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Территориальный организационно-методический центр 
народного творчества» 

14302959 

34. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дом 
народного творчества» 

14320221 

35. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад комбинированного вида № 9 
«Рябинушка» города Губкина Белгородской области 

14303081 

36. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад компенсирующего вида № 3 
«Белоснежка» города Губкина Белгородской области 

14303078 

37. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад присмотра и оздоровления № 13 
«Солнышко» города Губкина Белгородской области 

14303083 

38. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 14 
«Колосок» села Бобровы Дворы Губкинского района 
Белгородской области 

14303013 

39. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 18 
«Чебурашка» села Истобное Губкинского района 
Белгородской области 

14302974 

40. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 19 
«Светлячок» города Губкина Белгородской области 

14303086 

41. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 23 
«Ивушка» села Никаноровка Губкинского района 
Белгородской области 

14302978 

42. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 25 
«Василек» города Губкина Белгородской области 

14303087 

43. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 25 
«Сказка» села Морозово Губкинского района Белгородской 

14303015 
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44. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 26 
«Колокольчик» села Скородное Губкинского района 
Белгородской области 

14303097 

45. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 26 
«Кораблик» города Губкина Белгородской области 

14303088 

46. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 5 
«Березка» города Губкина Белгородской области 

14303079 

47. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 6 
«Золотой петушок» города Губкина Белгородской области 

14303080 

48. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 10 «Солнышко» села Ивановка 
Губкинского района Белгородской области 

14302968 

49. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 11 «Ромашка» села Вислая 
Дубрава Губкинского района Белгородской области 

14302969 

50. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 12 «Вишенка» города Губкина 
Белгородской области 

14303082 

51. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 12 «Теремок» села Сергиевка 
Губкинского района Белгородской области 

14302970 

52. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 15 «Теремок» села 
Архангельское Губкинского района Белгородской области 

14302972 

53. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 19 «Дубравушка» села Толстое 
Губкинского района Белгородской области 

14302975 

54. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 20 «Колосок» села Аверино 
Губкинского района Белгородской области 

14302976 

55. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 36 
«Колокольчик» 

14320253 

56. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 29 «Аленушка» села Мелавое 
Губкинского района Белгородской области 

14302979 

57. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 30 «Зернышко» села Долгое 
Губкинского района Белгородской области 

14302980 

58. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Центр внешкольной работы» города Губкина 
Белгородской области 

14302986 

59. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Центр развития творчества» города Губкина 
Белгородской области 

14303016 
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60. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Детский оздоровительно - образовательный 
спортивный центр» города Губкина Белгородской области 

14302981 

61. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Станция юных туристов» города Губкина 
Белгородской области 

14302988 

62. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 15» 
города Губкина Белгородской области 

14302564 

63. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 16 
«Дюймовочка» города Губкина Белгородской области 

14303085 

64. Муниципальное бюджетные дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад комбинированного вида № 31 
«Аленький цветочек» города Губкина Белгородской области 

14303089 

65. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 34 
«Игрушка» города Губкина Белгородской области 

14303090 

66. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад комбинированного вида № 40 
«Веселинка» города Губкина Белгородской области 

14302963 

67. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 3» 
города Губкина Белгородской области 

14302903 

68. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 7» 
города Губкина Белгородской области 

14302905 

69. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Основная общеобразовательная школа № 8» 
города Губкина Белгородской области 

14302904 

70. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Образовательный комплекс «Средняя 
общеобразовательная школа № 10» города Губкина 
Белгородской области 

143Ж6843 

71. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 11» 
города Губкина Белгородской области 

14302711 

72. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 13 с 
углубленным изучением отдельных предметов» города 
Губкина Белгородской области 

14302931 

73. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Основная общеобразовательная школа № 14 для 
учащихся с ограниченными возможностями здоровья» города 
Губкина Белгородской области 

14302933 

74. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Архангельская средняя общеобразовательная 
школа» Губкинского района Белгородской области 

14303058 

75. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Аверинская средняя общеобразовательная 14303059 
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76. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Боброводворская средняя общеобразовательная 
школа» Губкинского района Белгородской области 

14303060 

77. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Богословская основная общеобразовательная 
школа» Губкинского района Белгородской области 

