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I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о контрактно}d управляющем (далее - Положение) устанавливает
общие правила организации деятельности контрактного управJUIющего, основные полномочIбI
контрактного управляющего муниципального бюджетного дошкопьного образовательного
r{режденИя г.ШахтЫ РостовскОй областИ кЩетский сал общер€ввивающего вида J\Ъj кЖаворонок)
(далее - Заказчик), при осуществлении Заказчиком деятельности, направленной на обеспеченио нужд
учрежденИя в соответствиИ с ФедеральныМ законом от 5 апреля 20lЗ г. N 44-ФЗ ''о контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственньIх и муниципtlJIьньD(
нужд" (далее - Федеральный закон).

L2. Контрактный управляющий в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской Федерации, Федеральным законом, гражданским з€tконодательством Российской
ФедерациИ, бюджетным законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми
актами о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг дJIя обеспечения
государственных и муниципальных нужд, Положением, иными нормативными правовыми актами
РоссийскоЙ Федерации, а также Типовым положеЕием (регламёнтом) о контрактной службе,
утверждённым приказом Министерства финансов РФ от 3|.07.2020г. Jф 158н.

1.3. Контрактный управляющий осуществJUIеТ свою деятельность во взаимодействии с
приемочной комиссией Заказчика.

II. ОрганИзациЯ деятельнОсти контрактного управляющего
?.1. 1Ч*РаКТНЫй УПРаВЛЯюЩИй, назначаотся на должность приказом руководителя Заказчика.
2,2. Контрактный управляющий должен иметь высшее Ъбразовu""е или дополнительное

профессиональное образование в сфере закупок.
2.з, В соответствии с законодательством Российской Федерации действия (бездействие)

контрактного управляюtцего могут быть обжалованы в судебном порядке или в порядке,
установленном главой б ФедераJIьного закона, в контрольный орган в сфере закупок, если такие
действия (бездействие) нарушают гIрава и законные интересы участника зак).пки"

III. Функции и полномочия контрактного управляющего

3, Контрактный управляющий ос}тцествJuIет следующие функции и полномочия:
3.1. При планировании закуlrок:



3.1.1. разрабатывает план-график, осуIцествляgт подготовку изменений в план-график;
з.1,.2. размещает в единой информационной системе в сфере закупок (далее - единая

информационнм сиотема) план-график и внесенные в него изменения;
З.1.3. организует обязательное общественное обсуждение закупок в сл)даях, предусмотренньIх

статьей 20 Федерального закона;
3.1.4. организует в сJryчае необходимости конаультации с поставщиками (подрядчикамио

исполнителями) и rIаствует в таких консультациях в целях определениJI состояния конкурентной среды на
соответствующих рынках товаров, работ, услуг, определения наилучших тех$ологий pL других
решений для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

3.2. При определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей):
3.2,|. обеспечивает проведение закрытьIх способов определения поставщиков (подрядчиков,

исполнителей) в случаlIх, установленных статьей 84 Федера.rrьного закона, по согласованию с
Учредителем.

3,2.2. осуlцествляет подготовку и рЕrзмещение в единой информационной системе извещений об
осуlцествлении закупок, документации о закупках, проектов контрактов, подготовку и направление
приглашений принять участие в определении поставщиков (полрялчиков, исполнителей) закрытыми
способами, в том числе в электронной форме:

З.2,2.|. определяет и обосновывает начаJIьную (максима-пьную) цену контрактq цену коЕтракта,
заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начaльную цоЕу
единицы товара, работы, услуги, начальную сумму цен единиц товаров, работ, услуг, максимальное
значение цены контракта;

З .2.2,2. осуществляет описание объекта закупки;
З.2.2.З, указывает в извещении об осуществлении закупки информацию, предусмотренную

статьей 42 Федерального закона, в том числе информацию:
об условиях, о заrrретах и об ограничениях допуска товаров, происходящих из иностранного

государства или группы иностранных государство работо услуг, соответственно вьшолняемьIх,
оказываемых иностранными лицами, в сJý/чае, если такие условия, запреты и ограничения

