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ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящее Положение о размещении заказа на поставку товаров, выполнение
работ, оказание услуг для нужд
Государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения города Москвы «Колледж
автомобильного транспорта № 9» (далее - Закупки) определяет понятие, цели
создания, функции, состав и порядок деятельности должностных лиц в
Государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении
города Москвы «Колледж автомобильного транспорта № 9»
(далее Учреждение).
1.2. Учреждение в своей деятельности руководствуется Федеральным законом от 5
апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд", Гражданским кодексом
Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, иными
нормативно-правовыми актами в области размещения государственного заказа и
настоящим Положением.
1.3. Настоящее Положение предусматривает как назначение на должность
Контрактного управляющего, так и создание Контрактной службы. В той или
иной ситуации должностные лица пользуются соответствующими разделами
настоящего Положения.
1.4. Формирование контрактной службы или назначение контрактного управляющего
является для Учреждения обязательным.
1.5. В Учреждении должен быть свой контрактный управляющий, ответственный за
осуществление закупок.
1.6. Контрактный управляющий указывается в документации, размещаемой при
осуществлении закупки определенным способом (п. 12 ч. 1 ст. 50, п. 10 ч. 1 ст. 64, п. 4
ч. 1 ст. 73, п. 6 ч. 5 ст. 80, п. 8 ч. 6 ст. 83 Закона N 44-ФЗ).
1.7. Настоящее положение не влечет изменение плана финансово-хозяйственной
деятельности Учреждения.
1.8. Учреждение вправе осуществлять закупки со смешанным финансированием (за
счет бюджетных и внебюджетных средств).

1.1.

ГЛАВА 2. КОНТРАКТНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ
2.1.В соответствии с ч. 2 ст. 38 ФЗ-44, в случае, если совокупный годовой объем
закупок Учреждения в соответствии с планом-графиком не превышает сто
миллионов рублей и у Учреждения отсутствует контрактная служба, Учреждение
обязано назначить должностное лицо, ответственное за осуществление закупки или
нескольких закупок, включая исполнение каждого контракта (контрактного
управляющего).
2.2. Закон N 44-ФЗ не содержит ограничений по кругу должностных лиц, которые

могли бы выполнять функции контрактного управляющего.
2.3. Контрактный управляющий (Приложение 1) должен иметь профессиональное
образование или дополнительное профессиональное образования в сфере размещения
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных
и муниципальных нужд (ч. 6 ст. 38, ч. 23 ст. 112 Закона N 44-ФЗ).
2.4.До 1 января 2016 года контрактным управляющим может быть лицо, имеющее
профессиональное образование или дополнительное профессиональное образование в
сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд (ч. 23 ст. 112 Закона N 44-ФЗ).
2.5.С 1 января 2016 г. все работники контрактной службы Учреждения, а также
контрактный управляющий должны иметь высшее образование или дополнительное
профобразование в сфере закупок (см. письмо Министерства экономического
развития РФ от 23 сентября 2013 г. N Д28и-1070).
2.6.Учреждение должен назначить из числа своих работников ответственное
должностное лицо-контрактного управляющего, соответствующее установленным
требованиям к образованию, включив в его трудовую функцию - функции и
полномочия, перечисленные в ч. 4 ст. 38 Закона N 44-ФЗ.
2.7.Если такие функции возлагаются на уже работающего сотрудника новыми
обязанностями, такое дополнение возможно произвести в порядке, предусмотренном
ст. 72 ТК РФ, путем заключения дополнительного соглашения к трудовому договору.
2.8.Если директор Учреждения является контрактным управляющим, то
следовательно, руководитель вправе как работодатель издавать приказ о назначении
себя (должностного лица), ответственным за осуществление закупок (контрактного
управляющего) при соблюдении вышеназванных норм трудового законодательства.
2.9. Контрактным управляющим является лицо, ответственное за осуществление
конкретной закупки либо нескольких закупок.
ГЛАВА 3. КОНТРАКТНАЯ СЛУЖБА
3.1. Если совокупный годовой объем закупок Учреждения превышает 100 млн. руб.,
то в соответствии с п. 1 ст. 38 Закона № 44-ФЗ создается контрактная служба.
3.2.Контрактная служба не обязательно должна являться структурным
подразделением
Учреждения
(ч.
1
ст.
38
Закона
N
44-ФЗ).
3.3. Структура и численность контрактной службы определяется и утверждается
Учреждением в соответствие со штатным расписание, но не может составлять менее
двух человек при совокупном годовом объеме закупок не превышающим 100 млн.
рублей , и менее 5 человек при совокупном годовом объеме закупок равным или
превышающим 100 млн. рублей (п.4.4. приложения 1 к Постановлению правительства
№ 67-ПП от 24.02.2012). Максимальная численность законодательно не ограничена и
определяется Учреждением самостоятельно.

