
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Иркутская область

муниципальное образование
«Усть-Илимский район»

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от _____31.03.2014______ № __77___
г. Усть-Илимск

Об утверждении Положения о подготовке и размещении в единой информационной
системе в сфере закупок отчета об исполнении муниципального контракта и (или) о ре-
зультатах отдельного этапа его исполнения заказчиками муниципального образования

«Усть-Илимский район»

В целях обеспечения нормативного правового регулирования деятельности органов
местного самоуправления муниципального образования «Усть-Илимский район» в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд муниципального
образования «Усть-Илимский район», в соответствии с частью 11 статьи 94 Федерального
закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», руководствуясь
ст. ст. 32, 60 Устава муниципального образования «Усть-Илимский район»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю

1. Утвердить прилагаемое Положение о подготовке и размещении в единой инфор-
мационной системе в сфере закупок отчета об исполнении муниципального контракта и
(или) о результатах отдельного этапа его исполнения заказчиками муниципального обра-
зования «Усть-Илимский район».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный вестник» и
разместить на официальном сайте Администрации муниципального образования «Усть-
Илимский район» в сети «Интернет».

Мэр муниципального образования
«Усть-Илимский район» В.А. Хомяков
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Приложение
к постановлению Администрации
муниципального образования
«Усть-Илимский район»
от __31.03.2014_ № ___77____

Положение
о подготовке и размещении в единой информационной системе в сфере закупок отчета
об исполнении муниципального контракта и (или) о результатах отдельного этапа его

исполнения заказчиками муниципального образования «Усть-Илимский район»

I. Общие положения

1. Настоящее Положение устанавливает порядок и сроки подготовки отчета об ис-
полнении муниципального контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполне-
ния заказчиками муниципального образования «Усть-Илимский район» (далее – Порядок)
по прилагаемой форме, согласно Приложению к настоящему Положению (далее – форма
отчета), содержащего информацию, предусмотренную частью 9 статьи 94 Федерального
закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Феде-
ральный закон № 44-ФЗ), определяет порядок взаимодействия муниципального образова-
ния «Усть-Илимский район» (далее – заказчик) с уполномоченным органом Администра-
ции муниципального образования «Усть-Илимский район» (далее - уполномоченный ор-
ган), определенным постановлением Администрации муниципального образования «Усть-
Илимский район», для размещения отчета в единой информационной системе в сфере за-
купок (далее соответственно - единая система, отчет).

2. В отчете сроки отдельного этапа исполнения муниципального контракта (далее -
контракт), наименование и цена поставленных товаров, выполненных работ, оказанных
услуг, размер аванса и сроки оплаты обязательств по контракту указываются в соответст-
вии с условиями контракта, а также документами о приемке поставленного товара, вы-
полненной работы, оказанной услуги и документами о приемке результатов отдельного
этапа исполнения контракта.

3. Отчет и документы (заключение по результатам экспертизы отдельного этапа ис-
полнения контракта, поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги и
документ о приемке таких результатов) передаются заказчиком в уполномоченный орган
для размещения в единой системе в течение 5 рабочих дней со дня:

а) оплаты заказчиком обязательств и подписания заказчиком документа о приемке
результатов исполнения контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения,
а в случае создания приемочной комиссии - подписания такого документа всеми членами
приемочной комиссии и утверждения его заказчиком по отдельному этапу исполнения
контракта;

б) оплаты заказчиком обязательств по контракту и подписания документа о приемке
поставленных товаров, выполненных работ и оказанных услуг, а в случае создания прие-
мочной комиссии - подписания такого документа всеми членами приемочной комиссии и
утверждения его заказчиком;

в) расторжения контракта, то есть со дня, определенного соглашением сторон о рас-
торжении контракта, дня вступления в законную силу решения суда о расторжении кон-
тракта или дня вступления в силу решения поставщика, подрядчика или исполнителя (да-
лее - исполнитель) либо заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

4. Подготовка отчета осуществляется контрактным управляющим заказчика по фор-
ме отчета.