14303061 

78. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Вислодубравская средняя общеобразовательная 
школа» Губкинского района Белгородской области 

14303062 

79. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Ивановская основная общеобразовательная 
школа» Губкинского района Белгородской области 

14303064 

80. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Истобнянская средняя общеобразовательная 
школа» Губкинского района Белгородской области 

14303065 

81. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Казацкостепская основная общеобразовательная 
школа» Губкинского района Белгородской области 

14303066 

82. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Коныпинская средняя общеобразовательная 
школа» Губкинского района Белгородской области 

14303067 

83. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Никаноровская средняя общеобразовательная 
школа» Губкинского района Белгородской области 

14303069 

84. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Сапрыкинская основная общеобразовательная 
школа» Губкинского района Белгородской области 

14303070 

85. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Сергиевская средняя общеобразовательная 
школа» Губкинского района Белгородской области 

14303071 

86. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Скороднянская средняя общеобразовательная 
школа» Губкинского района Белгородской области 

14303072 

87. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Толстянская средняя общеобразовательная 
школа» Губкинского района Белгородской области 

14303073 

88. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Троицкая средняя общеобразовательная школа» 
Губкинского района Белгородской области 

14303074 

89. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Уколовская основная общеобразовательная 
школа» Губкинского района Белгородской области 

14303075 

90. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Чуевская средняя общеобразовательная школа» 
имени Н.Я.Чуева Губкинского района Белгородской области 

14303076 

91. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Дворец детского (юношеского) творчества 
«Юный губкинец» города Губкина Белгородской области 

14302983 

92. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 14302985 
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образования «Станция юных натуралистов» города Губкина 
Белгородской области 

93. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Станция юных техников» города Губкина 
Белгородской области 

14302984 

94. Муниципальное бюджетное учреждение «Центр психолого-
педагогической, медицинской и социальной помощи» города 
Губкина Белгородской области 

14302987 

95. Муниципальное бюджетное учреждение «Научно-
методический центр» города Губкина Белгородской области 14303017 

96. Муниципальное бюджетное оздоровительное учреждение 
«Спортивно-оздоровительный комплекс «Орленок» города 
Губкина Белгородской области 

14303054 

97. Муниципальное бюджетное учреждение «Дворец спорта 
«Кристалл» 14303053 

98. Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивный 
комплекс «Горняк» имени Анатолия Алексеевича Кретова 14303050 

99. Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа 
№ 1» города Губкина Белгородской области 14303049 

100. Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа 
олимпийского резерва» г. Губкина Белгородской области 14303051 

101. Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа 
№ 3» города Губкина Белгородской области 14303052 

102. Муниципальное бюджетное учреждение «Центр молодежных 
инициатив» 14320418 

103. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад комбинированного вида № 38 
«Малыш» города Губкина Белгородской области 

143Г4544 

104. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 41 «Семицветик» города 
Губкина Белгородской области 

14349626 
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Приложение № 2 
к постановлению администрации 
Губкинского городского округа 

от >>tuUafUR^_ 2022 г. 

Форма 

Заместителю директора, начальнику отдела 
Бланк организации муниципальных закупок 

ЛГ МКУ «Управление по обеспечению исх. № дата 1 

деятельности органов местного 
самоуправления Губкинского городского 

округа» 

ЗАЯВКА 
на определение поставщика (подрядчика, исполнителя) 

путем проведения открытого конкурса в электронной форме, открытого аукциона в 
электронной форме, запроса котировок в электронной форме (необходимое оставить) 

(наименование заказчика) 

просит провести закупку товара, работ, услуг (необходимое оставить) для обеспечения 
нужд Губкинского городского округа (нужд бюджетного 
учреждения): 

(наименование закупки) 

Направляем заказ на проведение закупки и информацию, необходимую для 
подготовки извещения открытого конкурса в электронной форме, открытого аукциона в 
электронной форме, запроса котировок в электронной форме (необходимое оставить), в том 
числе приложения, являющиеся неотъемлемой частью вышеназванного извещения: 

1. Обоснование начальной (максимальной) цены муниципального контракта, 
контракта (необходимое оставить), с указанием метода определения в соответствии со ст. 22 
Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон о 
контрактной системе) (приложение № 1) на л. на бумажном и электронном носителях. 

