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1,Общие поло,кения

1.1. Настоящее Положение (регламент) о кокграктной службе (далее - Положение)

устанавливаgг общие правила о!ганизации деятельности *о",ра*,"ой с,lryжбы, основные

полномочи" *о*рчЬrЪй "b*d", 
NБъ]; -fri*onu'}Ф,9 кцентр физико-математиЧеского

образован"",, (д-..- За*аз""*1, ру*Йо"й" и работников контрактной сrryжбы при

осуществлении Заказчиком деятельности, направленной наобеспечение государственных

и муниципальных нужд в соответствии ФедераJIьным,u*й", от 05,04,201зг, Ng44-ФЗ <о

контрактной системЪ в сфере закупок,ouupou, работ,услуг дJUt обеспечения

государственных " "уп"urпальных 
,уй,itоuпее -- ФедеральныЙ закон),

1.2. Контракгная служба в своей деятельности руковоо"Ъу"," Конституuией Российской

ФедерачиИ, ФедералЬным закоНом, гражданскиМ законодат,по"uо* Российской Федерации,

бюджетньr, au*o"oouranoar"o* Российской Федерации, нормативными правовыми актами о

контрактной .".Бra в сфере закупок товаров, рuбо,, услуг для обеспечения

государственньж и муниципаJIьных ,чу*д, Положением, иными нормативными правовыми

актами Российской Федерации, а также настоящим Положением,

l, 3. Контрактная служба осуществляет свою деятельность во взаимодействии с другими

работниками Заказчика,

2. ОрганИзациЯ деятеJIьности контрактной службы

2.|. Функчии и полномочия контракгно1 11*:,:о,пuгаются 
на работников Заказчика,

ВыполняющихфУнкциииполномоЧияконтрактнойслужбыбезобразованияотДолЬного
структурного подразделения, постоянный состав *о,оро,* утверждается Заказчиком, без

образования отдельного струюурного подршд"т_lL] 
спvжбы определяются руководителем

?..2 Структура и штатная численность KoнTpaюHoli службы определяются руководителеr

заказчика и не может составлять менее двух человек,

2.3. Контрактную службу возглавляет руководитель, назначаемый на должность приказом

руководителя ЗаКаЗЧИКа, v ,___.__а.r _ллflлдпдпqр.г опоёпеленные разделом III ПоложеНИЯ

2.4.РуковоДителЬконтрактнойслУжбыраспределяетопреДеленныераз]
функции " 

rron"oi,o"""'",*y р аботниками контр акгной с,rryжб ы,

2.5. Работники контракгной службы должны иметь высшее образование или дополнительное

профессионыIьное образованrtе В СфеРе ЗаКУПОК, -лствиrl (бездействие)
2.6. в соотвgгствии с законодат,п*uопл РоссиЙской ФедерациL{ де'

должностного лица контрактн"i.йа;, *о.у, бьlть обжалованы в судебном порядке или в

порядке, установленном главой б Федерального закона, в контрольный орган в сфере

закупок' ..n",Jn"a оat.ru"" (безпейств",; 
"uру,uuют 

права и законные интересы уt{астника

закупки.



3. Функчии и полномочия контрактной службы

3.1.КонтрактнаяслУжбаосУЩестВляетследУющиефункчиииполномоЧи't:

3.1.1. При планировании закупок:

1)разрабатыВаетплан-график,осУЩестВляетпоДготоВкУиЗМененийвплан-график;
2) размещ; ; единойl'rtнбормачrrонной crtcTeMe в сфере закупок (далее - едlrная

информаuионнаясистема)план-графикиВнесенныеВнегоизМенения'
3) организует об"заrел""ое общественное обсужпение закупок в случаях,

пр едусмотренных cTaTbeir 20 Ф едерального закона;

4) разрабатывает требовани"-* au*упаемым Заказчиком отдельным видам товаров,

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

затраты rrа об.сй.rrr.6у"пuий Заказчика на основании правовых аюов о нормировании в

соотВетстВиисостатьей19ФедералЬногозакона;
5) организй;;;йu. п.оЬ*одимости консультации с поставщиками (полрядчиками,