5. Формирование отчета осуществляется в том числе с использованием информации,
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размещенной в единой системе, а также информации, содержащейся в реестрах, класси-
фикаторах и справочниках единой системы и иных информационных системах, контракт-
ным управляющим заказчика.

6. Отчет в форме электронного документа подписывается электронной подписью
уполномоченного должностного лица заказчика и размещается уполномоченным органом
в единой системе. Датой составления отчета является дата размещения отчета в единой
системе.

7. При формировании отчета о результатах исполнения отдельного этапа исполнения
контракта информация заполняется в соответствующих графах отчета нарастающим ито-
гом с начала года, в котором осуществляется исполнение отдельного этапа, на дату ис-
полнения отдельного этапа исполнения контракта.

8. В случае если срок исполнения контракта превышает финансовый год, информа-
ция об исполнении контракта в целом заполняется в соответствующих графах отчета за
весь срок его исполнения (по годам).

9. Руководители, контрактные управляющие заказчиков несут административную и
дисциплинарную ответственность за несоблюдение порядка и сроков подготовки отчета, а
также его направления в уполномоченный орган для размещения в единой системе, пре-
дусмотренных настоящим Положением.

II. Порядок подготовки отчета

10. В позиции «Наименование государственного (муниципального) заказчика, бюд-
жетного, автономного учреждения или государственного (муниципального) унитарного
предприятия» формы отчета указывается полное наименование заказчика.

11. В позиции «Организационно-правовая форма» формы отчета указывается орга-
низационно-правовая форма заказчика.

12. В позиции «Наименование публично-правового образования» формы отчета ука-
зывается наименование публично-правового образования, на территории которого нахо-
дится заказчик.

13. В позиции «Местонахождение (адрес), телефон, адрес электронной почты» фор-
мы отчета указывается адрес местонахождения заказчика, его телефон и адрес электрон-
ной почты.

14. В позиции «Вид документа (базовый, измененный)» формы отчета указывается
базовый вид документа, если отчет является первоначальным. Если отчет заполняется в
связи с изменениями, указывается измененный вид документа. В позиции «Дата» указы-
вается дата составления отчета в соответствии с настоящим Положением.

15. В позиции «по ОКПО» формы отчета указывается код заказчика по Общероссий-
скому классификатору предприятий и организаций.

16. В позиции «ИНН» формы отчета указывается идентификационный номер нало-
гоплательщика заказчика.

17. В позиции «КПП» формы отчета указывается код причины постановки на учет
заказчика в налоговом органе, указанный в контракте.

18. В позиции «по ОКОПФ/ОКФС» формы отчета указывается код заказчика в соот-
ветствии с Общероссийским классификатором организационно-правовых форм и (или)
Общероссийским классификатором форм собственности и на основании сведений, ука-
занных в позиции «Организационно-правовая форма».

19. В позиции «по ОКТМО» формы отчета указывается код в соответствии с Обще-
российским классификатором территорий муниципальных образований, определяемый по
месту государственной регистрации заказчика.

20. В позиции «Изменения» указывается «0», если отчет является первоначальным.
Если отчет заполняется в связи с изменениями, в позиции «Изменения» указывается код
изменений в соответствии с порядковым номером изменения отчета.
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21. В разделе I формы отчета указываются:
а) в графе «Идентификационный код закупки» - идентификационный код закупки,

идентичный указанному в плане-графике закупок, контракте и реестрах контрактов (иден-
тификационный код закупки в плане-графике закупок и контракте указывается с 1 января
2015 года, а в реестре контрактов - с 1 января 2016 года);

б) в графе «Номер контракта» - номер, присвоенный контракту заказчиком;
в) в графе «Номер реестровой записи из реестра контрактов в отношении заключен-

ного контракта» - номер реестровой записи, сформированный в соответствии с постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2013 года № 1093 «О порядке
ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, и реестра контрактов, содержаще-
го сведения, составляющие государственную тайну»;