2. Наименование и описание объекта закупки в соответствии с требованиями ст. 33 
Закона о контрактной системе (в виде технического задания, спецификации), содержащее в 
том числе показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товара, работы, 
услуги требованиям, установленным заказчиком. Проектно-сметная документация и другие 
документы с описанием объекта закупки на л. на бумажном и электронном носителях 
(приложение № 2). 

3. Проект муниципального контракта, контракта бюджетного учреждения на л. на 
бумажном и электронном носителях (приложение № 3). 

4. Критерии оценки заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме, 
величины значимости этих критериев, порядок рассмотрения и оценки заявок на участие в 
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открытом конкурсе в электронной форме на л. на бумажном и электронном носителях. 

Руководитель заказчика 
Должность, ФИО (подпись) 
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Приложение 
к заявке на определение 

поставщика (подрядчика, исполнителя) 

Заказ на проведение закупки 

1. Наименование закупки, начальная (максимальная) цена контракта 
и источник(и) финансирования 

способ определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя) 
наименование объекта закупки 
начальная (максимальная) цена контракта 
(цена отдельных этапов исполнения 
контракта, если проектом контракта 
предусмотрены такие этапы), руб. 
начальная цена единицы товара, работы, 
услуги, а также начальная сумма цен 
указанных единиц и максимальное значение 
цены контракта, в случае, предусмотренном 
частью 24 статьи 22 Закона о контрактной 
системе 
(в случае, если количество поставляемых 
товаров, объем подлежащих выполнению 
работ, оказанию услуг невозможно 
определить) 
размер аванса (если предусмотрена выплата 
аванса) 
источник (и) финансирования закупки 
номер пункта закупки в плане-графике; 
Дата размещения плана-графика (изменения) 
на официальном сайте Единой 
информационной системы 
КБК (код бюджетной классификации) 

2. Сведения о заказчике 
полное наименование заказчика 
юридический адрес 
фактический адрес 
номер телефона 
адрес электронной почты 
Ф.И.О. должность, номер телефона 
руководителя контрактной службы 
(контрактного управляющего) 
Ф.И.О. должность, номер телефона 
ответственного за закупку 
Ф.И.О., должность, номер контактного 
телефона, адрес электронной почты 
должностного лица, ответственного за 
заключение контракта (руководителя 
контрактной службы, контрактного 
управляющего, иного лица) 

3. Краткое изложение условий закупки 
адрес в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» 
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электронной площадки (в случае проведения 
электронной процедуры) 
наименование валюты в соответствии с 
общероссийским классификатором валют, 
используемой для формирования цены 
контракта и расчетов с поставщиками 
(подрядчиками, исполнителями) 
требования, предъявляемые к участникам 
закупки в соответствии с пунктом 1 части 1 
статьи 31 настоящего Федерального закона, а 
именно: 
- соответствие требованиям, установленным в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации к лицам, осуществляющим 
поставку товара, выполнение работы, оказание 
услуги, являющихся объектом закупки 
требования, предъявляемые к участникам 
закупки в соответствии с частью 2 (при 
наличии таких требований) статьи 31 Закона о 
контрактной системе, а именно: 
- дополнительные требования к участникам 
закупок отдельных видов товаров, работ, 
услуг, установленные Правительством 
Российской Федерации, в том числе к 
наличию: 
1) финансовых ресурсов для исполнения 
контракта; 
2) на праве собственности или ином законном 
основании оборудования и других 
материальных ресурсов для исполнения 
контракта; 
3) опыта работы, связанного с предметом 
контракта, и деловой репутации; 
4) необходимого количества специалистов и 
иных работников определенного уровня 
квалификации для исполнения контракта. 
(указать исчерпывающий перечень 
документов, подтверждающих 
соответствие участника закупки таким 
требованиям) 
требования, предъявляемые к участникам 
закупки в соответствии с частью 2.1 (при 
наличии таких требований) статьи 31 Закона о 
контрактной системе, а именно: 

