
Государственное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования города Севастополя

<<Севастопольская станция юных техников>)
(ГБОУ ДО (СЮТ))

J\b 6/4

О внесении изменений в Приказ
создании контрактной службы

В соответствии с ФедеральЕым законом от 05.04.20IЗ J\Ъ 44_ФЗ (О
КОНТРаКТНОЙ системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечениrI
ГОСУДарстВенных и муницип€tлъных нужд), в целях обеспечения закупок для
НУЖД ГОСУдарстВенного бюджетного образовательного учреждениrI
ДОПОЛНИТелЬНого образования города Севастополя <Севастопольск€lll станция
юных техников))

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Изложить Приложение J\Ъ1 к Приказу от З1.0З;2021 J\b37l4 <<О создании
контрактной службьu в новойредакции 

i

2. Настоящий прик€lз вступает в силу с 11.01 .2О22. ',,

]

3. Контролъ за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

М.В.Виноградов

от <<11>> января 2022 г.

прикАз

г. Севастополь

//or,2o2 z_

-/1-,.r,rzz

44'Цп_,2vJгода

.ryаl*"-,А



УТВЕР}КДЕНО

М.В.Виноградов

зу от ||.0|,2022 NЬ 6/4

пол
око

государственного бюджсетного образовательного учреждения дополнительного
образования города Севастополя <<Севастопольскч, 

"rч"ц"я 
юных техников>>

I. Общие положения

1,1, Настоящее IIоложение о контрактной службе (далее - Положение) устанавливает общие
правила оргilIизации деятельности контрЕжтной службы, основные полномочия контрактной
службыгосударственного бюджетного образоваiельного учреждения дополнительного
образ_ования города Севастополя <<CeBacrorron"a** станция юньж техников)), руководитеJUIи работников контрактной сlryжбы при осуществлении деятельности, направленной на
обесlечение государственньж и муниципальньж нУжд в соответствии с Федеральным законом
от 05,04,2013 NЬ 44-ФЗ кО контрактной сист.r" 

" 
сфере закупок товаров, работ, услуг дляобеспечения государственньж и муниципальЕьIх нУждn (дал.Ё - З*о" й-++-оз1.

1,2, Контрактная служба Государственного бюджетного образовательного учреждениядополнительного образования города Севастополя ксевасъопольскiш станция юныхтехников) в своей деятельности руководствуется Конституцией, Законом J\ъ 44_Фз,гражданским зако}Iодательством РФ, бюджетным законодательством РФ, нормативными
правовыми актаN,Iи о контрtIктной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг дJUIобеспечения государственньж и муниципапьньж нужд, в том числе настоящим Положением,иными нормативными правовыми tжтtlluи России, положением о контрактной службе
Государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования
города Севастополя <СевастопольскЕUI станция юных техников).

1,3, Контрактн€ш слryжба Государственного бюджетного образовательного учреждениядополнительного образования города Севастополя ксеваьтопольская станция юныхтехников) осуществJUIет свою деятельность во взаимодействии с другими подраздолениями
ГосударсТвенного бюджетного образовательIIого учреждения дополнительЕого образованиягорода Севастополя кСевастопольскаlI станция юных техников>.

II. Организация деятельцости контрактной слуrкбы

2.1. Функции и полномочия контрактной службы возлагаются:

- Виноградов Максим Васильевич - директор гБоУ ДО (СЮТ>

- Лактионов Виктор Викторович- заместитель директора ГБОУ ЩО кСЮТ>

Шипылов Игорь Леонидович - зап{еститель директора по безопасности ГБоУ ДО <СЮТ>;

I



Шаталов Максим Васильевич - заместитель директора по Ахч гБоУ ЩО кСЮТ>;

Киселева Елена АлександРовна - методист гБоУ ДО (СЮТ)

ШУдu Станислав Владимирович -методист ГБОУ ЩО кСЮТ>.2.2. Структуру и численность
контрактной службы определяет и утверждает директор ГБОУ ДО (С-ЮТ).

2,3, Контрактную службу возглавляет руководитель, назначаемый на долх(ность приказом
руководителя, уполномоченного лица, исполняющего его обязанности. либо
уполномоченного руководителем лица.