3.4. Согласно ч. 3 ст. 38 Закона № 44-ФЗ контрактная служба Учреждения действует в
соответствии с положением (регламентом), разработанным и утвержденным на
основании типового положения (регламента), утвержденного федеральным органом
исполнительной власти по регулированию контрактной системы в сфере закупок.
Приказом Министерства экономического развития РФ от 29 октября 2013 г. N 631
утверждено Типовое положение (регламент) о контрактной службе.
3.5.Размещение утвержденного Учреждением Положения о контрактной службе для
всеобщего ознакомления предусматривается на официальном сайте Учреждения.
ГЛАВА 4. ЗАКУПКИ У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА
4.1. Учреждение может осуществлять закупки у единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя), если сумма контракта составляет не более 100 тыс. руб.,
при этом годовой объем закупок, которые Учреждение вправе осуществить на
основании настоящего пункта, не должен превышать два миллиона рублей или не
должен превышать пять процентов совокупного годового объема закупок Учреждения
и не должен составлять более чем пятьдесят миллионов рублей. Указанные
ограничения годового объема закупок, которые Учреждение вправе осуществить на
основании настоящего пункта, не применяются в отношении закупок,
осуществляемых заказчиками для обеспечения муниципальных нужд сельских
поселений.
4.2. Согласно ч. 1 ст. 22 Закона N 44-ФЗ начальная (максимальная) цена контракта и в
предусмотренных Законом случаях цена контракта, заключаемого с единственным
контрагентом (далее - цена контракта), определяются и обосновываются Учреждением
посредством применения одного или нескольких из следующих методов:
1) метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка);
2) нормативный метод;
3) тарифный метод;
4) проектно-сметный метод;
5) затратный метод.
4.3.При этом метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) является
приоритетным для определения и обоснования предполагаемой цены контракта, а
использование иных методов допускается только в случаях, предусмотренных ч.ч. 711 ст. 22 Закона N 44.
ГЛАВА 5. СОДЕРЖАНИЕ ПЛАНИРОВАНИЯ ЗАКУПОК И ПОСТАВОК
УЧРЕЖДЕНИЯ
5.1. Закупки Учреждения.
5.1.1. При формировании плана закупок обоснованию подлежат объект и (или)
объекты закупки исходя из необходимости реализации конкретной цели

