
Должностные обязанности:
1) формирование плана-графика размещения заказов на поставки товаров,

выполнение  работ  и  оказание  услуг,  внесение  изменений  в  план-график
Департамента   в  очередном финансовом году и  размещение на  официальном
сайте закупок;

       2) организация размещения заказов путем проведения  торгов в форме
открытого  конкурса,  открытого  аукциона,  в  том числе аукциона   в  электронной
форме для нужд Департамента;
             3) организация размещения заказов без  проведения  торгов в форме
запроса котировок для нужд Департамента;
             4) выполнение обязанностей секретаря  единой  комиссии Департамента
по  размещению  заказов  для  обеспечения  деятельности  структурных
подразделений;

   5)  ведение  реестра   государственных  контрактов  Департамента,
размещение  сведений  о  заключенных  по  итогам  размещения  заказов
государственных  контрактах,  об  их  исполнении  (изменении,  прекращения
действия, начислении неустойки) на  официальном сайте закупок;

 6)  подготовка  документов  по  всем  заключенным  государственным
контрактам Департамента для постановки на учет бюджетных обязательств;

 7)  формирование  Сводного  перечня  потребностей  в  товарах,  работах,
услугах  для государственных нужд Курганской области в целом по Департаменту
и  внесение  изменений  в  течение  года  в  связи  с  изменением  Закона  «Об
областном бюджете на текущий финансовый год»;

8)  составление  Прогноза  объемов  продукции,  закупаемой  для
государственных  нужд  на  текущий  год  и  плановый  период  по  Департаменту,
формирование свода Прогноза Департамента и подведомственных учреждений  в
программном продукте «АИЗ ПОЗ»;

9)  предоставление отчетности в сфере размещения заказов:
-составление сведений о проведении торгов и других способов размещения

заказов  на  поставки  товаров,  выполнение  работ  оказание  услуг  для
государственных  нужд  по  Департаменту   и  свод  с  подведомственными
учреждениями (форма 1-торги);

-формирование отчета по Департаменту и составление сводного отчета о
финансировании  получателей  бюджетных  средств  и  расчетах  получателей
бюджетных  средств  с  поставщиками  товаров(работ,  услуг)  по  обязательствам,
возникающим в связи с заключением государственных контрактов;

-формирование и свод Отчета о закупленных товарах, работа, услугах для
государственных нужд Курганской области  по Департаменту; 

-подготовка  и  своевременное  представление  статистической  и  иной
отчетности, связанной с размещением заказов на поставки товаров, выполнение
работ,  оказание  услуг  для  государственных  нужд  в  сроки,  установленные
действующими нормативными правовыми актами.

 10)  подготовка  проектов  ответов  на  запросы  государственных  органов
Российской  Федерации,  государственных  органов  Ростовской  области,
учреждений и организаций в пределах своей компетенции;

11) участие в Единой комиссии по размещению заказов в области водных
отношений;

12) Осуществление  координации  деятельности  подведомственных
Департаменту  государственных  учреждений  в  соответствии  с  действующим
законодательством.

13) В соответствии со своей компетенцией выполняет другие обязанности и
поручения.


