
от <<22>> декабр" 2022 г.

Государственное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования города Севастополя

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

прикАз

г. Севастополь J\ъ зз5

О внесении изменений в Приказ
создании контрактной службы

В соотвётствии с ФедераJIьным законом от 05.04.20|З ЛЬ 44-ФЗ кО
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муницип€uIьных Еужд)>, в целях обеспечения закупок дJIя
нУжД Государственного бюджетного образовательного учреждения
дополнительного образования города СевастопоJIя <<Севастопольская станция
юных техников)>

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Изложить Приложение ЛЬ1 к Приказу от 31.03.2021 NsЗ7l4 <<О создании
контрактной службьD) в новой редакции.

2. НастояшIий прик€lз вступает в силу с 11.01.2022.

3. Считать Приказ от 11.01.2022 J\Эбl4 <<О внесении изменений в Приkаз о
создании контрактнdй слryжбьш утратившим сиJry.

4. Контроль за исполнением настоящего прик€rза оставляю за собой.

Директор I\4.В.Виноградов



Директор

УТВЕРЖДЕ,НО

М.В.Виноградов

Прило}кение к Приказу от 22.L2.2022 Ng 335

ПОЛОЖЕНИЕ
о контрактной шryжбе

Госуларственного бюджетного образовательного учрежщения дополнительного
образования города Севастополя <<Севастопольская станция юных техников>)

I. Общие положения

1.1. Настоящее положение о контрttктной сrryжбе (далее - Полошение) устанавпивает общие
прtlвила организации деятельности контрактной с.lryжбы, основные полномочия контрактной
с.гryжбы Госуларственного бюджетного образовательного учреждеЕия дополнительного
образоваrrия города Севастополя <<Севастопольская станция юньrх техников>, руководитеJIя
и работников контракгной слryжбы при осуществлении деятельности, IlЕшрчlвленной на
обеспечение государственньIх и муниципаJIьньIх нужд в соответствии с Федеральным
зЕlконом от 05.04.2013 Ns 44-ФЗ <О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
усJryг дlя обеспеченшя государственньD( и муЕиципztльньIх Еужд) (далее - Закон ХЬ 44-ФЗ).

1.2. Контрактнzш сrryжба Государственного бюджетного образовательного учреждения
дополнитеJьного образования города Севастополя <<Севастопольскtlя станция юньD(
техниковD в своей деятельности руководствуется Констиryцией, Законом Jrl'g 44_ФЗ,
граждaнским зЕжонодательством РФ, бюджетным зЕlконодательством РФ, нормативными
правовыми актzlпdи о контрактной системе в сфере зtжупок товаров, работ, усJryг дJIя
обеспечения государственньD( и муниципztльньD( нужд, в том числе настоящим Положением,
иными нормативными rrравовыми актаN,Iи России, положением о контрастной с.гryжбе
Госуларственного бrоджетного образовательЕого учреждения дополнительного образования
города Севастополя <<СевастопольскчUI стtlнция юньIх техников).

1.3. КонтрtжтIIая слryжбаГосуларственного бюджетного образовательного учреждения
дополнительного образования города Севастополя <<СевастопольскЕtя стtlнция юньD(
техников) осуществJIяет свою деятельность во взаимодействии с другими подраздолениями
Государственного бюджетного образовательного учреждениJI допоJIIIительного образования
города Севастопо.rrя <СевастопольскаrI стzшция юньfх техников).

[I. Организация деятельности контраrсгной с.гrужбы

2.1. Функции и rrолномочия контрzlктной сrryжбы возлЕгtlются:

- Виногралов Максим Васильевич - директор ГБОУ .ЩО кСЮТ)

- Русаков Андрей Владимирович- зап{еститель директора ГБОУ,ЩО кСЮТ>

Шипьшов Игорь Леонидович - зап{еститель директора lrо безопасности ГБОУ.ЩО кСЮТ>;

Шата-тrов Максим Васильевич - за]чIеститель директора по АхЧ ГБоУ Що <СЮТ>;

Киселева Елена Александlовна- методист ГБОУ.ЩО кСЮТ>



2.2. Структуру и численность контрактной службы определяет и утверждает директор
ГБОУ.ЩО кСЮТ>.

2.3. Контрактную сJryжбу возглrlвJlяgг руководитель, назначаемый

руководитеJUI, упоJшомочонного лица, исполняющего его

уполномоченного руководителем лица.

2.4. Руководитель контрzжтной сrrужбы распродеJuIет определенные
между работника.ми контрактной с;ryжбы.

на должность прикЕ}зом
обязанности, либо

фу"кции и полномочия

2.4.1. Осуществляет иные полномочия, lrредусмотренные Законом }lb 44-ФЗ.

2.5. Работники контрtlктной слryжбы должны иметь высшее образование или дополнительное
профессион€lльное образование в сфере закупок.

