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Положение (регламент) о контрактной сrrужбе в МБУ <<Школа }lb 43>

I. Общuе полоJtсенuя

1.1. Настоящее Положение (регламент) о контрактной сrryжбе (далее - Положение)

устанавJIивает общие правила организации деятельности коtIтрактного управJIяющего,

основIIы9 полномочиJI контрактного управJUIющего мБУ <Школа ]ф 43) (далее

заказчик), При осуществлении Заказчиком деятельности, направленной на обеспечение

государсТвенных и муниципаJIьных нУжд в соответствии с Федеральным законом от 5

апреJIЯ 2013 г. No 44-ФЗ <О контрактной системе в сфере закуrIок товаров, работ, усJryг для

обеспечения государственных и муниципаJIьных нужд)) (далее -Федеральный закон) .

|.2. Контрактный управляющий в своей деятельности руководствуетСя КонстИтуциеЙ

Российской Федерации, Федеральным законом, гражданским законодательством

Российской Федерации, бюджетным законодательством Российской Федерации,

норматиВнымИ правовыМи актамИ о контраКтной системе в сфере закупок товаров, работ,

усJryг для обеспечения государственных и муниципаJIьных tryжд, Положением, иными

нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также Положением

(регламентом) о контрактной службе Заказчика,

1.з. Контрактный управJIяющий осуществJUIет свою деятельность во взаимодействии с

другими подразделениями Заказчика.

II. Орzанuз ацuя d еяmельно сmu конmракmно ?о управляюlцеz о

2.|. Функчии и полномочия контрактного управJUIющего возлагаются на главного

бухгалтера, нiвначаемый на доJDкность приказом руководитеJIя Заказчика,

2.2. Контрактный управJUIющий должен иметь высшее образование иIм дополнительное

профессионtulьное образование в сфере закупок,

2.з. В соответствии с законодательством Российской Федерации действия (бездействие)

контрактного управляющего моryт быть обжалованы в судебном порядке или в порядке,

установленном главой б Федерального закона, в контрольный орган в сфере закупок, если

такие действия (бездействие) нарушают права и законные интересы участника закупки,
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III. Функцuu u полнолlочuя конmракmноzо управляюlце?о

3. Контрактный управляющий осуществJuIет следующие функции и поJIномочия:

3.1. При планировании закупок:

3.1.1. разрабатывает план-график, осуществляет подготовку изменений в план-график;

3,\.2. размещает в единой информационной системе в сфере закупок (далее - единая

информационная система) план-график и внесенные в него изменения;

3. 1 .3. организует обязательное общественное обсуждение закупок в сJryчаях,

предусмотренных статьей 20 Федерального закона;

3.1.4. разрабатывает требования к закупаемым отдеJIьным видам товаров, работ, усrryг (в

том числе предельные цены товаров, работ, услуг) и(или) нормативные затраты на

обеспечение функчий Заказчика, на основании правовых актов о нормировании в

соответствии со статьей 19 Федерального закона;

3.1.5. организует в сJryчае необходимости консультации с поставщиками (подрядчиками,

исполнителями) и участвует в таких консультациях В целях определения состояния

конкурентной среды на соответствующих рынках товаров, работ, услуг, определения

наиJryчших технологий и Других решений для обеспечения государственных и

муниципrlJIьных нужд.

3.2. При определении поставщиков (подрядчиков, испоJшителей):

з,2.|. осуществJUIет подготовку и рiвмещение в единоЙ информационноЙ системе

извещений об осуществлении закупок, документации о закупках, проектов контрактов,

подготовку и направление приглашений принять участие в определении поставщиков

(подрядчиков, исполнителей) .

