
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  

23.12.2016 № р 1575 

Об осуществлении закупок 

посредством информационной системы 
 

 

 

В соответствии с ч.9 ст.4 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд», в соответствии с Уставом Города Томска 

 

1. Руководителям органов администрации Города Томска обеспечить: 

1.1.  использование муниципальными заказчиками города Томска и 

подведомственными бюджетными учреждениями города Томска при осуществлении закупок 

в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» информационной системы в сфере закупок «АЦК - Муниципальный заказ»; 

1.2.  наличие личных кабинетов ответственных сотрудников в единой 

информационной системе в сфере закупок. 

2. Утвердить порядок функционирования и использования информационной 

системы в сфере закупок «АЦК - Муниципальный заказ» согласно приложению к настоящему 

распоряжению. 

3. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его принятия. 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

 

Мэр Города Томска        И.Г. Кляйн 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В.В. Мазур 

70 16 92 

 

 

 



Приложение к распоряжению 

администрации Города Томска 

от 23.12.2016  № р 1575 
 

 
 

Порядок функционирования и использования информационной системы в сфере 
закупок «АЦК - Муниципальный заказ» 

 
1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий порядок функционирования и использования информационной системы 

в сфере закупок «АЦК - Муниципальный заказ» (далее – Порядок) разработан в целях 

установления правил взаимодействия муниципальных заказчиков Города Томска, 

муниципальных бюджетных учреждений Города Томска, Управления муниципального заказа 

и тарифной политики администрации Города Томска, департамента финансов администрации 

Города Томска, муниципального бюджетного учреждения «Муниципальные 

информационные технологии» при осуществлении закупок товаров, работ и услуг в рамках 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» с использованием 

информационной системы «АЦК – Муниципальный заказ», по следующим направлениям: 

- формирование и ведение планов закупок; 

- формирование и ведение планов-графиков; 

- формирование и ведение решений (извещений) на закупку; 

- формирование контрактов. 

1.2. Для целей настоящего Порядка используются следующие понятия, обозначения и 

сокращения: 

- Федеральный закон № 44-ФЗ - Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд»; 

- Департамент - департамент финансов администрации Города Томска; 

- Управление - Управление муниципального заказа и тарифной политики администрации 

Города Томска; 

- МБУ МИТ - муниципальное бюджетное учреждение «Муниципальные 

информационные технологии»; 

- ЕИС – единая информационная система в сфере закупок; 

- АС - автоматизированная система; 

- АС МЗ – автоматизированная информационная система в сфере закупок «АЦК - 

Муниципальный заказ»; 

- АС «АЦК - Финансы» - автоматизированная информационная система 

«Автоматизированный центр контроля - Финансы», используемая в муниципальном 

образовании «Город Томск; 

- ЭД - электронный документ; 

- Статус - состояние ЭД в АС МЗ; 

- Конкурентная процедура – процедура определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя) путем проведения электронного аукциона, открытого конкурса, запроса 

котировок, запроса предложений, предварительного отбора. 

- Документация о закупке – документация, включающая: конкурсную документацию, 

документацию об аукционе, документацию о запросе предложений, извещение о проведении 

запроса котировок, извещение о проведении предварительного отбора, приглашение принять 

участие в закрытых способах определения поставщика (подрядчика, исполнителя), 

разработанные в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ; 

 

 

2. Подготовка справочников 



 

2.1. МБУ МИТ: 

2.1.1. Обеспечивает автоматизированный обмен справочников между АС МЗ и АС «АЦК 

- Финансы» и ЕИС, ведение которых производится в соответствующих системах. 

2.1.2. Справочники в АС МЗ выгружаются из АС «АЦК – Финансы», а также 

формируются на основании справочников ЕИС. 

2.1.3. Актуализация справочников ЕИС производится в автоматическом режиме каждые 

7 дней, справочников из системы «АЦК – Финансы» - в режиме реального времени. 

 

3. Порядок формирования и утверждения планов закупок 

 

3.1. Заказчик: 

В соответствии со сроками, утвержденными Федеральным законом № 44-ФЗ: 

3.1.1. Создает в АС МЗ план закупок путем формирования ЭД «План закупок» в статусе 

«Отложен»; 

3.1.2. Заполняет в АС МЗ ЭД «План закупок» и отправляет в АС «АЦК - Финансы» для 

проведения контроля за соответствием информации об объеме финансового обеспечения, 

включенной в план закупок, информации об объеме финансового обеспечения для 

осуществления закупок, утвержденном и доведенном до заказчика, путем перевода ЭД «План 

закупок» в статус «Отправлен на контроль СКИБ»; 

3.1.3. После прохождения контроля в АС «АЦК - Финансы» ЭД «План закупок» 

возвращается в АС МЗ в статусах «Утвержден», «Нет обеспечения» или «Отказан» с 

указанием причин отказа; 

3.1.4. Если возвращенный ЭД «План закупок» получил статус «Нет обеспечения» или 

«Отказан», то Заказчик редактирует ЭД «План закупок» и повторяет процедуру контроля в 

соответствии с пп. 3.1.2.-3.1.3. настоящего Порядка; 

3.1.5. Если возвращенный ЭД «План закупок» получил статус «Утвержден», Заказчик:  

- утверждает в соответствии с требованиями законодательства и иных нормативных 

правовых актов в сфере закупок план закупок; 

- отправляет утвержденную версию ЭД «План закупок» в ЕИС для публикации; 

- проверяет выгруженный план закупок в личном кабинете ЕИС и публикует его. 