2.6. В соответствии с зЕжонодательством Российской Федерации действия (бездействие)
должностного лица контрtlктной с.тryжбы моryт быть обжа-повztны в сулебном rrорядке или в
порядке, установлеIlном главой б Закона J\b 44-ФЗ, в контрольном органе в сфере закупок,
если такие действия (бездействие) нарушЕlют права и законные интересы участника захryпки.

2.6.1. Руководитель контрактной сlryжбы и иЕыо работники с.lryжбы за допущенные ими
нарушения действующего законодательства, ненадлежащее исполнение своих обязанностей
моryт быть привлечены к дисциплинарной, аJшdинистративной и уголовной ответственности.

2.6.2. Руководитель контрактной сrryжбы и иные работники с.lryжбы несут
материальную отвотственность за ущерб, при.пrненньй в результате их неправомерньD(
действий.

III. Функции и полномочия контрактной службы

3. Контрактная с;ryжба осуществляет следующие функции и полномочия.

3.1. При планированип закупок:

3.1.1. Разрабатывает IшЕlн-график, осущоствJIяет подготовку изменоний для вцесения в плtlн-
график.

3.1.2. Размещает в единой информационной системе план-график и внесонные в него
изменения.

3. l .3 . Организует общественное обсуждение зЕ}купок в сJryчЕulх, предусмотренньIх статьей 20
Закона Ns 44-ФЗ.

3.1.4. Оргшrизует в сJIучае необходимости на стадии плаfiиров{lния закупок консультации с
постtlвщикашrи (подрядчикЕlп{и, исполIIителями) и участвует в тaжих консультациях в цеJuIх
определения состояная конкурентной среды на соответствующих рынкirх товЕ)ов, работ,
услуг, определениrI наиJryчших технологий и других рошений дJIя обеспечения
государственных и муниципztпьных нужд.

3.1.5. Разрабатывает требов€шия к закупаемой продукчии на основаIIии прЕlвовьIх актов о
нормировании.

3.2. При определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей):



З.2.1. Обеспечивает проведение зЕжрытых способов определения пост€lвщиков
(подрядчиков, исполнителей) в случuшх, устtlновленньIх частями |l и 12 статьи 24 Закона Jф
44-ФЗ, по согласованию с федера.тrьным органом исполнительной власти, уполномочонным
Правительством Российской Федерации (если такое согласовtlние предусмотрено
Федераrrьным законом).

3.2.2. Осуществляют подготовку и рiLзмещение в единой информационной системе
извещений об осуществлении закупок, документации о закупках (в случае, если настоящим
Федеральным законом предусмотрена документациrI о зulкупке) и проектов контрактов,
подготовку и направление приглашений.

з.2.2.|. определяет и обосновывает начальную (максимальIryю) цену контрЕжта, цену
контракта, закJIючаемого с единственЕым поставщиком (подрядчиком, исполнителем),
нач{rльную цену единицы товара, работы, усJrуги, начальную сумму цен единиц товаров,

работ, усJryг, максимальное значение цены контракта.

З .2.2.2. Осуществляет описание объекта закупки.

З.2.2.З. Указывает в извещении информацию, предусмотренную статьей 42ЗаконаJф 44-ФЗ:

об условиях, о запретах и об ограничениях допуска товаров, происходящих из
инострulнного государства или группы иностранньж госудЕ)ств, работ, услуг,
соответственно вьшолняемьIх, окtlзываемьD( иностранными лицЕlI\{и в случае, если
такие условия, запреты и огрtlничения устЕtновлены в соответствии со статьей 14
Закона Nэ 44-ФЗ;
о преимуществztх участия в определении.пост€lвщика (подрядчика, исполнителя) в
соотвотствии с частьЮ 3 статьи 30 ЗаконаNs 44-ФЗ или требовЕlние, устЕlновленное
В соответствии с tастью 5 статьи 30 ЗаконаМ 44-ФЗ, с укЕв€lнием в соответствии с
частью б статьи 30 ЗаконаNЬ 44-ФЗ объема привлечениrI к исполнению контрuжтов
субпошlядчиков, соисполнителеЙ из числа субъектов мtlлого предпринимательства,
социЕtпьно орионтировчlнньIх некоммерческих орг€}низаций (при необходимости);
преимуществ€lх, предоставJIяемьIх в соответствии со статьями 28,29 Закона Ns 44-
Фз.

З.2.З. Осуществ.ltяет подготовку и размещение в единой информационной системо
рtlзъяснений положений извещения об осуществлонии зtlкупки, дочrментации о закупке (в
случае, если Федер€}льным законом предусмотрена документация о закупке).

3.2.4. Осуществляет подготовку и размещеЕие в единой информационной системе извещения
об отмене определения постilвщика (полрял.ryIк4 исполнителя), изменений в извещение об
осуществлении закупки и (или) документацию о закупке (в с.тryчае, если Федеральным
зiжоном предусмотреЕа документация о закупке).

