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I. Общие положения 

 

1. Настоящее положение о контрактном управляющем муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 

ребенка-детский сад № 45 «Гармония» города Невинномысска  (далее - 

Положение) устанавливает правила организации деятельности контрактного 

управляющего при планировании и осуществлении закупок товаров, работ, 

услуг, включая исполнение каждого контракта для деятельности 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Центр развития ребенка- детский сад № 45 «Гармония» города 

Невинномысска (далее-МБДОУ). 

2. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд" от 05.04.2013 N 44-ФЗ 

с изменениями и дополнениями. 

3. Контрактный управляющий назначается в целях обеспечения 

планирования и осуществления закупок товаров, работ, услуг, включая 

исполнение каждого контракта для деятельности муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 

ребенка- детский сад № 45 «Гармония» города Невинномысска в соответствии 

с Федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" от 

05.04.2013 N 44-ФЗ  (далее - Федеральный закон) (далее - Заказчик) . 

4. Контрактный управляющий в своей деятельности руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом, гражданским 

законодательством Российской Федерации, бюджетным законодательством 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд, в том числе настоящим 

Положением, иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации. 

5. Основными принципами функционирования контрактного 

управляющего при планировании и осуществлении закупок являются: 

1) свободный доступ к информации о совершаемых контрактным 

управляющим действиях, направленных на обеспечение государственных и 

муниципальных нужд, в том числе способах осуществления закупок и их 

результатах; 

2) заключение контрактов на условиях, обеспечивающих наиболее 

эффективное достижение заданных результатов обеспечения государственных 

и муниципальных нужд; 

3) достижение Заказчиком заданных результатов обеспечения 

государственных и муниципальных нужд. 

6. Контрактный управляющий назначается приказом руководителя 

МБДОУ без образования отдельного структурного подразделения .  

Контрактный управляющий должен иметь высшее образование или 

дополнительное профессиональное образование в сфере закупок. 
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II. Функции и полномочия контрактного управляющего 

 

7. Контрактный управляющий осуществляет следующие функции и 

полномочия: 

1) при планировании закупок: 

а) разрабатывает план закупок, осуществляет подготовку изменений для 

внесения в план закупок, размещает в единой информационной системе план 

закупок и внесенные в него изменения; 

б) размещает планы закупок на сайтах Заказчика в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" ; 

в) обеспечивает подготовку обоснования закупки при формировании 

плана закупок; 

г) разрабатывает план-график, осуществляет подготовку изменений для 

внесения в план-график, размещает в единой информационной системе план-

график и внесенные в него изменения; 

д) организует утверждение плана закупок, плана-графика; 

е) определяет и обосновывает начальную (максимальную) цену 

контракта, цену контракта, заключаемого с единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) при формировании плана-графика закупок; 

2) при определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей): 

а) выбирает способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя); 

б) уточняет в рамках обоснования закупки начальную (максимальную) 

цену контракта и ее обоснование в извещениях об осуществлении закупок, 

приглашениях принять участие в определении поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) закрытыми способами, документации о закупке; 

(в ред. Приказа Минэкономразвития России от 26.05.2014 N 294) 

в) уточняет в рамках обоснования закупки начальную (максимальную) 

цену контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем); 

(в ред. Приказа Минэкономразвития России от 26.05.2014 N 294) 

г) осуществляет подготовку обращений в комитет по проведению 

конкурентных процедур для осуществления закупок, документации о закупках 

(за исключением описания объекта закупки), проектов контрактов, 

приглашения принять участие в определении поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) закрытыми способами; 

д) организует подготовку описания объекта закупки в документации о 

закупке; 

е) обеспечивает осуществление закупки у субъектов малого 

предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих 

организаций, устанавливает требование о привлечении к исполнению 

контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого 

предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих 

организаций; 

ж) размещает в единой информационной системе или до ввода в 

эксплуатацию указанной системы на официальном сайте Российской 
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Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для 

размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг извещения об осуществлении закупок с 

единственным поставщиком предусмотренные Федеральным законом; 

з) привлекает экспертов, экспертные организации; 

и) обеспечивает направление необходимых документов для заключения 

контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) по 

результатам несостоявшихся процедур определения поставщика в 

установленных Федеральным законом случаях в соответствующие органы, 

определенные пунктами 24 и 25 части 1 статьи 93 Федерального закона; 

(в ред. Приказа Минэкономразвития России от 26.05.2014 N 294) 

к) обосновывает в документально оформленном отчете невозможность 

или нецелесообразность использования иных способов определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя), а также цену контракта и иные 

существенные условия контракта в случае осуществления закупки у 

единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) для заключения 

контракта; 

л) обеспечивает заключение контрактов; 

м) организует включение в реестр недобросовестных поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) информации об участниках закупок, 

уклонившихся от заключения контрактов; 

3) при исполнении, изменении, расторжении контракта: 

а) взаимодействует с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при 

изменении, расторжении контракта, применяет меры ответственности, в том 

числе направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об 

уплате неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе 

гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных 

случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, 

совершает иные действия в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) условий контракта; 

б) в случае необходимости организует проведение экспертизы 

поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги, привлекает 

экспертов, экспертные организации; 

в) в случае необходимости обеспечивает создание приемочной комиссии 

не менее чем из пяти человек для приемки поставленного товара, выполненной 

работы или оказанной услуги, результатов отдельного этапа исполнения 

контракта; 