3.1.6. После публикации плана закупок в ЕИС в течение двух рабочих дней в АС МЗ 

поступит ответ о публикации плана закупок, с присвоением реестрового номера ЭД «План 

закупок» и идентификационных кодов закупкам. 

 

4. Порядок формирования и утверждения планов-графиков 

 

4.1. Заказчик: 

В соответствии со сроками, утвержденными Федеральным законом № 44-ФЗ: 

4.1.1. Создает в АС МЗ план-график закупок путем формирования ЭД «План-график» в 

статусе «Отложен» на основании ЭД «План закупок»; 

4.1.2. Заполняет в АС МЗ ЭД «План-график» и переводит его до статуса «Утвержден»; 

4.1.3 После доведения ЭД «План-график»  до статуса «Утвержден», Заказчик:  

- утверждает в соответствии с требованиями законодательства и иных нормативных 

правовых актов в сфере закупок план-график; 

- отправляет утвержденную версию ЭД «План-график» в ЕИС для публикации; 

- проверяет выгруженный план-график в личном кабинете ЕИС и публикует его. 

4.1.4. После публикации плана-графика в ЕИС в течение двух рабочих дней в АС МЗ 

поступит ответ о подтверждении публикации с присвоением реестрового номера ЭД «План-

график». 

 

5. Внесение изменений в действующий план закупок 

 

5.1. Заказчик: 



5.1.1. Формирует новую или вносит изменения в ранее опубликованную закупку в АС 

МЗ на основании утверждённого ЭД «План закупок» путем выполнения действия «Внести 

изменение», в результате которого формируется новая версия ЭД «План закупок» в статусе 

«Новый», а ранее утвержденная версия ЭД «План закупок» переводится в статус «Изменение 

плана закупок». 

5.1.2. После внесения необходимых изменений проводит контроль, утверждение и 

размещение ЭД «План закупок» в ЕИС в соответствии с пп. 3.1.2.-3.1.5. настоящего Порядка. 

 

6. Внесение изменений в действующий план-график 

 

6.1. Заказчик: 

6.1.1. Формирует новую закупку или вносит изменения в ранее опубликованную закупку 

в соответствии с разделом 5 настоящего Порядка в АС МЗ на основании утверждённого ЭД 

«План-график» путем выполнения действия «Внести изменение», в результате которого 

формируется новая версия ЭД «План-график», а ранее утвержденная версия ЭД «План-

график» переводится в статус «Изменение план-графика». 

6.1.2. После внесения необходимых изменений доводит ЭД «План-график» до статуса 

«Утвержден».  

6.1.3. Публикует утвержденную версию ЭД «План-график» в ЕИС в соответствии с пп. 

4.1.3.-4.1.4. настоящего Порядка. 

 

7. Порядок проведения процедур 

 

7.1. Проведение конкурентных процедур. 

7.1.1. На основании утвержденных Заказчиком плана-графика и документации о закупке 

(далее документация о закупке) Заказчик: 

7.1.1.1. Формирует ЭД «Заявка на закупку» на основании соответствующей 

утвержденной закупки из ЭД «План-график»; 

7.1.1.2. Заполняет ЭД «Заявка на закупку» в соответствии с документацией о закупке и 

обрабатывает его до статуса «Есть лимиты\план»; 

7.1.1.3. На основании ЭД «Заявка на закупку» формирует ЭД «Решение» для проведения:  

- конкурса - ЭД «Решение о проведении конкурса»; 

- электронного аукциона - ЭД «Решение о проведении торгов на ЭТП»;  

- запроса котировок - ЭД «Решение о проведении запроса котировок»;  

- запроса предложений - ЭД «Решение о проведении запроса предложений»;  

- предварительного отбора - ЭД «Решение о предварительном отборе». 

ЭД «Решение» должен полностью соответствовать утвержденному плану-графику и 

утвержденной документации о закупке. 

7.1.1.4. Прикрепляет к ЭД «Решение» документацию о закупке, обоснование начальной 

(максимальной) цены контракта и другие документы (в случае необходимости) в электронном 

виде в форматах, уставленных в ЕИС. Общий объем прикрепляемых документов не должен 

превышать 50 Мбайт. 

7.1.1.5. Обрабатывает ЭД «Решение» в АС МЗ до статуса «Экспертиза». 