дополнительное требование к участнику 
закупки при применении конкурентных 
способов если начальная (максимальная) цена 
контракта, сумма начальных (максимальных) 
цен контрактов (в случае проведения 
совместного конкурса или аукциона) 
составляет двадцать миллионов рублей и 
более 
(указать исчерпывающий перечень 
документов, подтверждающих 
соответствие участника закупки таким 
требованиям) 
требование, предъявляемое к участникам 
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закупки в соответствии с частью 1.1 статьи 31 
Закона о контрактной системе (при наличии 
такого требования) 
информация о предоставлении преимущества 
в соответствии со статьями 28 и 29 Закона о 
контрактной системе 
информация о преимуществах участия в 
определении поставщика (подрядчика, 
исполнителя) в соответствии с частью 3 
статьи 30 Закона о контрактной системе или 
требование, установленное в соответствии с 
частью 5 статьи 30 Закона о контрактной 
системе (с указанием в соответствии с 
частью 6 статьи 30 Закона о контрактной 
системе объема привлечения к исполнению 
контрактов субподрядчиков, соисполнителей 
из числа субъектов малого 
предпринимательства, социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций) 
информация об условиях, о запретах и об 
ограничениях допуска товаров, происходящих 
из иностранного государства или группы 
иностранных государств, работ, услуг, 
соответственно выполняемых, оказываемых 
иностранными лицами, в случае, если такие 
условия, запреты и ограничения установлены 
в соответствии со статьей 14 Закона о 
контрактной системе 
размер денежных средств в качестве 
обеспечения заявки на участие в закупке 
Размер обеспечения исполнения контракта 
Размер обеспечения гарантийных обязательств 
реквизиты счета, на котором в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 
учитываются операции со средствами, 
поступающими заказчику 

УФК по Белгородской области ( 
(Наименование заказчика) 

л/с ) 
Наименование Банка: 
БИК: 
Р/с: 
ИНН: 
КПП: 
Назначение платежа: 
(необходимое указать) 

информация о банковском сопровождении 
контракта в соответствии со статьей 35 Закона 
о контрактной системе 
информация о возможности заказчика 
заключить контракты, указанные в части 10 
статьи 34 Закона о контрактной системе, с 
несколькими участниками закупки с 
указанием количества указанных контрактов 
информация о возможности одностороннего 
отказа от исполнения контракта в 
соответствии со статьей 95 Закона о 
контрактной системе 
сведения о возможности изменения 
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существенных условий контракта при его 
исполнении в случаях, предусмотренных 
статьей 95 Закона о контрактной системе 
информация о количестве или об объеме 
товара, работы или услуги (за исключением 
случая, предусмотренного частью 24 статьи 22 
Закона о контрактной системе), единице 
измерения (при осуществлении закупки 
товара, в том числе поставляемого заказчику 
при выполнении закупаемых работ, оказании 
закупаемых услуг) товара, работы или услуги 
срок исполнения контракта (отдельных этапов 
исполнения контракта, если проектом 
контракта предусмотрены такие этапы) 
место поставки товара (при осуществлении 
закупки товара, в том числе поставляемого 
заказчику при выполнении закупаемых работ, 
оказании закупаемых услуг) или место 
выполнения работы или оказания услуги 
КОД ОКПД 2 
Каталог товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд 
(позиция КТРУ) 

Руководитель заказчика 
(должность) 

Руководитель контрактной службы 
(контрактный управляющий) 

(должность) 

Лицо ответственное за закупку 
(должность) 

СОГЛАСОВАНО 
Курирующий 
зам. главы администрации (_ 

Управление финансов 
и бюджетной политики ( 

_ _ ( ) Дата « »__ г. 

ФИО 

( ) Дата « » г. 

ФИО 

( ) Дата « » г. ФИО 

J Дата « » г. 

) Дата «_ » г. 
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Приложение № 3 
к постановлению администрации 
Губкинского городского округа 

от «34 » rUtsfrmull 2022 г. 

