
 
 

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от __________№ _____ 

 

г. Ростов-на-Дону 

 

 

Об утверждении порядка работы государственных заказчиков, 

заказчиков Ростовской области в системе «АЦК-Госзаказ» 

 

В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 

26.12.2013 № 823 «Об организации работы в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных нужд Ростовской области» министерство 

экономического развития Ростовской области п о с т а н о в л я е т: 
 

1. Утвердить Порядок работы государственных заказчиков, заказчиков 

Ростовской области в системе «АЦК-Госзаказ» согласно приложению. 

2. Государственным заказчикам, заказчикам Ростовской области обеспечить 

исполнение Порядка работы государственных заказчиков, заказчиков 

Ростовской области в системе «АЦК-Госзаказ», утвержденного настоящим 

приказом. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования, но не ранее 1 января 2018 г. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

управляющего делами министерства экономического развития Ростовской 

области Глущенко С.В. 

 

 

Министр 

экономического развития 

Ростовской области 

 

 

М.В. Папушенко 
 

 

 

Постановление вносит управление 

государственных закупок и  

развития конкуренции 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

Порядок 

работы государственных заказчиков, заказчиков  

Ростовской области в системе «АЦК-Госзаказ» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с постановлением 

Правительства Ростовской области от 26.12.2013 № 823 «Об организации 

работы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

нужд Ростовской области» и определяет порядок работы государственных 

заказчиков, заказчиков Ростовской области (далее – государственные заказчики, 

заказчики) в системе «АЦК-Госзаказ». 

1.2. Государственные заказчики, заказчики осуществляют посредством 

использования функционала системы «АЦК-Госзаказ»: 

формирование и ведение планов закупок; 

формирование и ведение планов-графиков; 

формирование информации о государственных контрактах (договорах). 

1.3. Для целей настоящего Порядка используются следующие понятия: 

единая информационная система (далее - ЕИС) - совокупность информации, 

предусмотренной частью 3 статьи 4 Федерального закона № 44-ФЗ «О 

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

государственных и муниципальных нужд» и содержащейся в базах данных, 

информационных технологий и технических средств, обеспечивающих 

формирование, обработку, хранение такой информации, а также ее 

предоставление с использованием официального сайта единой информационной 

системы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

система «АЦК-Госзаказ» - программное обеспечение «Система 

автоматизации процесса управления государственными закупками – 

Автоматизированный Центр Контроля – Государственный заказ» – 

региональный сегмент контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных нужд Ростовской области; 

система «АЦК-Планирование» - программное обеспечение «Система 

автоматизации финансово-экономических органов – Автоматизированный 

Центр Контроля процесса планирования и анализа бюджета»; 

ЭД – электронный документ, формируемый в системе «АЦК–Госзаказ». 

 

 

Приложение 

к постановлению 

министерства 

экономического развития 

Ростовской области 

от__________№_______ 



2. Формирование планов закупок в системе «АЦК-Госзаказ» 

 

2.1. Формирование планов закупок осуществляется в системе  

«АЦК-Госзаказ» путем формирования ЭД «План закупок». 

2.2. Формирование планов закупок осуществляется в сроки, установленные 

министерством финансов Ростовской области для формирования электронных 

документов для составления проекта областного бюджета в системе 

«АЦК-Планирование». 

2.3. Сформированный ЭД «План закупок» направляется в систему 

«АЦК-Планирование» для формирования проекта бюджета. 

2.4. Планы закупок утверждаются в системе «АЦК-Госзаказ» в течение 10 

рабочих дней: 

государственными заказчиками после доведения до соответствующего 

государственного заказчика объема прав в денежном выражении на принятие и 

(или) исполнение обязательств в соответствии с бюджетным законодательством 

Российской Федерации; 

заказчиками, за исключением закупок, осуществляемых в соответствии с 

частями 2 и 6 статьи 15 Федерального закона № 44-ФЗ - после утверждения 

планов финансово-хозяйственной деятельности. 

2.5. Утвержденные планы закупок подлежат размещению в ЕИС в течение 

трех рабочих дней со дня утверждения или изменения таких планов, 

посредством выгрузки ЭД «План закупок» из системы «АЦК-Госзаказ». 

2.6. Опубликование плана закупок в ЕИС осуществляется посредством 

функционала  ЕИС в течение трех рабочих дней с даты утверждения ЭД «План 

закупок» в системе «АЦК-Госзаказ». 

 

3. Формирование планов-графиков в системе «АЦК-Госзаказ» 

 

3.1. Формирование планов-графиков осуществляется в системе  

«АЦК-Госзаказ» путем формирования ЭД «План-график» посредством выбора 

позиций из ЭД «План закупок». 

3.2. Формирование планов-графиков осуществляется после внесения 

проекта областного закона об областном бюджете на очередной финансовый год 

и плановый период на рассмотрение Законодательного Собрания Ростовской 

области. 

3.3. Планы-графики утверждаются в системе «АЦК-Госзаказ» в течение 10 

рабочих дней: 

государственными заказчиками после доведения до соответствующего 

государственного заказчика объема прав в денежном выражении на принятие и 

(или) исполнение обязательств в соответствии с бюджетным законодательством 

Российской Федерации 

заказчиками, за исключением закупок, осуществляемых в соответствии с 

частями 2 и 6 статьи 15 Федерального закона № 44-ФЗ, со дня утверждения 

планов финансово-хозяйственной деятельности. 



3.4. Утвержденный план-график подлежит размещению в ЕИС в течение 

трех рабочих дней со дня утверждения или изменения такого плана-графика, 

посредством выгрузки ЭД «План график» из системы «АЦК-Госзаказ». 

3.5. Опубликование плана графика в ЕИС осуществляется посредством 

функционала ЕИС в течение трех рабочих дней с даты утверждения ЭД  

«План-график» в системе «АЦК-Госзаказ». 

 

4. Формирование информации о государственном контракте 

 

4.1. Формирование информации о государственном контракте 

осуществляется в системе «АЦК-Госзаказ» путем формирования ЭД «Контракт» 

посредством выбора позиций из ЭД «План-график». 

4.2. После заполнения ЭД «Контракт» к нему прикрепляется файл 

(отсканированная копия) заключенного государственного контракта. 

4.3. Информация о государственном контракте подлежит размещению в 

ЕИС в течение трех рабочих дней со дня заключения государственного 

контракта посредством выгрузки ЭД «Контракт» из системы «АЦК-Госзаказ». 

4.4. Опубликование информации о контракте в ЕИС осуществляется 

посредством использования ЕИС. 

 

5. Формирование информации о договоре 

 

5.1. Формирование информации о договоре осуществляется в системе 

«АЦК-Госзаказ» путем формирования ЭД «Договор» посредством выбора 

позиций из ЭД «План-график». 

5.2. После заполнения ЭД «Договор» к нему прикрепляется файл 

(отсканированная копия) заключенного договора. 