осуществления закупки и установленных в рамках нормирования требований к
закупаемым Учреждением товару, работе, услуге (ч. 2 ст. 18 Закона N 44-ФЗ).
5.1.2. Учреждение должно в письменном виде обосновать, зачем именно
приобретаются те или иные товары, работы, услуги, и почему именно такие.
5.1.3. При формировании плана-графика обоснованию согласно ч. 3 ст. 18 Закона N
44-ФЗ подлежат:
1) начальная (максимальная) цена контракта, цена контракта в порядке,
установленном ст. 22 указанного Закона;
2) способ определения контрагента в соответствии с главой 3 этого закона, в том
числе дополнительные требования к участникам закупки.
5.1.4.Порядок обоснования закупок и форма такого обоснования устанавливаются
Правительством РФ (ч. 7 ст. 18 Закона N 44-ФЗ).
5.1.5. Под нормированием в сфере закупок понимается установление:
- требований к закупаемым Учреждением товарам, работам, услугам, в том числе
предельной цены товаров, работ, услуг, и (или) нормативных затрат на обеспечение
функций государственных органов, органов управления государственными
внебюджетными фондами, муниципальных органов (ч. 1 ст. 19 Закона N 44-ФЗ).
5.1.6. Под требованиями к закупаемым Учреждением товарам, работам, услугам
понимаются требования к количеству, качеству, потребительским свойствам и иным
характеристикам товаров, работ, услуг, позволяющие обеспечить государственные и
муниципальные нужды, но не приводящие к закупкам товаров, работ, услуг, которые
имеют избыточные потребительские свойства или являются предметами роскоши в
соответствии с законодательством Российской Федерации (ч. 2 ст. 19 Закона N 44-ФЗ).
5.1.7. Общие правила нормирования в сфере закупок для обеспечения нужд
Учреждения, в том числе:
1) общие требования к порядку разработки и принятия правовых актов о
нормировании в сфере закупок, содержанию указанных актов и обеспечению их
исполнения;
2) общие требования к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе
предельные цены товаров, работ, услуг) и (или) нормативные затраты на
обеспечение функций Учреждения.
5.1.8.Правила нормирования и утвержденные в соответствии с ними требования
подлежат размещению в единой информационной системе (ч. 6 ст. 19 Закона N 44ФЗ).
5.1.9.Наименование объекта закупки.
С 1 января 2017 года в случаях, предусмотренных Законом N 44-ФЗ, наименование
объекта закупки указывается в соответствии с каталогом товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд, формирование и ведение
которого в единой информационной системе обеспечиваются федеральным органом
исполнительной власти по регулированию контрактной системы в сфере закупок в

порядке, установленном Правительством РФ (ч.ч. 4-6 ст. 23, ч. 4 ст. 114 Закона N 44ФЗ).
5.2. Поставки Учреждения
5.2.1. Начальная (максимальная) цена. Методы обоснования.
Ст. 22 Закона N 44-ФЗ регламентирует обоснование Учреждением начальной
(максимальной) цены контракта максимально свободно, только указывая, что для ее
установления источниками информации о ценах товаров, работ, услуг, являющихся
предметом заказа, могут быть данные государственной статистической отчетности,
официальный сайт, реестр контрактов, информация о ценах производителей,
общедоступные результаты изучения рынка, исследования рынка, проведенные по
инициативе Учреждения, уполномоченного органа, в том числе по контракту или
гражданско-правовому договору, и иные источники информации.
5.2.2.Учреждение вправе осуществить свои расчеты начальной (максимальной) цены
контракта (цены лота).
5.2.3.Метод сопоставимых рыночных цен.
Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) заключается в установлении
цены контракта на основании информации о рыночных ценах идентичных или при их
отсутствии однородных товаров, работ, услуг (ч. 3 ст. 22 Закона N 44-ФЗ).
Таковой может быть (ч. 5 ст. 22 Закона N 44-ФЗ):
- общедоступная информация о рыночных ценах, указанная в ч. 18 ст. 22 Закона N 44ФЗ (в том числе информация о ценах, содержащаяся в надлежаще исполненных
контрактах;
- информация, содержащаяся в рекламе, каталогах, описаниях товаров; информация
о котировках на биржах и электронных торговых площадках;
- данные государственной статистической отчетности и т.п. - перечень не
исчерпан, поскольку п. 8 указанной части содержит указание на "иные источники
информации"),
- информация о ценах, полученная по запросу Учреждения у контрагентов,
осуществляющих поставки товаров, работ, услуг, идентичных или при их
отсутствии однородных планируемым к закупкам,
- а также информация, полученная в результате размещения запросов цен товаров,
работ, услуг в единой информационной системе.
5.2.4.Идентичными признаются товары, работы, услуги, имеющие одинаковые
характерные для них основные признаки. При этом незначительные различия во
внешнем виде таких товаров могут не учитываться. При определении идентичности
работ, услуг учитываются характеристики подрядчика, исполнителя, их деловая
репутация на рынке (ч. 13 ст. 22 Закона N 44-ФЗ).
5.2.5.Однородными товарами признаются товары, которые, не являясь идентичными,
имеют сходные характеристики и состоят из схожих компонентов, что позволяет им
выполнять одни и те же функции и (или) быть коммерчески взаимозаменяемыми. При