3.2.5. Формирует с использоваIIием электронной площадки протоколы подведения итогов
определения поставщика (подрядчика, испоrшителя).

З.2.6.Осуществляет организационно-техническое обеспеченио деятельности комиссии по
осуществлению закупок.

З.2.7. Осуществляет привлечение экспертов, экспертных организаций в сJIучаях,
установленIIьD( статьей 41 Закона Jtlb 44-ФЗ.

3.2.8. РУководитель контрактной с.rryжбы, работники коIIтрчжтной сrryжбы, обязшлы при
ОсУЩествлении зzжупок принимать меры по предотвращению и уреryлированию конфликта



интересов в соответствии с Федершlьным з{жоном от 25 декабря 2008 года Ns 273-ФЗ "О
противодействии коррупции", в том числе с учетом информации, предоставленной заказчику
в соответствии с частью 23 статьи 34 ЗаконаNs 44-ФЗ.

3.3. При заключепии контракта:

3.3.1. Формирует с использовzlнием единой информационной системы и рz}змещает в единой
информационной системе и на электронной площадке (с использованием единой
информационной системы) lrроект контрz}кта (контракт).

З.3.2. Осуществrrяет рассмотрение протокола разногласий при нчtличии рЕвногласий по
проекту контрЕжта.

3.3.3. Осуществляет рассмотреЕие независимой гарантии, предстЕlвленной в качестве
обеспечения исполнения контракта.

З.З.4. Организует проверку поступления денежньж средств от участника закупки, с которым
з{tкJIючается контрЕжт, на лицевой счет Государственного бюджетного образовательного
учреждения дополнительного образования города Севастополя <<Севастопольскtш станция
юных техников>, BHeceHHbIx в качестве обеспечения исполнения контрЕжта.

З.З.5. Осуществ.гrяот подготовку и нaшравление в контрольный оргtш{ в сфере зЕжупок
предусмотренного частью б статьи 9З Закона JtlЪ 44-ФЗ обращения о согласов.lнии
закJIючения контрaжта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

З.3.6.Осуществляет подготовку и направление в контрольный орган в сфере закупок
уведомления о зtlкJIючении контр€жта с единственным пост€lвщиком (подряд.п.tком,
исполнителем) в сJýiчutях, устtlновленньD( частью 2 статъи 93 Закона М 44-ФЗ.

3.3.7. Обеспе.rивает хранение информации и документов в соответствии с частью 15 статьи
4 Федерального закона.

3.3.8. Обеспечивает зЕlкJIючение KoHTputкTa с участником зiжупки, в том tIисло с которым
заключается конц)zlкт в сJryчае уклонения победитеrи определения (поставщика
(подряд.шrка, испоJIнителя)) от закJIючения контракта.

3.4. При исполнении, изменении, расторженип контракта:

3.4.1. Осуществляет рассмотрение незазисимой гарантии, предстalвленной в качестве
обеспечения гараIIтийного обязательства.

3 .4.2. Обеспечивает исполнение условий контракта в части выплаты tlBaнca (если KoHTpElKToM
предусмотрена вьшлата аванса).

3.4.З. Обеспечивает приемку постtlвленного товара выполненной работы (ее результатов),
оказшrноЙ усJIуги, а тtжже отдельньD( этaшов постЕlвки товара, выполнения работы, окЕв€lIIиrI

услуги, в том числе:

3.4.3.1. Обеспе.пrвает проведение собственными силЕlми или с привлечением экспертов,
экспертньп( оргtшизациЙ экспертизы постtlвленного товара, выполненноЙ работы, оказанноЙ
усJryги, а также отдельньIх этttпов исполнения контр€}кта.



З.4.З.2. Обеспечивает подготовку решония ГБОУ ДО СЮТ о создЕlнии приемочной комиссии
для приемки постtlвленного товара, выполненной работы или ок}занной услryги, результатов
отдельного этапа исполнения контрЕжта.

3.4.З.З. Осуществляет оформлоние документа о приемке rrоставленного товара, выполненной

работы или оказЕшной уолryги, результатов отдельного этtша исполнения контракта.

З.4.4. Обеспечивает исполноние условий контракта в части оплаты поставленного товара,
выполненной работы (ее результатов), оказшrной усJryги, а также отдельньж этtшов
исполнения контракта.

3.4.5. Направляет информацию об испоJIнении коЕтрактов, о внесеЕии изменений в
зtlкJIюченные контракты в федеральньй оргЕlн исполнительной власти, осуществJuIющий
правоприменительные функции по кЕвначейскому обс.тryжившrию исполнениrI бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации, в цеJIях ведения реестра конц)tжтов,
з€IкJIюченньIх зtжазtlикtlN,lи.