установлены в соответствии со статьей 14 Федерального закона;
об ограничении участия в определении поотавщика (подрядчика, исполнителя), установленном

в соответствии со статьей 30 Федера;rьного закона (при необходимости);
о преимуществах, предоставляемьIх в соответствии со статьями 28,29 Федерального закона;
З.2.З, осуществляет гIодготовку и рtвмещение в единой информационной системе разъяснений

положений документации о закупке;
3.2.4, осуществляет подготовку и размещение в единой информационной системе извещения об

отмене определения поставщика (подрядчика, исполнителя), изменений в извещение об
осуществлении закупки и (или) документацию о закуrrке;

З.2.5. осУществляет оформление и размещение в единой информационной системе протоколов
определения поставщика (rrодрядчика, исполнителя);

З,2.6. осуществляет организационно-техническое обеспечение деят9льности комиссии по
осуществлению закупок;

З.2.7, осуществляет привлечение экспертов, экспертньгх организаций в слl"лаях, установленных
статьей 41 Федерального закона.

3,3. При заключении контрактов:
З.3.1. осуществляет размещение проекта контракта (контракта) в единой информационной

системе и на электронной площадке с использованием единой информационной системы;
З.З.2. осУЩествляет рассмотрение протокола разногласий при наличии разногласий по проекту



контракта;

з.з.3. осуществляетрассмотрение банковской гарантии, предстЕtвленной в качестве обеспечения
исполнения контракта;

з,з,4. организует проверку поступления денежных средств от участника закупки, с которым
заключается контракт, на счет Заказчика, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта;

3.3.5. осуществлrIеТ обеспечение хранениЯ протоколов, сост€lвленньтх в ходе проведеЕия
конкурса, заJIвок на участие в конкурсе, конкурсной докумеIIтации, изменений, внесенных в
конкурснУю документацию, разъяснений положений конкурсной документациЕ и аудиозаписи
вскрытия конвертов с зЕUIвками на участие в конкурсе в соответствии со статьей 53 Федераlrьного
закоЕа, а также протоколов рассмотрения заявок Еа участие в закрытом аукционе, протоколов
закрытого аукциона, заявок на участие в закрытом аукционе, документации о закрытом аукционе,
изменений, внесенных в документацию Q закрытом аукционе, и ра3ъяснений документации о
закрытоМ аукционе в соответствии со сr:ат,ьей 90 Федерального закона;

3.3.6. обеспечивает заключение контракта с участником закупки, в том числе с которым
заключается контракт в случае уклонения победителя определения (поставщика (подрядчика,
,исполнителя) от заключения контракта;

з.з,,l. направляет информацию о заключенных контракт€ж в муниципальный орган
исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции rrо кассовому
обслуживанию испоЛнениЯ бюджетоВ бюджетнОй системы Российской Федерадии, в целях ведения
реестра контрактов, заключенных заказчикаNdи.

З.4. При исполнении, изменении, расторжении KoFITpaKTa:
з.4.|. осуществляет рассмотрение банковской гарантии, представленной в качестве обеспечения

гарантийного обязательства;
3.4.2. обеспечиВает испоЛнение условиЙ контракта в частИ выплаты аванса (если контрактом

предусмотрена выплата аванса) ;

з.4.з. обеспечиВает приеМку поЬтаВленногО товара, вьшолненной работы (ее результатов),
оказанной услуги, а также отдельньж этапов поставки товара, выполнения работы, оказания услуги, в
том числе:

з,4,з.l. обеспечИвает проведение сила]ии Заказчика или Q привлечением экспертов, экспертньж
организаций экспертизы поставленного товара, выполненной работы, окttзаfiной услуги, а также
отдельньж этапов исполнения контракта;

3,4.з.2. обеспечиВает подгОтовкУ решениЯ Заказчика о создании приемоtIной комиссии дJUI.
приемки поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги, результатов отдельного
этапа исполнения контракта;