7.1.1.6. Направляет в Управление в письменном виде обращение о необходимости 

проведения конкурентной процедуры путем размещения в ЕИС с приложением документации 

о закупке.  

В обращении указывает: 

- наименование объекта закупки; 

- номер, дата ЭД «Решение» в АС МЗ; 

- номер позиции плана-графика в ЕИС. 

7.1.2. На основании предоставленной документации о закупке Управление: 

7.1.2.1. Осуществляет проверку ЭД «Решение» на соответствие утвержденной  

заказчиком документации о закупке. 



7.1.2.2. Устанавливает сроки проведения процедуры определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя), выбирает комиссию и обрабатывает ЭД «Решение» до статуса 

«Загружен на ООС». 

7.1.2.3. В случае, если  ЭД «Решение» проходит автоматическую проверку в ЕИС на 

соответствие законодательству о закупках и план-графику закупок, Управление публикует 

извещение в ЕИС. В случае, если на этапе автоматической проверки были выявлены 

нарушения, Управление возвращает ЭД «Решение» заказчику для редактирования. 

7.2. Осуществление закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). 

7.2.1. В случае, если Федеральным законом № 44-ФЗ установлено требование о 

публикации извещения о заключении контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) в ЕИС, Заказчик: 

7.2.1.1. Формирует в АС МЗ ЭД «Заявка на закупку» на основании соответствующей 

утвержденной закупки из ЭД «План-график» и обрабатывает ЭД «Заявка на закупку» до 

статуса «Есть лимиты\план». 

7.2.1.2. На основании ЭД «Заявка на закупку» формирует ЭД «Решение» в статусе 

«Новый». 

7.2.1.3. Заполняет ЭД «Решение» и переводит в статус «Согласован». 

7.2.1.4. Направляет ЭД «Решение» в ЕИС. 

7.2.1.5. В случае, если ЭД «Решение» проходит автоматическую проверку на 

соответствие законодательству о закупках и плану-графику публикует извещение в ЕИС.  

7.2.1.6. Формирует ЭД «Контракт» в АС МЗ в статусе «Новый». 

7.2.1.7. Заполняет в АС МЗ ЭД «Контракт» и обрабатывает его до статуса «Согласован». 

7.2.1.8. Направляет ЭД «Контракт» в АС «АЦК - Финансы». 

7.2.1.9. Публикует в ЕИС сведения о заключении контракта в сроки, установленные 

Федеральным законом № 44-ФЗ. 

7.2.2. В случае, если Федеральным законом № 44-ФЗ не установлено требование о 

публикации извещения о заключении контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) в ЕИС, Заказчик: 

7.2.2.1. Создает в АС МЗ ЭД «Договор» или ЭД «Счет» в статусе «Новый» на основании 

соответствующей утвержденной закупки в ЭД «План-график». 

7.2.2.2. Заполняет в АС МЗ ЭД «Договор» или ЭД «Счет» и обрабатывает до статуса 

«Согласован». 

7.2.2.3. Направляет ЭД «Договор» или ЭД «Счет» в АС «АЦК - Финансы». 

 

8. Порядок ведения контрактов 

 

8.1. После опубликования Управлением протоколов проведения определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя) в ЕИС, данные протоколы в течение трех рабочих дней 

автоматически загружаются в АС МЗ. ЭД «Решение» автоматически обрабатывается согласно 

результатам проведенной процедуры. 

8.2. В случае отсутствия победителя по итогам конкурентной процедуры обработка ЭД 

«Извещение» производится в автоматическом режиме, ЭД «Контракт» не формируется. 

8.3. В случае определения по итогам конкурентной процедуры победителя в АС МЗ на 

основании ЭД «Решение» и протокола проведения определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя) формируется ЭД «Контракт» в статусе «Новый». 

8.4. Заказчик заполняет ЭД «Контракт» и направляет в АС «АЦК - Финансы». После 

прохождение контроля и регистрации в АС «АЦК - Финансы», ЭД «Контракт» автоматически 

переходит на статус «Исполнение». 

8.5. Заказчик публикует в ЕИС сведения о заключении контракта на поставку товара 

(оказание услуг, выполнение работ) в сроки, установленные Федеральным законом № 44-ФЗ. 

 

9. Особенности заполнения ЭД 

 



В случаях, когда планирование закупки (закупка) осуществляется в соответствии с 

пунктом 3 ст. 72 Бюджетного кодекса Российской Федерации, информация в части оплаты за 

пределами текущего финансового года и планового периода отражается в АС МЗ по 

соответствующим периодам оплаты, в соответствии с действующими правовыми актами: 

9.1. В ЭД «План закупок», ЭД «План-график» по соответствующей закупке информация 

отражается общей суммой в поле «Будущий период:»; 

9.2. В ЭД «Заявка на закупку», ЭД «Решение», ЭД «Контракт» информация отражается 

по соответствующим годам оплаты. 

 