Порядок 
взаимодействия заказчиков с уполномоченным учреждением 

1. Общие положения 

1.1. Уполномоченное учреждение осуществляет полномочия 
на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей), предусмотренные 
настоящим Порядком, следующими способами: 

- электронный аукцион; 
- электронный конкурс; 
- электронный запрос котировок. 
1.2. Заказчики осуществляют полномочия на определение поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) самостоятельно следующими способами: 
- закрытый аукцион в электронной форме; 
- закрытый конкурс в электронной форме; 
- закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). 
1.3. Уполномоченное учреждение принимает решение о проведении 

совместных электронных конкурсов и электронных аукционов. 
1.4. Уполномоченное учреждение обеспечивает методологическое 

сопровождение осуществления закупок товаров, работ, услуг (далее - закупки), 
вправе разрабатывать и утверждать формы документов, обязательные к 
применению. Заказчики вправе вносить предложения относительно 
вышеназванных форм документов. Не позднее 10 дней со дня утверждения 
форм документов Уполномоченное учреждение доводит их содержание до 
сведения заказчиков. 

1.5. Заказчики и Уполномоченное учреждение несут ответственность, 
предусмотренную за нарушения законодательства о контрактной системе в 
сфере закупок, в соответствий с разграничением полномочий, определенных 
настоящим Порядком. 

1.6. Заказчики ежеквартально в течение 5 дней с даты окончания 
отчетного квартала направляют в Уполномоченное учреждение информацию о 
проведенных закупках по утвержденной Уполномоченным учреждением 
форме. 

1.7. Уполномоченное учреждение формирует сводный квартальный 
(годовой) отчет о закупках для обеспечения муниципальных нужд Губкинского 
городского округа Белгородской области. 
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2. Формирование закупки 

2.1. Заказчик осуществляет обоснование закупки, определение условий 
гражданско-правового договора (далее - контракт), описание объекта закупки. 

2.2. Заказчик определяет и обосновывает начальную (максимальную) 
цену контракта, а в случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 Закона о 
контрактной системе - начальную цену единицы товара, работы, услуги. 

2.3. Заказчик разрабатывает, утверждает план-график закупок, готовит 
изменения в план-график закупок, размещает в единой информационной 
системе план-график закупок, внесенные в него изменения. 

2.4. Заказчик определяет способ определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя). 

2.5. Заказчик принимает решения о предоставлении преимуществ 
учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы. 

2.6. Заказчик принимает решение о предоставлении преимуществ 
организациям инвалидов. 

2.7. Заказчик принимает решение об осуществлении закупки у 
субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных 
некоммерческих организаций. 

2.8. Заказчик устанавливает единые требования к участникам закупки и 
ограничения участия в определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей). 

2.9. Заказчик устанавливает критерии оценки заявок участников 
закупки. 

2.10. Заказчик устанавливает размер обеспечения заявки. 
2.11. Заказчик устанавливает требование обеспечения исполнения 

контракта, размер обеспечения исполнения контракта, принимает обеспечение 
исполнения контракта. 

2.12. Заказчик обеспечивает применение национального режима в 
соответствии со статьей 14 Закона о контрактной системе. 

2.13. Заказчик направляет в Уполномоченное учреждение заявку на 
определение поставщика (подрядчика, исполнителя) (далее - заявка) по 
утвержденной форме с соблюдением правил описания объекта закупки на 
бумажном носителе и в электронном виде с использованием региональной 
информационной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных нужд Белгородской области (далее - РИСБО). 

2.14. Заказчик до направления заявки в Уполномоченное учреждение 
направляет ее в управление финансов и бюджетной политики администрации 
Губкинского городского округа для подтверждения лимитов бюджетных 
обязательств, бюджетных ассигнований соответственно в рамках закупки и 
согласования обоснованности определения начальной (максимальной) цены 
контракта, а в случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 Закона о 
контрактной системе - начальной цены единицы товара, работы, услуги. 

2.15. Заказчик при подготовке заявки до направления ее в 
Уполномоченное учреждение осуществляет согласование объекта и условий 
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закупки с руководителем заказчика, курирующим заместителем главы 
администрации. 

2.16. Заказчик при подготовке заявки по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту объектов (зданий, сооружений, в том числе линейных 
объектов) до направления ее в Уполномоченное учреждение осуществляет 
согласование объекта' и условий закупки с председателем комитета по 
управлению муниципальной собственностью администрации Губкинского 
городского округа. 

