


 

Приложение 

 к приказу № 018-П 

от 10.02.2014 г 

 

 

Положение   

о контрактной службе МБДОУ «ДС КВ «Сказка» п.г.т. Уренгой 

 

I. Общие положения. 

1.1. Положение о контрактной службе (далее – Положение)  разработано для  МБДОУ «ДС КВ 

«Сказка» п.г.т. Уренгой (далее ДОУ),  

1.2. Контрактная служба создается в целях обеспечения осуществления закупок, в соответствии 

с планом-графиком. 

1.3. Настоящее Положение устанавливает порядок формирования и полномочия контрактной 

службы при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или 

муниципальных нужд ДОУ, в том числе на этапе планирования закупок, определения 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей), заключения и исполнения контрактов. 

1.4.  Контрактная служба в своей деятельности руководствуется: 

 Конституцией Российской Федерации; 

 Гражданским кодексом Российской Федерации; 

 Бюджетным кодексом Российской Федерации; 

 Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 

 иными нормативными правовыми актами; 

 настоящим Положением. 

1.5. Основными принципами деятельности контрактной службы при осуществлении закупки 

товара, работы, услуги для обеспечения государственных или муниципальных нужд являются: 

 профессионализм - привлечение квалифицированных специалистов, обладающих 

теоретическими знаниями и навыками в сфере закупок, в целях осуществления своей 

деятельности на профессиональной основе; 

 открытость и прозрачность - свободный и безвозмездный доступ к информации о 

совершаемых контрактной службой действиях, направленных на обеспечение 

государственных и муниципальных нужд, в том числе способах осуществления закупок и их 

результатах. Открытость и прозрачность информации обеспечиваются, в частности, путем 

размещения полной и достоверной информации в единой информационной системе в сфере 

закупок; 

 эффективность и результативность - заключение государственных контрактов на условиях, 

обеспечивающих наиболее эффективное достижение заданных результатов обеспечения 

государственных и муниципальных нужд. 

1.6. Понятия, термины и сокращения, используемые в настоящем Положении, применяются в 

значениях, определенных Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». 

1.7. Информация, указанная в настоящем Положении, размещается в единой информационной 

системе в сфере закупок  (далее – ЕИС). 

1.8. Данное положение принято на Совете ДОУ, действует до принятия нового положения. 

II. Порядок формирования контрактной службы. 

2.1. В состав контрактной службы входят заместитель заведующего по АХР и заведующий 

складом. Работники контрактной службы назначаются и освобождаются приказом руководителя 

ДОУ. 
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2.2. Работники контрактной службы должны иметь высшее образование или дополнительное 

профессиональное образование в сфере закупок. 

2.3. Работниками контрактной службы не могут быть физические лица, лично 

заинтересованные в результатах процедур определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей), а также которые являются непосредственно осуществляющими контроль в сфере 

закупок должностными лицами органов, уполномоченных на осуществление такого контроля. 

2.4. В случае выявления в составе контрактной службы указанных лиц руководитель ДОУ 

обязан незамедлительно освободить указанных должностных лиц контрактной службы от 

занимаемой должности и назначить на вакантную должность лицо, соответствующее требованиям 

Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ  «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и настоящего 

Положения.  

III. Функции и полномочия контрактной службы. 

3.1. Контрактная служба осуществляет следующие функции и полномочия: 

3.1.1. Разрабатывает план закупок; 

3.1.2. Осуществляет подготовку изменений для внесения в план закупок; 

3.1.3. Размещает в ЕИС план закупок и внесенные в него изменения; 

3.1.4. Разрабатывает план-график. 

3.1.5. Осуществляет подготовку изменений для внесения в план-график. 

3.1.6. Размещает в ЕИС план-график и внесенные в него изменения. 

3.1.7. Определение и обоснование начальной (максимальной) цены контракта. 

3.1.8.  Осуществляет подготовку и размещение в ЕИС  извещений об осуществлении закупок. 

3.1.9. Осуществляет подготовку и размещение в ЕИС документации о закупках и проектов 

контрактов. 

3.1.10. Осуществляет подготовку и направление приглашений принять участие в 

определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) закрытыми способами. 

3.1.11. Обеспечивает осуществление закупок, в том числе заключение контрактов. 

3.1.12. Участвует в рассмотрении дел об обжаловании результатов определения 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей). 