определении однородности товаров учитываются их качество, репутация на рынке,
страна происхождения (ч. 14 ст. 22 Закона N 44-ФЗ).
5.2.6.Однородными работами, услугами признаются работы, услуги, которые, не
являясь идентичными, имеют сходные характеристики, что позволяет им быть
коммерчески и (или) функционально взаимозаменяемыми. При определении
однородности работ, услуг учитываются их качество, репутация на рынке, а также вид
работ, услуг, их объем, уникальность и коммерческая взаимозаменяемость (ч. 15 ст. 22
Закона N 44-ФЗ).
5.2.7.При этом Учреждение может использовать обоснованные им коэффициенты или
индексы для пересчета цен товаров, работ, услуг с учетом различий в характеристиках
товаров, коммерческих и (или) финансовых условий поставок товаров, выполнения
работ, оказания услуг (ч. 4 ст. 22 Закона N 44-ФЗ).
5.2.8.Определение идентичности и однородности товаров, работ, услуг,
сопоставимости коммерческих и (или) финансовых условий поставок товаров,
выполнения работ, оказания услуг осуществляется в соответствии с методическими
рекомендациями, данными федеральным органом исполнительной власти по
регулированию контрактной системы в сфере закупок (ч.ч. 17, 20 ст. 22 Закона N 44ФЗ).
5.2.9.Нормативный метод.
Нормативный метод заключается в расчете цены контракта на основе требований,
установленных в рамках нормирования закупок, если они предусматривают
установление предельных цен товаров, работ, услуг (ч. 7 ст. 22 Закона N 44-ФЗ).
5.2.10.Тарифный метод. Тарифный метод применяется Учреждением, если в
соответствии с законодательством Российской Федерации цены закупаемых товаров,
работ, услуг подлежат государственному регулированию или установлены
муниципальными правовыми актами (ч. 8 ст. 22 Закона N 44-ФЗ).
5.2.11. Проектно-сметный метод.
Проектно-сметный метод заключается в определении предполагаемой цены контракта
на:
1) строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального
строительства на основании проектной документации в соответствии с методиками и
нормативами (государственными элементными сметными нормами) строительных
работ и специальных строительных работ, утвержденными федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства;
2) проведение работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации, за исключением научнометодического руководства, технического и авторского надзора, на основании
согласованной в порядке, установленном законодательством Российской Федерации,
проектной документации на проведение работ по сохранению объектов культурного

наследия и в соответствии с реставрационными нормами и правилами,
утвержденными федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным
Правительством РФ в области государственной охраны объектов культурного
наследия (ч. 9 ст. 22 Закона N 44-ФЗ).
5.2.12. Затратный метод. Затратный метод применяется в случае невозможности
применения иных вышеперечисленных методов или в дополнение к ним. Данный
метод заключается в определении цены контракта как суммы произведенных затрат и
обычной для определенной сферы деятельности прибыли. При этом учитываются
обычные в подобных случаях прямые и косвенные затраты на производство или
приобретение и (или) реализацию товаров, работ, услуг, затраты на транспортировку,
хранение, страхование и иные затраты.
5.2.13.Информация об обычной прибыли для определенной сферы деятельности
может быть получена Учреждением исходя из анализа контрактов, размещенных в
ЕИС, других общедоступных источников информации, в том числе информации
информационно-ценовых агентств, общедоступных результатов изучения рынка, а
также результатов изучения рынка, проведенного по инициативе Учреждения (ч.ч. 10,
11 ст. 22 Закона N 44-ФЗ).
5.2.14. Иные методы.
Допускается использование Учреждением иных методов только если ни один из
вышеперечисленных методов невозможно применить. В этом случае в обоснование
цены контракта Учреждение обязано включить обоснование невозможности
применения указанных методов (ч. 12 ст. 22 Закона N 44-ФЗ).
ГЛАВА 6. УСЛОВИЯ КОНТРАКТА
6.1. Определение условий контракта.
6.1.1.Контракт в Учреждении заключается на условиях, предусмотренных извещением
об осуществлении закупки или приглашением принять участие в определении
контрагента, документацией о закупке, заявкой, окончательным предложением
участника закупки, с которым заключается контракт.
6.1.2.В случае заключения контракта с единственным поставщиком извещение об
осуществлении закупки или приглашение принять участие в определении
контрагента, документация о закупке, заявка, окончательное предложение не
предусмотрены.
6.2. Цена.
6.2.1.При заключении контракта указывается, что цена контракта является твердой и
определяется на весь срок исполнения контракта, а в случаях, установленных
Правительством РФ, указываются ориентировочное значение цены контракта либо
формула цены и максимальное значение цены контракта, установленные
Учреждением в документации о закупке. При заключении и исполнении контракта

изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных
ст. 34 и 95 Закона N 44-ФЗ.
6.2.2.Если при заключении контракта объем подлежащих выполнению работ по
техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования, оказанию услуг
связи, юридических услуг, медицинских услуг, образовательных услуг, услуг
общественного питания, услуг переводчика, услуг по перевозкам грузов, пассажиров и
багажа, гостиничных услуг, услуг по проведению оценки невозможно определить, в
извещении об осуществлении закупки и документации о закупке, Учреждение
указывает цену запасных частей или каждой запасной части к технике, оборудованию,
цену единицы работы или услуги.
6.2.3.Также должно быть указано, что оплата выполнения работы или оказания услуги
осуществляется по цене единицы работы или услуги исходя из объема фактически
выполненной работы или оказанной услуги, по цене каждой запасной части к технике,
оборудованию исходя из количества запасных частей, поставки которых будут
осуществлены в ходе исполнения контракта, но в размере, не превышающем
начальной (максимальной) цены контракта.
6.2.4.Проведение закупки на определение цены единицы работы и услуги является
исключением из общего правила, что устанавливаться должна цена контракта, которая
является твердой и изменению не подлежит.
6.2.5.В случае, если контракт заключается между Учреждением и физическим лицом,
за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося
частной практикой лица, в контракт включается обязательное условие об уменьшении
суммы, подлежащей уплате физическому лицу, на размер налоговых платежей,
связанных с оплатой контракта (ч. 13 ст. 34 Закона N 44-ФЗ).
6.3. Штрафные санкции.
6.3.1. За просрочку исполнения сторонами контракта обязательств по нему ч. 5, 7
ст. 34 Закона N 44-ФЗ определяют базу начисления пени (1/300 ставки
рефинансирования ЦБ РФ): неуплаченная в срок сумма - для Учреждения и цена
контракта, уменьшенная на сумму, пропорциональную объему обязательств,
предусмотренных контрактом и фактически исполненных - для контрагента.
6.3.2. Уплата сторонами штрафов за неисполнение обязательств, помимо просрочки.
Размеры штрафов для обеих сторон должны быть установлены в контракте в виде
фиксированной суммы, определенной в порядке, установленном Правительством РФ.
6.3.3. В случае ненадлежащего исполнения контрагентом обязательств,
предусмотренных контрактом, Учреждение направляет контрагенту требование об
уплате неустоек (штрафов, пеней).
6.4.Обеспечение исполнения контракта
6.4.1.Учреждение обязан установить требование об обеспечении исполнения
контракта при осуществлении любой закупки, за исключением случаев закупки у
единственного контрагента в случаях, предусмотренных п. 4, 5, 8, 9, 10, 13, 15, 17, 20-