2.17. Заказчик до начала проведения закупки формирует комиссию по 
осуществлению закупок путем проведения электронных конкурсов, 
электронных аукционов, электронных запросов котировок. Определяет состав 
комиссии и порядок ее работы. 

Заказчик направляет в Уполномоченное учреждение в составе заявки 
информацию о представителях, включенных в состав комиссии по 
осуществлению закупки (не менее одного человека, прошедшего 
профессиональную переподготовку или повышение квалификации в сфере 
закупок или обладающего специальными знаниями, относящимися к объекту 
закупки). 

2.18. Заказчик направляет надлежаще оформленную заявку в 
Уполномоченное учреждение не менее чем за 14 рабочих дней до планируемой 
даты, указанной в плане-графике закупок В случае необходимости заказчики 
вносят изменения в план - график закупок. 

2.19. Уполномоченное учреждение осуществляет проверку заявки на 
соответствие действующему законодательству в сфере закупок в срок не более 
10 (десяти) рабочих дней с даты регистрации заявки. 

Принимает решение о направлении заявки заказчику на доработку в 
следующих случаях: 

- непредставления или представления неполной информации в составе 
заявки; 

- несоответствия представленной заявки требованиям действующего 
законодательства в сфере закупок; 

- отсутствия информации о закупке в утвержденном плане-графике 
закупок; 

- несоответствия представленной заявки информации о закупке в 
утвержденном плане-графике закупок. 

Срок доработки заказчиком заявки не должен превышать 3 (трех) рабочих 
дней с даты направления заявки Уполномоченным учреждением заказчику на 
доработку. 

3. Определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

3.1. При определении поставщика (подрядчика, исполнителя) в форме 
электронного конкурса, электронного аукциона, электронного запроса 
котировок заказчик осуществляет следующие полномочия: 
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3.1.1. Утверждает извещение и документы, которые в соответствии с 
законодательством о контрактной системе являются его неотъемлемой частью, 
в срок не более двух рабочих дней со дня их получения. 

3.1.2. Принимает решения об отмене, электронного конкурса, 
электронного аукциона, электронного запроса котировок, о внесении 
изменений в извещение о проведении электронного конкурса, электронного 
аукциона, электронного запроса котировок. 

3.1.3. Формирует и размещает в единой информационной системе и на 
электронной площадке (с использованием единой информационной системы) 
протокол об уклонении участника закупки от заключения контракта. 

3.1.4. Формирует и размещает в единой информационной системе 
протокол об отказе от заключения контракта в случае отказа заказчика от 
заключения контракта с победителем определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя) по основаниям, предусмотренным Законом о контрактной 
системе. 

3.1.5. Готовит разъяснения положений извещений об осуществлении 
закупки при проведении электронного конкурса, электронного аукциона 
и предоставляет такие разъяснения в Уполномоченное учреждение 
для размещения в единой информационной системе. 

3.1.6. Готовит мотивированные ответы по существу замечаний и (или) 
предложений, полученные в ходе общественного обсуждения закупки. 

3.1.7. Заключает контракт по итогам определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя). 

3.2. При определении поставщика (подрядчика, исполнителя) в форме 
электронного конкурса, электронного аукциона, электронного запроса 
котировок Уполномоченное учреждение осуществляет следующие полномочия: 

3.2.1. Определяет оператора электронной площадки для проведения 
электронных процедур. 

3.2.2. Формирует и размещает в единой информационной системе 
извещение о проведении электронного конкурса, электронного аукциона, 
электронного запроса котировок. 

3.2.3. Принимает решения самостоятельно или по обращению заказчика 
о внесении изменений в извещение о проведении электронного конкурса, 
электронного аукциона, электронного запроса котировок и размещает 
соответствующие извещения об изменении в единой информационной системе 
в порядке, определенном Законом о контрактной системе. 

3.2.4. Принимает решения самостоятельно или по обращению заказчика 
об отмене электронного конкурса, электронного аукциона, электронного 
запроса котировок, формирует и размещает соответствующие извещения об 
отмене в единой информационной системе в порядке, определенном Законом о 
контрактной системе. 