3.1.13. Осуществляет подготовку материалов для выполнения претензионной работы. 

3.1.14. Организует в случае необходимости на стадии планирования закупок консультации 

с поставщиками (подрядчиками, исполнителями) и участвуют в таких консультациях в 

целях определения состояния конкурентной среды на соответствующих рынках 

товаров, работ, услуг, определения наилучших технологий и других решений для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

3.1.15. Осуществляет иные полномочия, предусмотренные Федеральным законом от 5 

апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

3.2. В целях реализации функций и полномочий, указанных в пункте 3.1 настоящего 

Положения, должностные лица контрактной службы обязаны: 

3.2.1. Знать и руководствоваться в своей деятельности требованиями законодательства 

Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд и настоящего Положения. 

3.2.2. Не допускать разглашения сведений, ставших им известными в ходе проведения 

процедур определения поставщика (подрядчика, исполнителя), кроме случаев, прямо 

предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

3.2.3. Поддерживать уровень квалификации, необходимый для надлежащего исполнения 

своих должностных обязанностей. 
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3.2.4. Не проводить переговоров с участниками закупок до выявления победителя 

определения поставщика (подрядчика, исполнителя) процедур закупок, кроме случаев, 

прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

3.2.5. Соблюдать иные обязательства и требования, установленные Федеральным законом от 

5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

3.2.6. При необходимости привлекать к своей работе экспертов, экспертных организаций в 

соответствии с требованиями, предусмотренными Федеральным законом от 5 апреля 

2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» и иными нормативными 

правовыми актами. 

3.3. Функции заместителя заведующего по АХР: 

3.3.1.  заместитель заведующего по АХР является руководителем контрактной службы; 

3.3.2.  разрабатывает план закупок, осуществляет подготовку изменений для внесения в план 

закупок, размещает в единой информационной системе план закупок и внесенные в 

него изменения; 

3.3.3.   разрабатывает план-график, осуществляет подготовку изменений для внесения в план-

график, размещает в единой информационной системе план-график и внесенные в него 

изменения; 

3.3.4.  осуществляет подготовку и размещение в единой информационной системе извещений 

об осуществлении закупок, документации о закупках и проектов контрактов, 

подготовку и направление приглашений принять участие в определении поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) всеми конкурентными  способами; 

3.3.5.  обеспечивает осуществление закупок, в том числе заключение контрактов; 

3.3.6.  участвует в рассмотрении дел об обжаловании результатов определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) и осуществляет подготовку материалов для выполнения 

претензионной работы; 

3.3.7.  организует в случае необходимости на стадии планирования закупок консультации с 

поставщиками (подрядчиками, исполнителями) и участвует в таких консультациях в 

целях определения состояния конкурентной среды на соответствующих рынках 

товаров, работ, услуг, определения наилучших технологий и других решений для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд; 

3.3.8.  осуществляет подготовку необходимой документации и заключение контрактов с 

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем); 

3.3.9.  осуществляет иные полномочия, предусмотренные Федеральным законом от 

5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок  товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

3.4. Функции заведующего складом: 

3.4.1. исполняет обязанности руководителя контрактной службы в период его отсутствия 

(командировка,  очередной отпуск и т.д.); 

3.4.2. осуществляет подготовку и размещение в единой информационной системе извещений 

об осуществлении закупок, документации о закупках и проектов контрактов, 

подготовку и направление приглашений принять участие в определении поставщиков 

при закупках продуктов питания всеми конкурентными  способами; 

3.4.3. обеспечивает осуществление закупок продуктов питания, в том числе заключение 

контрактов; 

3.4.4. осуществляет подготовку необходимой документации и заключение контрактов с 

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при закупках продуктов 

питания; 

3.4.5. организует в случае необходимости на стадии планирования закупок консультации с 

поставщиками и участвует в таких консультациях в целях определения состояния 

конкурентной среды на соответствующем рынке продуктов питания. 
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IV. Порядок организации закупок. 

4.1. Планирование закупок. 

При планировании закупок в функции контрактной службы входит:  

4.1.1. Разработка плана закупок. Подготовка изменений с целью их внесения в план. 

4.1.2. Размещение плана закупок, а также внесенных в него изменений в ЕИС. 