исполнителями) и участвуsт в таких консультацил( В целях определения состояния

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

наилучших техъологий и оруrr* решений, для обеспечения государственньtх и

муниципальных нукд,

3 . | .2.При опрепелении поставщиков (подрядчиков, исполнителелi) :

l) обеспечивает проведение закрьtтых способов определения поставщиков

(попрялчИ*о", 
"arrоПп"raпaй1 

в случaulх, установленных статьей 84 Федерального закона, по

согласоваIIиЮ с фелеральныМ органом исполнительной власти, уполномоченным

Правительством РосЪлrйiкой Федерации на осуществление данных функuий;

2) осуществляет под.оrоu*у и размещение в единой информачионной системе

извецений об осуществлении au*yno*, документации о закупках, проектов контрактов,

подготовку и направление пр".пuraний принять участие в определении поставщиков

(подрядчи*о", ,.rrопнителей) Ju-р"i*i"и способам,, ъ,о* числе в электронной форме:

З) определяет И обо.поuоrЙБ ,,ч.,-Оную (маКсимаJIьнуЮ) ценУ контракга, Цену

контракта, закJIючаемогО с единстВенныМ поставщиКом (попрЯдчиком? исполнителем),

ЕачалЬнУюценУединицыТоВара'работы,УслУги'началЬНуюсУммУценеДиництоВароВ'
работ, услуг, максимальное значение цены контракта;

4) осуществJUIет описание объекга закупки;

5) указывает в извещении об осуществлении закупки информацию, предусмотренную

статьей 42 Федерального законq в том числе rrнформачrtю:

а) об условиях, о запретах и об огран}lчениях допуска товаров, проIrсходящих из

иностранногогосУДарстВаилигруппыиностранныхгосУДарстВ,работ,УслУг,
соответственно выполняемьж, оказываемьж иностранными лицами, в случае, если такие

условия, запреты и ограниченl{я установлены u соЬ,uе,с"вии со статьей 14 Федерального

закона,
б) об ограничении участиrl в определении поставщика (подрядчика, исполнителя),

установленном в соответствлlи со a,u,",й 30 Федерального закона (при необходимости);

в)опреимУЩестВах,предостаВляеМЬlхВсоотВетстВиисостатЬями28'29Федерального
закона; 

ялfrглтлпtrI/ vt пазмешение в единой информачионной системе

б) осуществляет подготовку и размещени

разъяснений положений документации о закупке;

7) осуществляет подготовку и размещение в единой информачионной системе

извещения об отмене опрaоaпaпй noa"uu*"*a (подрядчика, исполнителя), изменениit в

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

8) осуществляет оформление и размещение в единой информачионной системе

протоколов определенtIя поставщика (подрядчика, исполнителя);



9) осуществляет организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии по

О"*1Ы 
:ffi.ХlЖН' .,o"un.".rr. ЭкСПеРТОВ, ЭКСПеРТНЫХ ОРГаНИЗаЦИЙ В СЛУЧаЯХ'

установленных статьей 4l Федерального закона,

3. 1.3. При заключенлrи контрактов:

l)осУщестВляеТразМещениепроектаконтракта(контракта)велинойинформачионной
cltcTe*e 1{ на элеЮронной площадке с использованием единой информаuионной системы;

2) осуществляет рассмотрение протокола разногласий при наличи!I разногласий по

npo'T 
Тfrж;яет рассмотрение банковской гарантиlr, представленной В качестве

обеспечения исполнения контракта;

4)организУетпроВеркУпосТУпленИЯДенежныхсредстВотуrастниказакУпки'с
которым заключается контра*., "u 

счgг Заказчика, внесенных в качестве обеспечения

","Тъх;;:Н:Ж' n оо.о,о u*y и напрт1::::-,",,:::ч::::;*.;нfl #чж#Н " :
предусмотренного частью б статьи 9з Федерального Ъu*o"u обращения Заказчика о

согласованиИ заключениЯ контракта с единсТвепныМ поставщиком (подрядчиком,

" " 
оЫ:';'J]l," 

n"* по дгото в ку и напр ав" 
: : т. л:- :,:::ч :" :::-i ;НЖ J ?*jfflЖТ

уведомления о заключении контракта с единственным поставщиком (подрядчиком,

исполнителем) в случаях, установле"поr* частью 2 статьи 93 Федерального закона;