з.2.2.1,. определяет и обосновывает начальtryю (максимальную) цену контракта, цену

контракта, закJIючаемого с единственным tIоставщиком (подрядчиком, испоJIнителем),

начшIьную цену единицы товара, работы, усJryги, начaLпьную сумму цен единиц товаров,

работ, услуг, максимаJIьное значение цены контракта;

з .2.2.2. осуществляет описание о бъекта закупки ;

з.2.2.з. указывает в извещении об осуществлении закупки информацию, предусмотренную

статьей 42 Федерального закона, в том числе информацию: об условиях, о запретах и об

ограничениях допуска товаров, происходящих из иностранного государства иIм группы

иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых

иностранныМиЛицаМи'Вс,тrIае'еслитакиеУслоВия'заПреТыиоГраниченияУсТаноВленыВ
соответствии со статьей 14 Федерального закона; об ограничении участия в определении

поставщика (подрядчика, исполнителя),установленном в соотвотствии со статьей 30

Федерального закона (при необходимости); о преимуществах, предоставляемых в

соответствии со статьями 28, 29 Федерального закона;3.2.3. осуществJIяет подготовку и

р.rзмещение в единой информационной системе разъяснений положений документации о

закупке;



3.2.4. осуществJu{ет подготовку и рt}змещ9ние в единой информационной системе
извещения об отмене определенLu{ поставщика (подряд.п,rка, исполнителя), изменений в

извещение об осуществлении закупки и (иш) документацию о закупке;

3.2.5. осуществJuIет оформление и рtulмещение в единой информационной системе

протоколов определеЕLuI поставщика (подрядчика, исполнителя);

З.2.6. осуществJIяет организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии по

осуществлению закупок;

3.2.7. осуществляет привлечение экспертов, экспертных организаций в сJryчаях,

установленных статьей 4 1 Федерального закона.

3.3. При закJIючении контрактов:

3.3.1. осуществJuIет рtlзмещение проекта контракта (контракта) в единой информационной

системе;

3.3.2. осуществJIяет рассмотрение протокола разногласий при наличии разногласий по

проекту контракта;

3.3.3. осуществjIяет рассмотреЕие банковской гарантии, представленной в качестве

обеспечения исполнения коЕтракта;

3.3.4. оргtlнизует проверку поступления денежных средств от участника 3акупки, с

которым закJIючается контракт, на счет Заказtмка, внесенных в качестве обеспечения

исполнения контракта;

3.3.5. осуществJIяет подготовку и направление в контрольный орган в сфере закупок

предусмотренного частью б статьи 9з Федерального закона обращения Заказчика о

согласовании закJIючения контракта с единственным tIоставщиком (подрядчиком,

исполнителем);
з.з.6. осуществJUIет подготовку и направление в контрольный орган в сфере закупок

уведомления о закJIIочении контракта с единственным поставщиком (подрядчикомо

исполниТелем) в сJryчаяХ, установленных частью 2 статъи 93 Федерального закона;

з.з.,l. осущоствJIяет обесПечение хранеЕиЯ протоколОв, составленных в ходе проведения

конкурса, заявок на участие в конкурсе, конкурсной документации, изменений, внесенных

в конкурсную документацию, разъяснений положений конкурсной документации и

аудиозаписи вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе в соответствии со

статьей 53 Федера.lьного закона;

3.3.8. обеспечивает закJIючение контракта с )частником закупки, в том числе с которым

закJIючается контракт в сJryчае укJIонения победителя о11родоления (поставщика

(подрядчика, испоJIнителя) от закJIючеЕия контракта;

3.3.g. направJUIеТ информациЮ О закJIюченныХ контрактах в федеральный орган

исполнительной власти, осуществJu{ющий правоприменительные функции по кассовому

обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в цеJU{х

в едения реестр а контр актов, закJIюченных зака:tчиками,

3.4. При испоJIнении, изменении, расторжении контракта:

3.4.1. осуществJIяет рассмотрение банковской гарантии, представленной в качестве

обеспечения гарантийного обязательства;



3.4.2. обеспечивает испоJIнение условий контракта в части выплаты аванса (если

контрактом предусмотрена выплата аванса) ;

З.4.З. обеспечивает приемку поставленного товара, выпоJIненной работы (ее результатов),
оказанной усJryги, а также отдельЕых этапов поставки товара, выполнениJI работы,
оказания усJIуги, в том числе:

З.4.З.|. обеспечивает проводение силами Заказчика или с привлечением экспертов,

экспертных организаций экспертизы поставленного товара, выполненной работы,
оказанной усJryги, а такжо отдольньж этапов испоJIнения контракта;

З.4.3.2. обеспечивает подготовку решения Заказчика о создании приемочной комиссии ц|я
приемки поставленного товара, выпоJIненной работы или оказанной услryги, резуJIьтатов
отдеJьного этапа испоJIнения контракта;