4.1.3. Размещение плана закупок на официальном сайте Заказчика в Интернете. Организация 

публикации плана закупок в печатных СМИ. 

4.1.4. Подготовка обоснования закупок. 

4.1.5. Разработка плана-графика, подготовка изменений и их внесение. 

4.1.6. Публикация в ЕИС плана-графика и внесенных изменений. 

4.1.7. Решение организационных вопросов по утверждению плана закупок, плана-графика. 

4.1.8. Определение стартовой цены контракта, а также цены контракта, заключаемого с 

единственным поставщиком.  

4.2. Определение поставщиков. 

При определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) контрактная служба: 

4.2.1. Осуществляет выбор способа определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей). 

4.2.2. В рамках обоснования уточняет цену контракта, а также ее обоснование: 

 в конкурсной документации, 

 в извещениях о проведении закупки, 

 в приглашениях к участию в определении поставщиков закрытым способом, 

 в документации об аукционе. 

4.2.3. В рамках обоснования уточняет цену контракта, заключаемого с единственным 

поставщиком. 

4.2.4. Подготавливает извещения о проведении закупки, соответствующую документацию (не 

включая описание закупаемого объекта), проекты контрактов, а также изменения в 

извещениях о проведении закупки, в соответствующей документации, в приглашениях 

к участию в определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) закрытым 

способом. 

4.2.5. Подготавливает протоколы заседаний комиссии на основании принятых ею решений. 

4.2.6. Подготавливает описание объекта закупки. 

4.2.7. Решение организационных и технических вопросов по обеспечению деятельности 

комиссий, в частности проверяет: 

 выполнение требований действующего законодательства к участникам закупки, 

осуществляющим поставки продукции, выполнение работ, оказание услуг; 

 наличие полномочий на заключение контракта у участника закупки; 

 полномочия участника закупки как такового: не проводилась ли ликвидация 

юридического лица; 

 нет ли положительных решений арбитражного суда о несостоятельности юридического 

лица; 

 не приостановлена ли (на дату подачи заявки) деятельность участника закупки в 

соответствии с какой-либо статьей Кодекса РФ об административных 

правонарушениях; 

 нет ли у участника невыполненных налоговых обязательств и бюджетных 

задолженностей; 

 не занесен ли участник закупки в реестр недобросовестных поставщиков; 

 отсутствие судимости за экономическое преступление у участника закупки; 

 наличие исключительных прав на результат интеллектуальной деятельности; 

 выполнены ли другие требования, изложенные в части 2 статьи 31 Федерального 

закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 
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4.2.8. Привлекает в соответствии с условиями контракта специализированную организацию 

для выполнения некоторых функций по определению поставщика. 

4.2.9. Предоставляет преимущества организациям, имеющим на них право согласно статьям 

28-29 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» (учреждениям уголовно-исполнительной системы, обществам и 

организациям инвалидов), относительно предлагаемой цены контракта. 

4.2.10. Осуществляет закупку в надлежащем объеме у субъектов малого 

предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций, в 

частности устанавливает требование о привлечении как субподрядчиков субъектов 

малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих 

организаций. 

4.2.11. Публикует в ЕИС извещения о проведении закупки, надлежащую документацию, 

проекты контрактов, протоколы. До того как будет введена в эксплуатацию ЕИС, 

публикация осуществляется на официальном сайте в Интернете zakupki.gov.ru. 

4.2.12. Подготавливает и отправляет разъяснения положений документов о закупке. 

Разъяснения могут быть выполнены как в письменной, так и в электронной форме. 

4.2.13. Обеспечивает безопасность для конвертов или электронных документов, 

содержащих заявки на участие: сохранность, полные неприкосновенность и 

конфиденциальность, рассмотрение поступивших заявок только после вскрытия 

конвертов или предоставления доступа к документации в электронной форме. 

4.2.14. Предоставляет возможность присутствия на вскрытии конвертов или открытии 

доступа к электронным документам всем участникам, подавшим заявки, или их 

официальным представителям. 

4.2.15. Обеспечивает возможность ознакомления с информацией о предоставлении доступа 

в режиме реального времени. 

4.2.16. Организует проведение аудиозаписи процесса вскрытия конвертов или открытия 

доступа к электронным заявкам. 