7)осУщестuп"*обеЬпечен}Iехранен"""!:].о-*:по",состаВленнЬIхВхоДепроВедения
конКУрсцЗаяВокнауластиеВконкУрсе'КонкУрснойлокуме"'"111j:::нениЙ,ВнесенныхВ
конкурсную документацllю, разъяснений положений конкурсной документации и

аудиозаписи вскрытия конвертов с заJIвками на участlrе в конкурсе в соответствии со cTaTbeir

53 Федерального закона, а также протоколов рассмотрения заявок на уIастие в закрытом

аукционе, протоколов закрьшо.о Ьу*чrона, заявок на r{астие в закрьIтом аукционе,

ДокУМентацииозакрЬIтомuУ*u'о'.,измsнений'ВнесенныхВДокУМентациюозакрьIтоМ
аукционе, , р*r"a"Ьний документации о закрьIтом аукционе в соответствии со статьей 90

*,^,ъfiН;;.т:# 
закJIючение контракта с участником закупки, в том числе с которым

заключается контракт В сJI}rчае y*nonen* победителя определения (поставщика

(подрядчика, исполнителя) от заключения контракта;

9) направляет информаuию О заключенньrх контрактах в фелеральный орган

исполнительной власти, осуществJulюций правоприменительные функчии по кассовому

обслуживанию ,anon"an* Ьод**rоu бюджgгнолi сrtстемы Российской Федерации, в целях

ведения реестра контрактов, заключенньж заказчиками,

3.1 .4. При исполнении, ttзменении, расторжении контракта:

1)осУЩестВляетрассмотениебанковскойгарантии'преДстаВленнойВкачестВе
обеспечения гарантийного обязательства;

2)обеспечлrваgгL{сполнениеУсловийконтрактаВчастиВыплаТыаВанса(если
контрактом предусмотрена выплата аванса);

3)обеспечиВаетприемкупостаВленноготоВара'Выполненнойработы(еерезУльтатов),
оказаннойУслуги'атакжеотДельнЬD(этапоВпостаВкитоВара'Выполненияработы,оказания

"n"u'i';#J,iJ;* проведение силами ЗакаЗЧИКа ИЛИ С ПРИВЛеЧеНИеМ ЭКСПеРТОВ'

экспертнЫх организаций экспеРтизы поставленногО товара, выполненной работы, оказанной

услуги, атакже отдельных этапов исполнения контракта;

б) обеспечивает подготовку рa*a"" заказчика о созданиtr приемочной комиссии для

приемки поставленного ToBapu,'JornonHeHHoli работы или ок€шанной услуги, результатов

отдельного этапа исполнения контракга;



в) осуществляет оформлен1_,лI:у",нта о приемке поставленного тов ар а,

выполненной работы ,л" Ь*аaа"rrой услу", результатов отдельного этапа исполнения

контракта;
4)обеспечиВаетисполненлtеУ-словийконтраIсгаВЧастиоплатыпостаВленноготоВара'

выполненной работы (ее результu"оuiъп*u"пой услуги, а также отдельньж 9тапов

''ЖН-"#;Тlбор,*чuо"_9.:::"*:1т":жп";"""?;r"##Х;tЗМеНеНИ"ВзаклюЧенныеконтрактЬ]ВфедеральныЙорганисполнительнойВластИ,осУЩестВляюЩии
праВоприМ.*,''.п""о,ефункчии..,,9пu..оЬмУобслУжиВаниюисполнениябюджетов
бюджетноt .".r.*"iБJ."и.пои оедерацrr, u ч,п")( ведения реестра контрактов,

закJIюченньж заказчиками;
6)взаимопействУсгспостаВЩиком(подрядчлrкоМ'испоЛнителем)приизМенении,

расторжении контракта в соотв*.;;;;^.Й"ЬИ 
gs ОЪДеРаЛЬНОГО ЗаК::а' ПРИМеНеНИИ МеР

оТВетстВенностИВсЛУЧаепuрУ*.п""условий*очu::u'ВтомЧисленапраВJиет
поставщику (попрялчику, исполн*йl требовани, обlппа"е неустоек (штрафов, пенеи) в

случае.rроaроr*" испоJlнени" no"uu*,*o" (подр"д",*о*, исполнителем) обязательств (в