2,4, Руководитель контрактной службы распределяет определенные функции и полномочия
между работниками контрактной службы.

2.4,1. Осуществляет иные полномочия, предусмотренные Законом J\ъ 44-Фз.

2,5, РаботНики контРактной службЫ должны иметь высшее образован ие илидополнительное
профессиональное образование в сфере закупок.

2,6, В соответствии с законодательством Российской Федерации действия (бездействие)
должностного лиIIа контрактной службы могуТ быть обжа,товiнu' в судебном пор"д*. rп" 

"порядке, установленном главой б Закона J\ъ 44-Фз, в контрольном органе в сффе закупок,если такие действия (бездействие) нарушают права и законные интересы участника закупки.

2,6,1, Руководитель контрактной службы и иные работники службы за лопущенные иминарушения действующего законодательства, ненадлежащее исполнение своих обязанностеймогут быть привлечены к дисциплинарной, административной 
" у.оrrо"пrои ответственности.

2,6,2, Руководитель контрактной службы И иные работники службьт несутматериаJIьную ответственность за ущерб, причиненный в рёъультате их неправомерных
действий.

III. Функции и полномочия контрактной службы

3. Контрактная служба осуществляет следующие функции

3.1. При планировании закупок:

3.1.1. Разрабатывает план-график, осуществляет подготовку

3. 1.3. Организует общественное
Закона J\b 44-ФЗ.

l

lи по4номочия.
l

график. 
9r rrJr.л-tрсtч,ик, UUущеOтвляет подготовку из\ленений для внесения в план-

]

з.|.2. Размещает в единой информационной системе план-црафик и внесенные в негоизменения. l^ -

]

]

обсуждение закупок в случаях,l предусмотренных статьей 20
l

i

]з,1,4, Организует в случае необходимости на стадии планировhния закупок консультации споставщиками (подрядчиками, исполнителями) и участвует в lгаких консультациях в целяхопределеНия состоЯния коЕкУрентноЙ среды на соответar"уr!щr* рынках товаров, работ,
]



услуг, опрOделения наилучших технологий и
государствеIIных и муниципальньж нужд.

для обеспечения

ии правовых актов о

статьей 42 Закона М 44-ФЗ:

происходящих из

одрядчика, исполнителя) в
вание, установленное в

ием в соответствии с

Других
r

Решений
]

l

i

3.2. При определении поставщиков (подрядчиков,

З.2.2. Осуществляют подготовку и рrвмещение в единой инфор
об осуществлении закупок, документации о закупках (в случае,

ной системе извещений

з€tконоМ предусмотрена документация о закупке) и
настоящим Федеральным

направление приглатттений.
контрактов, подготовку и

з,2.2.т. Определяет И обосновыВает начаЛьную (максима_lr ю) цену контракта, ценуконтракта, закJIючаемого. с единственным поставщиком ( ком, исполнителем),
начальную цену единицы товара, работы, услуги, начЕIльн
работ, услуг, максимальное значение цены контракта.

сумму цен единиц товаров,

3.1.5. Разрабатывает требования к закупаемой продукции
нормировании.

з .2.2,2. осУЩесr"ляет описание объекта закYпки.

з,2.2.З . Указывает в извещении информацию, предусмотренну

. об условиях, о запретах и об ограничениях допуска
иностранного государства или группы иностранных

такие условия, запреты и ограничения установлены в
Закона Jф 44-ФЗ;

о о преимуществах участия в определеЕии поставщика (
соответствии с частью з статьи 30 Закона Jrlb 44_ФЗ или :

соответствии с частью 5 статьи З0 Закона J\& 44-ФЗ, с
частью б статьи 30 Закона J\lъ 44-ФЗ объема np""n.ub",

о проимуществах, предоставляемых в соответствии со стат

государств, рttбот, усJryг,соответствеIIно выполняемых, ока}ываемых иностран и лицами в случае, если
со статьей 14

к исполнению KoHTpttKToB
субподрядчиков, соисполнителей из числа 

"уО"a*rо" 
* предпринимательства,

социttльно ориентировtlЕных некоммерческих орган (при необходимости);
и 28, 29 Закона J\Ъ 44-ФЗ.