З.4.3.З. осуществJuIет оформление документа о приемке поставленного товара,

выполненной работы или оказанной усJryги, результатов отдельного этапа исполнения

контракта;

з.4.4. обеспечивает исполнение условий контракта в части оплаты поставленного товара,

выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов

исполнония контракта;

3.4.5. направляет информацию об исполнении контрактов, о вцесении изменений в

закJIючеНные конТрактЫ в федераЛьный оргаН исполнительной власти, осуществJIяющий

правоприменительные функчии по кассовому обсrryживанию исполнения бюджетов

бюджетной системы Российской Федерации, в цеJUгх ведения реестра контрактов,

закJIюченных заказчиками;

3.4.6. взаимодействует с поставщиком (подряд.мком, исполнителем) при изменении,

расторжении контракта в соответствии со статьей 95 Федер.UIьного закона, применении

мер ответственности в случае нарушения условий контракта, в том число направJUIет

поставщику(подрядчикУ, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) в

сJryчае просрочкИ исполненИя поставЩикоМ (подрядчИком, испОлнителем) обязательств (в

том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных

сJryчаях неиспоJIнениr{ или ненадлежащего исполнениrI поставщикоМ (подрядчикомо

исполнителем)обязательств, предусмотренных контрактом, совершонии иных действий в

сJryчае нарушенИя поставЩикоМ (подрядчИком, испОrпrителем) или заказчиком условий

контракта;

з.4.1. EaпpaBJUIeT в порядке, предусмотреЕном статьей 104 Федераlьного закоЕа, в

контрольный орган в сфере закупок информацию о поставщиках (подрядчиках,

исполнителях), с которыми контракты расторгнуты по решению суда или в слrIае

одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта В связи с существенным

нарушением условий контрактов в целях вкJIючения укuванной информации в реестр

недобросовестньIх поставщиков (подрядчиков, испоJIнителей);

3.4.8. обеспечивает исполнение условий контракта в части возврата поставщику

(подрядчику, исполнителю) денежньtх сродств, внесенных в качестве обеспечения

исполнения koцTpakTa(ec.lM такая форма обеспечения исполнения контракта применяется



поставщиком(подрядчиком, исполнителем), в том числе части этих деЕежных средств в

случае уменьшения рilзмера обеспечения испоJIнения контракта, в сроки, установленные
частью 27статьи 34 ФедераJьного закона;

3.4.9. обеспечивает одностороЕЕее расторжение контракта в порядке, предусмотренном

статьей 95 Федера-lьного закона.

3.5. осуществJU{ет иные функции и полномочия, предусмотренЕые Федеральным законом, в

том числе:

3.5.1. осуществJUIет подготовку и направление в контрольный орган в сфере закупок

информации и документов, свидетельствующих об укJIонении победитеJUI определения

поставщика (подрядчикц исполнителя) от заключения контракта, В цеJU{х вкJIючения такой

информаЦии в реесТр недобрОсовестныХ поставщИков (подрядчиков, исполнителей);

з.5.2. составJIяет и рitзмещает В единой информационной системе отчет об объеме закупок

у субъектов мtIлого предпринимательства, социtlльно ориентированных некоммерческих

организаций;

з.5.з. приЕимает участие в рассмотрении дел об обжаловании действий (бездействия)

Заказчика, упоJIномоченного оргаЕа ()^лреждения) в слrIае если определеЕие поставщика

(подрядчИка, испоЛнителя) для ЗакаЗчика осуЩествJUIетСя такиМ органом (уrреждением),

специttJIизированной организацией (в сJryчае ее привлечения), комиссии по осуществлению

закупок, ее членов, контрактногО управJIяющего, опоратора электронной площадки,

оператора специIIJIизированной электронной площадки, ecJrи такие действия (бездействие)

нарушают права и законныо интересы участника закупки, а также осуществJUIет подготовку

материаJIов в рамках претеЕзионно-исковой работы;

з.5.5. при центрitлизации закупок в соответствии со статьей 26 Федера;lьного закона

осуществJUIеТ предусмОтренные Федера-пьным законом и Положением полномочия,

непереданные соответствующему уполномочеЕному органу (учреждению) на

осуществление опродоления поставщиков (подрядчиков, испоJшитолей) для Заказчика,

{