4.2.17. Обеспечивает хранение протоколов, составляемых в процессе проведения закупок, 

поданных заявок на участие, надлежащей документации по закупкам, а также всех 

изменений и разъяснений, аудиозаписи вскрытия конвертов или открытия доступа к 

заявкам, поданным в электронной форме, в течение сроков, установленных 

законодательством. 

4.2.18. Привлекает к работе экспертные группы, экспертные организации. 

4.2.19. Проводит согласование использования рыночных способов определения 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в соответствии с частью 3 статьи 84 

Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд».  

4.2.20. Направляет в соответствующие органы надлежащую документацию для заключения 

контракта с единственным поставщиком в случае, когда процедура определения 

поставщика признана несостоявшейся. 

4.2.21. Подготавливает обоснование нецелесообразности или невозможности применения 

других способов определения поставщика  (подрядчика, исполнителя), кроме закупок у 

единственного поставщика. 

4.2.22. Подготавливает обоснование цены контракта и других значительных его пунктов 

при осуществлении закупки у единственного поставщика. 

4.2.23. Заключает контракты. 

4.2.24. Участников, уклоняющихся от заключения контракта, включает в реестр 

недобросовестных поставщиков. 

4.3. Выполнение, изменение условий, расторжение контракта. 
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При выполнении условий, их  изменении, а также расторжении контракта в круг функциональных 

обязанностей контрактной службы входит: 

4.3.1. Обеспечение приемки поставленной продукции, выполненных работ, оказанных услуг, 

включая отдельные этапы контракта. 

4.3.2. Организация движения финансовых средств, направленных на оплату поставленной 

продукции, выполненных работ, оказанных услуг. 

4.3.3. Взаимодействие с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при формировании 

изменений, расторжении контракта. 

4.3.4. Направление в адрес поставщика (подрядчика, исполнителя) требования о выплате 

неустойки, наложенных штрафов, начисленных пени в случае невыполнении таковым 

обязательств по контракту, а также совершение других действий (в соответствии с 

законодательством РФ) при допущении со стороны поставщика (подрядчика, 

исполнителя) нарушений условий контракта. 

4.3.5. Организация проведения экспертизы поставленной продукции, выполненных работ, 

оказанных услуг с привлечением компетентных лиц — экспертов, экспертных 

организаций. 

4.3.6. Работа по созданию приемной комиссии в состав, которой входят  пять членов, целью, 

которой будет приемка поставленной продукции, выполненных работ, оказанных 

услуг, результата исполнения отдельных этапов контракта. 

4.3.7. Подготовка документа (акта приемки) о результатах исполнения отдельных этапов 

контракта, а также документа о приемке продукции, выполненных работ, услуг. 

4.3.8. Размещение в ЕИС отчета, содержащего детальную информацию о выполнении 

условий контракта, а также его промежуточных этапов, соблюдении установленных 

сроков. В случае допущения нарушений, публикуется информация о таковых, а также о 

примененных к нарушителю санкциях. До ввода в эксплуатацию ЕИС публикация 

осуществляется на официальном сайте zakupki.gov.ru. Исключение составляют 

сведения под грифом «государственная тайна». 

4.3.9. Занесение поставщиков (подрядчиков, исполнителей), нарушивших условия контракта, 

в реестр недобросовестных поставщиков. Внесению в реестр подлежат все нарушители 

как те, с кем Заказчик отказался сотрудничать в одностороннем порядке, так и те, с кем 

контракт был расторгнут согласно решению судебной инстанции. 

4.4. Составление отчета об объеме закупок, осуществленных у субъектов малого 

предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций. 

4.5. Публикация отчета в ЕИС. 

 

V. Ответственность работников контрактной службы. 

5.1. Действия (бездействие) работников контрактной службы могут быть обжалованы в 

судебном порядке или в порядке, установленном Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-

ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», в контрольный орган в сфере закупок, если такие 

действия (бездействие) нарушают права и законные интересы участника закупки. 

5.2. Работники контрактной службы, виновные в нарушении законодательства Российской 

Федерации, иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок, а также 

положений настоящего Положения, несут дисциплинарную, гражданско-правовую, 

административную, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

5.3. Работник контрактной службы, допустивший нарушение законодательства Российской 

Федерации или иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд может быть 

отстранен от занимаемой должности приказом руководителя ДОУ. 

 