з,4,з.з. осуществляет оформление документа о приемке поставленного товара, выполненной
работы или оказанной услуги, результатов отдельного этаrrа исполнения контракта;

з,4,4, обеспечивает исполнение условий контракта в части оплаты гIоставленного товара,
выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения
контракта;

з,4,5. направляет информацию об исполнеЕии контрактов, о внесении изменений в
заключенные контрактЫ в муницИпальныЙ оргаН исполнительноЙ власти, осуществляющий
правоприМенительные функции по кассовому обслуживанию исrrолнения бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации, в целях ведения реестра контрактов, заключенньD( заказчикtt^{и;

з,4,6, взаимодействуоТ с поставЩикоМ (подрядчиком, исполнителем) при изм9нении,
расторжении контракта в соответствии со статьей 95 Федера.шьного закона, применеЕии мер
ответственности в случае нарушения условий контракта, в том числе направляет поставщику



(подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней)
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том

в случае просрочки
числе гарантийного

обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или
ненадлежащегО исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательство
предусмоТренньЖ контрактом, совершении иньж действий в слу{ае Еарушения поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) или заказчикоN{ условий контракта;

з.4.7. направляет в порядке, предусмотреЕном статьей 104 ФедераJIьного з€lкона, в контрольный
оргаН в сфере закупоК информаЦию О поставщиках (подрядчиках, исполнитеJu{х), с которыми
контракты расторгнУты по решениЮ суда или в слr{ае одностороннего откЕва Заказчика от
исполнения контракта в связи с существенным нарушениепл условий контрактов в целях вкJIючения
указанной информации в реестр неДобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей);

з.4.8. обеспечивает исполнение условий контракта в части возврата постz}вщику (подрядчику,
исполнителю) денежных средств, внесенных в качестве обеспечен"" ,arrоп"ения контракта (если
такаJI форма обеспечениЯ исполнениЯ контракта lrрименяется поставщиком (подрядчиком,
исполЕителем), в том числе части этих денеЖных средств в слуlае уменьш9IIIш р€}змера обЬспечения
исполненИя контракТа, в сроки, установленные частью 27 с,rатьи З4 Федера;lьного закона;

з,4,9. обеспечивает одностороннее расторжение контракта в порядке, предусмотренном статьей
95 Федерального закона.

3.5. осуществляет иные функции и полномочия, предусмотренные Федера,пьным законом, в том
числе:

3.5.1. осуществляеТ подготовку и направление в контрольный оргЕlн в сфере закупок
информаЦии и док}'I\iIенТоВ, свидетельСтв},ющих об уклонеr"и ,rЬбедителя определения поставщика
(подрядчИка, исшолнителя) от зtжлючения контракта, в целях вкJIючения,апой информации в реестрнедобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей);

з,5.2. cocTaBJUIeT и размещает в единОй информационной систоме отчет об объеме закупок усубъектоВ маJIогО предпринИмательстВа, социаJIьно ориентированIIьD( некоммерческих оргаrrизаций;
з,5.з. принимаеТ г{астие в рассмоТрениИ дел об обжаловании действий (бездействия)

заказчика, уполномоченного органа (учреждения) в алучае 9сли определение поставщика(подрядчика, исполнителя) для Заказчика осуществJUIется таким органом (учреждением),
специалиЗированной организаЦией (В случае ее rrривлеЧения), комиссии по осуществлению зак)дIок,ее членов, должностного лица контрактной службы, контрактного управляющего, оператора
электрOнной площадки, оператора специализированной электронной площадки, если такие действия(бездействие) нарушают права и законные интересы участника закупки, а также осуществJuIет
подготовку материrtлов в рап{ках претензионно-исковой работы;

3,5.5. при центраJIизации закупок в соотвеТствии со статьей 26 Федера-шьного закона,
осуществJuIет предусмотренные Федеральным 3аконом и Положением полномочия, не передtlнные
соответствующему }.полномоченному органу (учреждению) на осуществление определения
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для Заказчика.