г) в графе «Наименование товара, работы, услуги» - предмет контракта;
д) в графе «Код по ОКПД» - код по Общероссийскому классификатору продукции по

экономической деятельности, к которому относится предмет контракта;
е) в графе «Источники финансового обеспечения контракта» - источник финансового

обеспечения контракта исходя из следующих значений:
- федеральный бюджет - 01;
- бюджет субъекта Российской Федерации - 02;
- бюджет муниципального образования - 03;
- бюджет государственного внебюджетного фонда - 04;
- внебюджетные и иные источники финансового обеспечения - 05.
22. В разделе II формы отчета указываются:
а) в графе «Наименование поставщика (подрядчика, исполнителя)» - наименование и

фирменное наименование (при наличии) исполнителя, соответствующие контракту;
б) в графе «Организационно-правовая форма» - организационно-правовая форма ис-

полнителя в соответствии с Общероссийским классификатором организационно-правовых
форм и (или) Общероссийским классификатором форм собственности;

в) в графе «Местонахождение (место жительства), адрес, телефон, адрес электронной
почты» - адрес местонахождения (место жительства), адрес, телефон и адрес электронной
почты исполнителя, указанные в контракте;

г) в графе «по ОКОПФ/ОКФС» - код исполнителя в соответствии с Общероссийским
классификатором организационно-правовых форм и (или) Общероссийским классифика-
тором форм собственности и на основании сведений, указанных в графе «Организацион-
но-правовая форма»;

д) в графе «по ОКСМ» - код исполнителя в соответствии с Общероссийским класси-
фикатором стран мира согласно месту регистрации исполнителя;

е) в графе «по ОКПО» - код исполнителя по Общероссийскому классификатору
предприятий и организаций, указанный в контракте;

ж) в графе «ИНН» - идентификационный номер налогоплательщика исполнителя,
указанный в контракте;

з) в графе «КПП» - код причины постановки исполнителя на учет в налоговом орга-
не, указанный в контракте;

и) в графе «Статус» - код статуса исполнителя исходя из следующих значений:
- субъект малого предпринимательства - 1;
- социально ориентированная некоммерческая организация - 2;
- учреждение уголовно-исправительной системы - 3;
- общероссийская общественная организация инвалидов - 4.
23. В разделе III формы отчета:
а) в графе «Предусмотрено контрактом» указывается значение показателя, соответ-

ствующее контракту (показатели 1, 2, 5.2 в формате ДД.ММ.ГГГГ);
б) в графе «Исполнено» указывается фактическое значение показателя (показатели 1,

2, 5.2 в формате ДД.ММ.ГГГГ);
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в) графа «Документ, подтверждающий исполнение» для показателей 1 и 2 не запол-
няется, для показателей 3 и 4 в этой графе указываются наименование и реквизиты доку-
мента, подтверждающего исполнение обязательства по оплате или поставке (выполнению,
оказанию) товаров, работ, услуг;

г) в графе «Причина отклонения или неисполнения (в том числе причины отклоне-
ния от плана-графика)» указывается с 1 января 2016 г. причина несоответствия фактиче-
ского значения показателя и значения показателя, предусмотренного контрактом;

д) в графе «Примечание» указывается иная соответствующая информация.
24. В разделе IV формы отчета указываются:
а) в графе «Наименование обязательства»:
- по показателю 1 - обязательства, исполненные ненадлежащим образом и (или) не

исполненные заказчиком, за исключением нарушения сроков исполнения обязательств;
- по показателю 2 - обязательства, исполненные заказчиком с нарушением сроков

исполнения обязательств;
- по показателю 3 - обязательства, исполненные ненадлежащим образом и (или) не

исполненные исполнителем, за исключением нарушения сроков исполнения обязательств;
- по показателю 4 - обязательства, исполненные исполнителем с нарушением сроков

исполнения обязательств;
- по показателю 5 - обязательства, исполненные ненадлежащим образом и (или) не

исполненные банком, выдавшим исполнителю банковскую гарантию для целей обеспече-
ния исполнения контракта;