том числе.uрuпr"иrого обязател"йа;, предусмотреяных контрактом, а также в иных

**H"H;fi ;ж:r.;:ж:iЁýхfr:",:ннffi-ж;т:т:;няii,]j]ЪН;u":u
случае пчоr*.*r#;;;;;йr;-"* t""орlо:"икоМ, ИСПОЛНИТеЛеМ) ИЛИ З аКаЗЧИКО М УСЛО ВИlr

контраюа;
7)направляетВпоряДке,преДУсмотренномсlаllелi104ФеДеральногозакона'В

контрольныйорганвсфоре.u*у,,опппбор*uuиюопостаВЩиках(по,шряДчиках'
исполнителях), с которыми *on pu*.o, !ru."ор.*уrы по решению суда или в случае

одностороннегоотказчЗч**'"*чо'".попнени'l*о*,рuочВсВязи,ссуtliестВонным
нарУшениемуоловийконтрактоВ,ВцеJUIхВклюЧенияуказаннойинформаuииВреестр
недобросоu.."п# по"u"Й"-о" (подрядчиков, исполнителей);

8) обеспечивает исполнени, уfrоuШ, контр1l1в части возврата поставщику

(полряпчи*у, "aБпителю) 
о,п,йо,* средств, внесенных в качестве обеспечения

исполненrtя контракта (если,u-- boori обеспе"е"я ltсполнепи,I контракта примен,Iется

поставщиком (попряпчиком, ,_,*пi,""лем), в том числе части этих денежных средств в

случае уменьшениJI размера обеспечения исполнa"й *о",ракта, в сроки, установленные

.,.i,rЙ-И 
;;н#J*ЧЁ::НffiН:ЪНiьп*." ие ко нтр аюа в по р ядке, пр едусм отр ен нО М

статьей 95 Федерального закона,

3.1.5. осуществляет иные функчлrи и полномоч}rя, предУсмотренные Федеральным законом,

в том числе:

1)осУЩестВляетпоДготоВкуинапраВлениеВконтрольныйоргаНвсферезакУпок
информаuии и доцментов, ."r#;;;;;;;;"* об jnnon,*,"" победителя определения

постаВЩика(полряпч!tка,исполн,r,ел"lотзаклюЧе*''"*оп'рuкта,ВцеляхВкJIюЧениятако}t
информаu'"uр..."РнепоФосоВестнЬtхпостаВЩиков(попряпЧикоВ,исполнителей);

2) составляет и разМ.*u"' i .оиной инфор*uu"о*пой системе отчет об объеме

закупокУсУбъеюоВМаJIою-преДпринимателЬстВа'социалЬноориентироВанньж
нокоммерЧескиХ 

организаций; 
_- -лаллrtl,i' .о,, пб 

- 
гвий (бездействия)

3) принимает участие в рассмотрении дел об обжаловании деис

заказчика, уполномоченного "р.ar"тйгеждения) 
u .rry,rua если определение поставщика

(подрядчика'исполн.ителя)дляЗаказчикаосуЩестВляетсятакиморганоМ(уlрежпением)'
спецL{iLлизированной организац"И tu случае " 

пр"uп",енлrя), комиссии по осуществлению

закУпок,еечлеНоВ'ДолжностноголицаконтрактЕойслУ*боl,коНтрактногоупраВляюЩего'
оператора электронн9lа пло;лалки, операторu.rr.uiuп""роuu"пой 

электронной площадки,

если такие дейсiвия (бездейств",j truруrrtают права и законные интересы участника _

.Закупки,атакжеосуЩестВл"*,под.оiоВкуМатериалоВВрамкахпретензt{онно.искоВоИ
работы;



4) при централ}rЗации закуПок в соотВетствии со статьей 26 Федерального 3акона

осуществляет предусмотренные Фелеральным законом и Ilоложением полномочия, не

переданные соответствующему уполномоченному органу (у"ре",деrию) на осуществление

определения поставщиков (полрядчиков, исполнителей) лля Закщчика.



Приложение Ns l
к приказу

от ( >> 2021 г. Ns

Состав контрактной службы

мБоУ <<Школа Nч39 <Щентр фиiико-математического образования )

1, Шапочкин д.В,- зам, директора по АХР

2. Пилюгина И,И..- главный бухгалтер

3. Сафронова О.В. - дирекгор школы


