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О контрактной службе 
  
 

 По результатам экспертно-аналитического мероприятия «Экспертиза 

проекта бюджета Трегубовского сельского поселения на 2020 год и на плано-

вый период 2021-2022 годов» установлено: 

 В соответствии с пунктом 1 статьи 38 Федерального закона от 05.04.2013 

N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее – Федеральный 

закон № 44-ФЗ) контрактные службы создаются заказчиком, совокупный годо-

вой объем закупок которого  превышает сто миллионов рублей. В соответствии 

с пунктом 2 статьи 38 Федеральный закон N 44-ФЗ в случае, если совокупный 

годовой объем закупок заказчика не превышает сто миллионов рублей заказчик 

вправе назначить должностное лицо, ответственное за осуществление закупки 

или нескольких закупок, включая исполнение каждого контракта (далее - кон-

трактный управляющий). В соответствии с пунктом 6 статьи 38 Федерального 

закона № 44-ФЗ работники контрактной службы должны иметь высшее образо-

вание или дополнительное профессиональное образование в сфере закупок.  

Основные функции контрактной службы и контрактного управляющего - орга-

низация закупок товаров и определение подрядчика для исполнения необходи-

мых работ. Выбор  между контрактной службой и контрактным управляющим 

осуществляется  с учетом общего объема проводимых закупок и других усло-

вий осуществления деятельности заказчика.  

 Общий объем закупок Трегубовского сельского поселения небольшой: в 

2019 году составил  4,9 млн. рублей, в 2020 году запланировано – 15,1 млн. 

рублей. Число конкурентных закупок – малое (до 5 закупок в год). Штатная 

численность – небольшая (до 10 человек). При соответствующих показателях 

деятельности Администрации Трегубовского сельского поселения создана кон-

трактная служба.  

 Учитывая малый объем закупок сельского поселения, малую штатную 

численность работников местной администрации, требования к профессио-



нальному образованию работников контрактной службы создание контрактной 

службы не целесообразно. 

 Контрольно-счетная палата Чудовского муниципального района предла-

гает рассмотреть предложение о назначении должностного лица, ответственно-

го за осуществление закупки или нескольких закупок, включая исполнение 

каждого контракта (контрактного управляющего) и упразднить контрактную 

службу. Информацию о результатах рассмотрения предложения направить до 1 

марта 2020 года. 

 

 

 

Председатель  
Контрольно-счетной палаты   О.В. Козлова 
 