3.2.5. Размещает в единой информационной системе разъяснения 
положений извещений об осуществлении закупки при проведении 
электронного конкурса, электронного аукциона, подготовленных заказчиком. 
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3.2.6. Формирует, направляет оператору электронной площадки и 
размещает в единой информационной системе протоколы, составленные в ходе 
определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в порядке, определенном 
Законом о контрактной системе. 

3.2.7. Обеспечивает хранение документов по организации и проведению 
определений поставщика (подрядчика, исполнителя) в порядке, определенном 
действующим законодательством Российской Федерации. 



23 

Приложение № 4 
к постановлению администрации 
Губкинского городского округа 

от 2022 г. 

Порядок 
взаимодействия при организации проведения 

совместных конкурсов и аукционов 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок разработан в целях организации и проведения 
совместных электронных конкурсов и электронных аукционов на закупку 
одних и тех же товаров, работ, услуг при наличии не менее чем у двух 
заказчиков потребности в одних и тех же товарах, работах, услугах 
и регулирует отношения, возникающие между уполномоченным учреждением, 
органами администрации Губкинского городского округа, осуществляющими 
функции и полномочия учредителей по отношению к подведомственным 
учреждениям, участвующим в совместных конкурсах и электронных аукционах 
(далее - координатор закупки), муниципальными заказчиками, бюджетными 
учреждениями Губкинского городского округа Белгородской области. 

1.2. Для проведения совместного электронного конкурса и электронного 
аукциона до начала осуществления закупки уполномоченное учреждение и 
муниципальные заказчики (заказчики) заключают соглашение о проведении 
совместного электронного конкурса или электронного аукциона (далее -
соглашение). 

Соглашение заключается в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации и Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд». 

При проведении совместного электронного конкурса или электронного 
аукциона уполномоченное учреждение является его организатором. 

2. Порядок формирования потребности при проведении совместных 
конкурсов и аукционов 

2.1. Координатор закупки осуществляет мониторинг (анализ) планов-
графиков закупок соответствующих подведомственных заказчиков на предмет 
возможности проведения закупок одних и тех же товаров, работ, услуг в форме 
совместных электронных конкурсов или электронных аукционов и направляет 
по результатам мониторинга информацию о совместной потребности 
заказчиков уполномоченному учреждению. 
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Уполномоченное учреждение вправе самостоятельно провести 
мониторинг планов-графиков закупок заказчиков на предмет возможности 
проведения закупок одних и тех же товаров, работ, услуг в форме совместных 
электронных конкурсов или электронных аукционов. 

2.2. По результатам мониторинга (анализа), указанного в пункте 2.1. 
настоящего Порядка, уполномоченное учреждение формирует и доводит 
до сведения заказчиков перечень товаров, работ, услуг, закупки которых 
планируется осуществлять путем проведения совместных электронных 
конкурсов или электронных аукционов и график их проведения. 

3. Подготовка проведения совместных конкурсов или аукционов 

3.1. В целях определения поставщика (подрядчика, исполнителя) 
на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг) путем проведения 
совместного электронного конкурса или электронного аукциона заказчики 
разрабатывают проект соглашения о проведении совместного электронного 
конкурса или электронного аукциона и обеспечивают его подписание 
сторонами, после чего заказчики вносят сведения об организаторе закупки в 
планы-графики закупок и направляют заявки в письменной форме и в форме 
электронного документа, формируемого в РИСБО, организатору закупки для 
консолидирования. 

3.2. Каждый заказчик самостоятельно до направления уполномоченному 
учреждению заявки на закупку осуществляет согласование обоснованности 
определения начальной (максимальной) цены контракта, а в случае, 
предусмотренном частью 24 статьи 22 Федерального закона от 5 апреля 
2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» начальной 
цены единицы товара, работы, услуги с управлением финансов и бюджетной 
политики администрации Губкинского городского округа. 

3.3. Полномочия заказчиков и уполномоченного учреждения 
по формированию закупки, определению поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) при проведении совместного электронного конкурса 
или электронного аукциона осуществляются в соответствии с Порядком 
взаимодействия заказчиков с уполномоченным учреждением, утвержденным 
настоящим Постановлением и на основании соглашения о проведении 
совместного электронного конкурса или электронного аукциона. 