i

i:lj;л.9:yg"_"::]_::]__ 
подготовку и 

_ размещение " едrr,о{ информационной системе
рulзъяснений положений извещения об осуществлении закуппl, ооф*.rr.uц"" о закупке (вслУчае' если ФедералЬным законоМ преДУсмотрена докУМ""Ъuчr}" о .uny"*.). ' t]

lз,2,4, Осуществляет подготовку и рuвмещение в единой инфорп,]ационной системе извещенияоб отмене опроделения поставщика (подрядчика,' 
"..rоо""Ъ.щ;.;;;;;rй в извещение обосуществлении закупки и (или) документацию о закупке (в| сrryчае, если Федерtrльным

з,2,1, обеСпечиваеТ проведенИе закрытьж способов опредеп.пr"[ поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) в случаях, устаповленных частями l| и l2.r|r"" 24 Закона м 4+-оз, посогласованию с федера;rьныМ оргаЕом исполнительной| 

"nuar", уполномоченным
*::::::::::1"лY_.л_::_.,:Ийской 

Федерации (если тzжое .b""u.o"ur"" предусмотрено

законоМ предусмотрена документация о закупке).

ей):



3.2,5. Формирует 0 использованием электронной площадки
определения поставщика (подрядчика, исполнителя).

з.2.6. Осуществляет оргzlнизационно-тёхническое обеспече
осуществлению зtжупок.

3.2.7. Осуществляет привлечение экспертов, экспертн
установленньIх статьей 41 Закона М 44-ФЗ.

3.3. При заключении контракта:

З.3.1. Формирует с использованием единой информационной
информационной системе и на электронной площадке
информачионной системы) проект контракта (контракт).

з.з.2.осуществляет рассмотрение протокола разногласий,
проекту контракта.

з.3.з. Осуществляет рассмотрение независимой гарантии,
обеспечения исполнения контракта.

подведепия итогов

деятельности комиссии по

организаций в случаях,

и размещает в единой
с использованием единой

наличии ра:}ногласий по

представленной в качестве

з,з.4. Организует проверку поступлония денежных средств от частника закупки, с которым
заключается контракт, на лицовой счет Государственного ного образовательного
учреждения дополнительного образования города я кСевастопольскrUI станция
юных техников)), вIIесенных в качестве обеспечения исполнен контракта.

3.3.5. ОсущестЁляет подготовку и направление в орган в сфоре закупок

исполнителем) в случаJIх, установленных частью 2 стжьи9З ]ф 44-Фз.

з,з.7 , обеспечивает хранение информ ации и документов в
Федерального закона.

предусмотренного частью б статьи 93 ЗаконаJ\Ь 44-ФЗ обраще.
контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, испол

З.3.6.Осуществляет подготовку и направлеIIие в контрол
уведомления о зчжJIючении контракта с единственным

3.4. При исполнении, изменении, расторжепии контракта:

3.4.1. Осуществляет рассмотрение независимойгарантии,
обеспечения гарантийного обязательства.

з.4.2. обеспечивает исполнение условий контракта в части вы
предусмотрена выплата аванса).

о согласовании заключения
)

орган в сфере закупок
(подрядчиком,ком

ии с частью 15 статьи 4

нной в качестве

3.3.8. обеспечивает закJIючеЕие контракта с участником и, в том числе с которым
заключаеТся контракт в случае уклонения победителя
исполнителя)) от заключения контракта.

(поставщика (подрядчика,

аванса (если контрактом



3.4.3, Обоспечивает ltриемку поставлонного товара, выполнен 1ой работы (ее результатов),
оказанной услуги, а также отдельIIьж этапов tIоставки тOвара,
усJryги, в том числ0:

поставленного товара, выполненной работы или
отдельного этапа исполнония контракта;

элекц)онных процедур, проводимьIх в случае, п
Закона Nэ 44-ФЗ).

l-
ыполнения раOOты, оказания

. обеспечивает проведение собственными сиЛЕtN,Iи ,n, ф; привлечением экспертов,
экспертньтх организаций экспертизы поставленного Tofiapa, выполненной работы,