б) в графе «Суть нарушения» по соответствующим показателям - информация о ха-
рактере ненадлежащего исполнения (неисполнения) обязательств или нарушении сроков
исполнения обязательств заказчиком, исполнителем или банком, выдавшим исполнителю
банковскую гарантию для целей обеспечения исполнения контракта (например, поставка
товаров в объеме, не предусмотренном контрактом);

в) в графе «Информация о начисленной неустойке» по соответствующим показате-
лям - информация о размере неустойки (в рублях);

г) в графе «Документ, подтверждающий начисление или уплату неустойки» по соот-
ветствующим показателям - наименование и реквизиты документов, подтверждающих
начисление или уплату неустойки;

д) в графе «Примечание» по соответствующим показателям - причины ненадлежаще-
го исполнения, неисполнения обязательств и (или) нарушения сроков исполнения обяза-
тельств.

25. В разделе V формы отчета указываются:
а) в графе «Дата» - дата изменения или дата расторжения контракта в формате

ДД.ММ.ГГГГ;
б) в графе «Причина» - код, соответствующий следующим основаниям показателя

«Изменение контракта»:
- изменение условий контракта было предусмотрено документацией о закупке и кон-

трактом - 01;
- снижение цены контракта в случае осуществления закупки у единственного по-

ставщика без изменения предусмотренных контрактом количества товара, объема работы
или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и
иных условий контракта в соответствии с подпунктом «а» пункта 1 части 1 статьи 95 Фе-
дерального закона № 44-ФЗ - 02;

- по предложению заказчика увеличены предусмотренные контрактом количество
товара, объем работы или услуги не более чем на 10 процентов с пропорциональным уве-
личением цены контракта исходя из цены единицы товара, работы, услуги в соответствии
с подпунктом «б» пункта 1 части 1 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ - 03;

- по предложению заказчика уменьшены предусмотренные контрактом количество
товара, объем работы или услуги не более чем на 10 процентов с пропорциональным
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уменьшением цены контракта исходя из цены единицы товара, работы, услуги в соответ-
ствии с подпунктом «б» пункта 1 части 1 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ - 04;

- цена контракта изменена на основании решения Правительства Российской Феде-
рации в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ - 05;

- цена контракта изменена на основании решения высшего исполнительного органа
государственной власти субъекта Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 час-
ти 1 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ - 06;

- цена контракта изменена на основании решения заказчика в соответствии с пунк-
том 4 части 1 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ - 07;

- изменение в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируе-
мых государством цен (тарифов) на товары, работы, услуги в соответствии с пунктом 5
части 1 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ - 08;

- уменьшение ранее доведенных до заказчика лимитов бюджетных обязательств в
соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ - 09;

- перемена исполнителя вследствие реорганизации юридического лица в форме пре-
образования, слияния или присоединения (новый исполнитель является правопреемником
исполнителя контракта) в соответствии с частью 5 статьи 95 Федерального закона № 44-
ФЗ - 10;

- перемена заказчика в соответствии с частью 6 статьи 95 Федерального закона № 44-
ФЗ - 11;

- изменение условий контракта по согласованию сторон в части поставки товара, вы-
полнения работы или оказания услуги при улучшении их по качеству, техническим и
функциональным характеристикам по сравнению с характеристиками, указанными в кон-
тракте, в соответствии с частью 7 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ - 12;

в) в графе «Причина» - код, соответствующий следующим основаниям показателя
«Расторжение контракта»:

- по соглашению сторон - 01;
- по решению суда - 02;
- односторонний отказ заказчика от исполнения контракта - 03;
- односторонний отказ исполнителя от исполнения контракта - 04;
г) в графе «Наименование, номер и дата документа-основания» - наименование и ре-

квизиты документа, являющегося основанием изменения или расторжения контракта.
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Приложение
к Положению о подготовке и размещении
в единой информационной системе в сфе-
ре закупок отчета об исполнении муници-
пального контракта и (или) о результатах
отдельного этапа его исполнения заказчи-
ками муниципального образования «Усть-
Илимский район»

Ф О РМ А
отчета об исполнении государственного

(муниципального) контракта и (или) о результатах
отдельного этапа его исполнения от «__» ________ 20__ г.