3.4.6. Взаимодействует с поставщиком (подрядчиком, испо.тпrителем) при изменении,

расторжении контракта в соответствии со статьей 95 Федерulльного зzlкона Ns 44-ФЗ,
применении мер ответственности в сJryчЕ}е нарушения условий контракта, в том числе
направJIяет постaвщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек
(штрафов, пеней) в случае просрочки испоJIнения постЕtвпIиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательств (в том числе гаршtтийного обязательства), предусмотренньD(
контрактом, а также в иньIх сJryчЕUIх неисполнения илл ненадлежатцего исполнения
постtlвщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренньD( коIIтрактом,
совершеЕии иньD( действий в сJryчао нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
или заказЕмком условий контракта.

3.4.7. Направляет в порядке, предусмотренЕом статьей 104 Федерапьного зtжона М 44-ФЗ, в
контрольньтй орган в сфере закупок информацию о постЕlвщикtlх (подрядчиках,
исполнителях), не исполнивших или ненадлежащим образом испоJIнивших обязательства,
гrредусмотренЕые контрактом, в цеJIях вкJIючения указанной информации в реестр
недобросовестньD( постzlвщиков (подрядчиков, исполнителей).

3.4.8. Обеспечивает исполIIоние условий контракта в части возврата поставщику
(пошlядчику, исполнителю) денежньж средств, внесенньD( в качестве обеспечения
исполнения контракта (если такая форма обеспечения исполнения контракта применяется
поставщиком (пошlядtмком, исполнителем), в том числе части этих деножньж средств в
сJryчае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта в сроки, устzlновленные
частью 27 стжъп 34 ФедеральЕого закона }lb 44-ФЗ.

З.4.9. Обеспечивает одностороннее расторжение KoHTpalKTa в порядке, rrредусмотренном
статьей 95 Федера.пьного iaKoHa Ns 44-ФЗ.

3.5. КонтрЕжтная сrryжба осуществJIяет иные полномочия, предусмотренные Законом Ns 44-
ФЗ, в том числе

3.5.1. Осуществпяет подготовку и tlЕlправление в контрольньй оргЕlн в сфере закупок
информации и докумеЕтов, свидетельствующих об укJIонении победителя определеЕия
поставщика (подрядчика, исполнителя) от зalкJIючения контракта, в цеJIях вкJIючения такоЙ
информации в реестр недобросовестньfх поставщиков (подрядчиков, исполнителей).



З.5.2. Составляет и рzвмещает в единой информационной системо отчет об объеме закупок у
субъектов малого предпринимательства, социально орионтированных некоммерческих
организаций.

3.5.З. Принимает участио в рассмотрении дел об обжа.тrовапии действий (бездействия)
Заказчика, уполномоченного органа (учреждения) в сJryчае если определение постttвщика
(подрядчика, исполнитеrrя) для Заказчика осуществJIяется таким органом (учреждением),
специttлизированной организацией (в сJIучае ое привлечения), комиссии по осуществлению
зaжупок, ее тшенов, должностного лица контрактной сrryжбы, конц)tlктного упрtlвJIяющего,
оператора электронной площадки, оператора специilлизироваIIной электронной площадки,
банков, государственной корпорации "ВЭБ.РФ", фондов содействия кредитованию
(гарантийньж фондов, фондов поручительств), явJuпощихся участниками национаьной
гаршrтийной системы поддержки мulлого и среднего предпринимательствъ предусмотренной
Федера;rьным зtlконом от 24 июJIя 2007 года }ф 209-ФЗ "О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации" (при осуществлении такими банкаlrли,
корпорацией, такими фонда:rли действий, предусмотренных Федеральным зaжоном) если
такие действия (бездействие) нарушают права и зЕжонные интересы учЕютника закупки, а
также осуществJIяет подготовку маториЕtлов в рttп,Iкtlх претензиоЕно-исковой работы..

З.5.4. При центр.rлизации закупок в соответствии со статьей 26 Закона }lb 44-
ФЗ осуществJIяет предусмотреЕные Законом Nq 44-ФЗ и настоящим Положением функции и
полномочия, но передЕtнные соответствующему уполномоченному органу,
уполномоченному учреждению на осуществление определения поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) для нужд Заказ.шка. При этом контрzжтнzlя с.тryжба несет ответственность в
пределах осуществляемьD( ею полномочий.

3.5.5. Не позднее двух рабочих дней, следующих за днем вступления в clmry решения
постalвщика об одностороннем откtlзе от исполнения контракта, направJIяет в соответствии с
порядком, предусмотренным пунктом 1 части 10 статьи l04 настоящего Федерального
закона, обращение о вкJIючении информации о постltвщике (подрядчике, исполнителе) в
реестр недобросовестньIх постtlвщиков (подрядчиков, исполнителей).
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