. обеспечивает подготовку решения о создании приемоч}tой кьмиссии
ной услуги,

для приемки
результатов

. подписывает усиленной электронной подписью лица, и право действовать
от имени закt}зчика, и размещает в единой ин нной системе документ о

результатап4 проведенияприемке, при исполнении контракта, закJIюченного
электронных процедур, зЕ}крытых электронньIх п (за исключением закрытых

латы поставленного товара,
этапова тtжже отдельных

1

l
I

]

з.4.5. Взаимодействует с поставщиком (подрядчиком, исп iлнителем) при изменении,
расторжении контракта, применении мер ответственности lслучао нарушеIIия условий
контракта, в том числе напрztвляет поставщику (подрядчику, ,олнителю) требование об

з.4,4. обеспечивает исполнение условий контрzжта
выполненной работы (ее результатов), оказанной
исполнения контракта.

ном п. 5 ч. 1\ ст,24

в части

услуги,

I

l испопнения поставщиком

лоставщиком (подрядчиком,
l

l

недобросовестных irоставщиков (подрядчиков,
(подрядчике, ителе), с которым контракт

связи с о откtLзом от исполнония

применяется поставщиком
ежных средств в сJIучае

и, установленные частью 27

порядке, предусмотренном

нтийного обязательства),
предусмотренньж контрактом, а также в иньж случаJIх нения или ненадлежащего
исполценИя поставЩикоМ (подрядчиком, исполнителем) 1ательств, предусмотренных

уплате неустоек (штрафов, пеней) в случае просроч
(подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе

конц)uжтом, соверIцении иных действий в сJIучае нарушения
исполнителем) условий контракта.

З.4.6. Организует вкJIючение в реестр
исполнитолей) информации о поставщике
быrr расторгнут по решению суда или в
контракта.

з.4.7. обеспечивает исполнеЕие условий контракта в части поставщику (подрядчику,
исполнителю) денежньж средств, вЕесенньж в качестве обес ния исполнения контракта(если TakilI форма обеспечения исполнения контракта
(подрядчиком, исполнителем)), в том числе -части этих
уменьшения размера обеспечения исполнения контракта, в
статьи 34 Закона м 44-ФЗ.

3.4.8. обеспечивает одностороннее расторжение контракта
статьей 95 Закона м 44-ФЗ.

З.5. KoHTpaKTHajI с.tryжба осуществJUIет иные полномочия,
ФЗ, в том числе:

смоц)енные Законом Ns 44-



|:

li

ii

I;

3.5.1. Осуществляет подготовку и Еаправление в контропujrыИ орган в сфере закупок
информации и документов, свидетельствующих об уклоне!ии победителя определения
поставщика (подрядчика, исполнителя) от заключения KoнTpa{ta, в целях включения такой
информации в реестр недобросовестных поставщиков (подряд"iлпо", исполнителей).

li
з.5.2. Составляет и размещает в единой информационной сисrе[ле отчет об объеме закупок усубъектов малого предпринимательств4 социально ор"е"!ированных некоммерческихорганизаций. i i

з.5.з. Принимает участие в рассмотрении дел об об :и действий (бездействия),
лица контрактной службы,комиссии по осуществлению закупок, ее членов, должностЕ

оператора электронной площадки, оператора специ ированной электронной
площадки,банков, государственной корпорации,,вэБ.рФ,,, blx гарантийных
организаций (прИ осуществлении такими банкаrчrи,
организациями действий, предусмотренных Федеральным

ай, гарантийными
) если такие действия

(бездействие) нарушtIют права и зzжонные интересы участника купки, а также осуществляет
подготовку материалов в pal\{Kax претензионно-исковой

З.5.4. При централизации зrжупок в соответствии со cTaTbeilT26
предусмотренные Законом Ns 44-ФЗ и настоящим Положени

J\Ъ 44-ФЗ осуществляет
функции и полномочия, не

пероданныо соответствующему уполномоченному органу, уп моченному учреждению на
осуществление определения поставщиков (подрядчиков, испол ) для нужд Заказчика.
при этом контрактная службанесет ответственность в п
полномочий.
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