Наименование государственного (муниципального) заказчика,
бюджетного, автономного учреждения или государственного (му-
ниципального) унитарного предприятия
Организационно-правовая форма
Наименование публично-правового образования
Местонахождение (адрес), телефон, адрес электронной почты

Вид документа (базовый, измененный)
Дата
по ОКПО
ИНН
КПП
по ОКОПФ/ОКФС
по ОКТМО
изменения
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I. Сведения о контракте

Идентификационный
код закупки

Номер кон-
тракта

Номер реестровой
записи из реестра

контрактов
в отношении заклю-
ченного контракта

Наименование предмета контракта Источники фи-
нансового обес-

печения контрак-
та

наименование товара, работы, услу-
ги код по ОКПД

1 2 3 4 5 6

II. Сведения о поставщике (подрядчике, исполнителе)

Наименование по-
ставщика (подряд-
чика, исполнителя)

Организационно-
правовая форма

Местонахождение
(место жительства),
адрес, телефон, ад-

рес электронной
почты

По
ОКОПФ/

ОКФС

По
ОКСМ

По
ОКПО ИНН КПП Статус

1 2 3 4 5 6 7 8 9
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III. Информация об исполнении контракта (результаты отдельного этапа исполнения контракта, осуществленная
поставка товара, выполненная работа или оказанная услуга, в том числе их соответствие плану-графику),

о соблюдении промежуточных и окончательных сроков исполнения контракта

Наименование показателя Предусмотрено
контрактом Исполнено

Документ, подтвер-
ждающий испол-

нение

Причина отклонения или
неисполнения

(в том числе причины от-
клонения от плана-

графика)

Примечание

1 2 3 4 5 6 7
1 Дата начала исполнения контракта

(отдельного этапа исполнения кон-
тракта)

2 Дата окончания исполнения контракта
(отдельного этапа исполнения кон-
тракта)

3 Цена контракта (отдельного этапа ис-
полнения контракта):
в валюте контракта
в рублях

4 Количество (объем) поставляемых то-
варов, оказываемых услуг, выполняе-
мых работ по контракту (по отдель-
ному этапу исполнения контракта) с
указанием через символ «/» единиц
измерения по ОКЕИ (в случае если
объект закупки может быть количест-
венно измерен)

5 Авансовый платеж (если контрактом
предусмотрена выплата аванса):
5.1. размер в рублях
5.2. дата перечисления
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IV. Информация о ненадлежащем исполнении контракта (с указанием допущенных нарушений)
или о неисполнении контракта и о санкциях, связанных с указанным нарушением

Наименование показателя Наименование
обязательства Суть нарушения

Информация о
начисленной не-

устойке

Документ, под-
тверждающий

начисление или
уплату неустойки

Примечание

1 2 3 4 5 6 7
1 Ненадлежащее исполнение и (или) неис-

полнение заказчиком обязательств, пре-
дусмотренных контрактом, за исключе-
нием нарушения сроков исполнения обя-
зательств

2 Нарушение заказчиком сроков исполне-
ния обязательств

3 Ненадлежащее исполнение и (или) неис-
полнение исполнителем обязательств, за
исключением нарушений сроков испол-
нения обязательств, предусмотренных
контрактом

4 Нарушение поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) сроков исполнения обяза-
тельств

5 Ненадлежащее исполнение обязательств
банком, выдавшим исполнителю банков-
скую гарантию для целей обеспечения
исполнения контракта
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V. Информация об изменении или о расторжении контракта в ходе его исполнения

Событие Дата Причина Наименование, номер и дата
документа-основания

1 2 3 4 5
1 Изменение контракта
2 Расторжение контракта

Руководитель
(уполномоченный работник)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

« » 20 г.