г) размещает в единой информационной системе или до ввода в 

эксплуатацию указанной системы на официальном сайте Российской 

Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для 

размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг отчет, содержащий информацию об 

исполнении контракта, о соблюдении промежуточных и окончательных 

сроков исполнения контракта, о ненадлежащем исполнении контракта (с 

указанием допущенных нарушений) или о неисполнении контракта и о 
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санкциях, которые применены в связи с нарушением условий контракта или 

его неисполнением, об изменении или о расторжении контракта в ходе его 

исполнения, информацию об изменении контракта или о расторжении 

контракта, за исключением сведений, составляющих государственную тайну; 

д) организует включение в реестр недобросовестных поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) информации о поставщике (подрядчике, 

исполнителе), с которым контракт был расторгнут по решению суда или в 

связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения контракта; 

е) составляет и размещает в единой информационной системе отчет об 

объеме закупок у субъектов малого предпринимательства, социально 

ориентированных некоммерческих организаций; 

ж) организует включение в реестр контрактов, заключенных заказчиками, 

информации о контрактах, заключенных заказчиками. 

(пп. "к" введен Приказом Минэкономразвития России от 26.05.2014 N 294) 

8. Контрактный управляющий осуществляет иные полномочия, 

предусмотренные Федеральным законом, в том числе: 

1) организует в случае необходимости 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; 

2) организует обязательное общественное обсуждение закупки товара, 

работы или услуги, по результатам которого в случае необходимости 

осуществляет подготовку изменений для внесения в планы закупок, планы-

графики, документацию о закупках или обеспечивает отмену закупки; 

3) принимает участие в утверждении требований к закупаемым 

Заказчиком отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельным 

ценам товаров, работ, услуг) и (или) нормативным затратам на обеспечение 

функций Заказчика и размещает их в единой информационной системе; 

4) участвует в рассмотрении дел об обжаловании действий (бездействия) 

Заказчика, в том числе обжаловании результатов определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей), и осуществляет подготовку материалов для 

осуществления претензионной работы; 

5) разрабатывает проекты контрактов Заказчика; 

(в ред. Приказа Минэкономразвития России от 26.05.2014 N 294) 

6) осуществляет проверку банковских гарантий, поступивших в качестве 

обеспечения исполнения контрактов, на соответствие требованиям 

Федерального закона; 

7) информирует в случае отказа Заказчика в принятии банковской 

гарантии об этом лицо, предоставившее банковскую гарантию, с указанием 

причин, послуживших основанием для отказа; 

9. В целях реализации функций и полномочий, указанных в пунктах 7, 8 

настоящего Положения, работники контрактной службы обязаны соблюдать 

обязательства и требования, установленные Федеральным законом, в том 

числе: 

1) не допускать разглашения сведений, ставших им известными в ходе 

проведения процедур определения поставщика (подрядчика, исполнителя), 
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кроме случаев, прямо предусмотренных законодательством Российской 

Федерации; 

2) не проводить переговоров с участниками закупок до выявления 

победителя определения поставщика (подрядчика, исполнителя), кроме 

случаев, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

3) привлекать в случаях, в порядке и с учетом требований, 

предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, в 

том числе Федеральным законом, к своей работе экспертов, экспертные 

организации. 

10. При централизации закупок в соответствии со статьей 26 

Федерального закона контрактная служба осуществляет функции и 

полномочия, предусмотренные пунктами 7 и 8 настоящего Положения и не 

переданные соответствующему уполномоченному органу, уполномоченному 

учреждению, которые осуществляют полномочия на определение 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей). 

 

III. Ответственность контрактного управляющего 

 

11. Контрактный управляющий несет ответственность в пределах 

осуществляемых им полномочий. Согласно Закона о контрактной системе 

должностные лица заказчиков (в том числе контрактные управляющие) несут 

персональную ответственность за соблюдение требований, установленных 

законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере 

закупок. 

 

 

lV. Требования к участникам закупки 

        12.  Отсутствие у участника закупки - физического лица либо у 

руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, 

исполняющего функции единоличного исполнительного органа, судимости за 

преступления в сфере экономики и (или) преступления, 

предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса 

Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость 

погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных 

физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с 

поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся 

объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде 

дисквалификации. 

       13. Участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до 

момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к 

административной ответственности за совершение административного 

правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях. 

 

 

consultantplus://offline/ref=90D059BF3612E610B6E8CD7686553600DC03DD149DE4B2D64B4C6ED76BN9h3L
consultantplus://offline/ref=90D059BF3612E610B6E8CD7686553600DC03DD149DE4B2D64B4C6ED76B936007FECE726A05C45FABNDh4L
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_323343/7cb5d9b7f75fd72853e0610988cc9f6fdd08802e/#dst101897
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_323343/6411e005f539b666d6f360f202cb7b1c23fe27c3/#dst2054
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_323343/0108932a3c6234f73590b25799588ada492deb23/#dst2072
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_323343/a74ca4364cb5aa0d95db2b7636907af350ab52c8/#dst2086
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_322584/f61ff313afecf81a91a43d729c2df55c1d6a1533/#dst2620


 


	I. Общие положения
	II. Функции и полномочия контрактного управляющего
	III. Ответственность контрактного управляющего