23, 26-28 ч. 1 ст. 93 Закона N 44-ФЗ, в которых Учреждение только вправе установить
требование. Такое требование устанавливается в извещении об осуществлении
закупки, документации о закупке, проекте контракта, приглашении принять участие в
определении контрагента закрытым способом.
6.4.2.Требование об обеспечении исполнения контракта по новому закону не
применяется к казенным учреждениям при заключении с ними контрактов (ч. 8 ст. 96
Закона N 44-ФЗ).
6.4.3.Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением банковской
гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям ст. 45 Закона N 44-ФЗ
(то есть аналогично обеспечивающей заявке на участие в закупке), или внесением
денежных средств на указанный Учреждением счет, на котором в соответствии с
законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами,
поступающими Учреждению. Способ обеспечения исполнения контракта
определяется участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно.
Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не
менее чем на один месяц (ч. 3 ст. 96 Закона N 44-ФЗ).
6.4.4.Размер обеспечения исполнения контракта в соответствии с ч. 6 ст. 96 Закона
N 44-ФЗ должен составлять от 5% до 30% начальной (максимальной) цены контракта,
а если она превышает 50 миллионов рублей - от 10% до 30% такой цены, но не менее
чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса). Если аванс
превышает 30% начальной (максимальной) цены контракта, размер обеспечения
исполнения контракта устанавливается в размере аванса.
6.4.5.В случае, если предложенная в заявке участника закупки цена снижена на 25% и
более по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, обеспечение
исполнения контракта предоставляется с учетом антидемпинговых положений,
предусмотренных ст. 37 Закона N 44-ФЗ.
6.4.6. В ходе исполнения контракта контрагент вправе предоставить Учреждению
обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных
обязательств, предусмотренных контрактом, взамен ранее предоставленного
обеспечения исполнения контракта. При этом может быть изменен способ
обеспечения исполнения контракта (ч. 7 ст. 96 Закона N 44-ФЗ).
6.4.7. Контракт заключается только после предоставления обеспечения его
исполнения, а в случае непредоставления обеспечения в установленный срок участник
считается уклонившимся от заключения контракта (ч.4, 5 ст. 96 Закона N 44-ФЗ).
6.5. Исполнение контракта: приемка товаров, результатов работ, услуг
6.5.1. Согласно ч. 3 ст. 94 Закона N 44-ФЗ для проверки предоставленных
контрагентом результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия
условиям контракта Учреждение обязано провести экспертизу.
6.5.2. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться
Учреждением своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты,

экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с
этим Законом.
6.5.3.Учреждение обязано привлекать экспертов, экспертные организации к
проведению экспертизы поставленного товара, выполненной работы или оказанной
услуги в случае, если закупка осуществляется у единственного контрагента, за
исключением случаев, предусмотренных п. 1, 4-6, 8, 15, 17, 18, 22, 23, 26 и 27 ч. 1
ст. 93 Закона N 44-ФЗ.
6.5.4.По решению Учреждения для приемки поставленного товара, выполненной
работы или оказанной услуги, результатов отдельного этапа исполнения контракта
может создаваться приемочная комиссия, которая состоит не менее чем из пяти
человек (ч. 6 ст. 94 Закона N 44-ФЗ).
6.6. Приемка результатов отдельного этапа исполнения контракта, а также
поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги осуществляется и
оформляется документом о приемке, который подписывается Учреждением (в случае
создания приемочной комиссии подписывается всеми членами приемочной комиссии
и утверждается Учреждением) в порядке и в сроки, которые установлены контрактом,
либо Учреждением в те же сроки направляется контрагенту в письменной форме
мотивированный отказ от подписания такого документа.
6.6.1. В случае привлечения к экспертизе Учреждением экспертов, экспертных
организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке результатов
отдельного этапа исполнения контракта либо поставленного товара, выполненной
работы или оказанной услуги приемочная комиссия должна учитывать отраженные в
заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов,
экспертных организаций, привлеченных для ее проведения (ч. 7 ст. 94 Закона N 44ФЗ).
6.6.2.Эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у Учреждения и
контрагента дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения
контракта и отдельным этапам исполнения контракта. Результаты такой экспертизы
оформляются
в
виде
заключения,
которое
подписывается
экспертом,
уполномоченным представителем экспертной организации и должно быть
объективным, обоснованным и соответствовать законодательству Российской
Федерации. В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения
требований контракта, не препятствующие приемке поставленного товара,
выполненной работы или оказанной услуги, в заключении могут содержаться
предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их
устранения (ч. 5 ст. 94 Закона N 44-ФЗ).
6.6.3.Учреждение вправе не отказывать в приемке товара, работы, услуги либо
результатов отдельного этапа исполнения контракта, если выявленное несоответствие
их условиям контракта не препятствует приемке этих результатов либо этих товара,
работы, услуги и устранено контрагентом (ч. 8 ст. 94 Закона N 44-ФЗ).

6.6.4. Ч. 2 ст. 94 Закона N 44-ФЗ предусмотрено, что контрагент в соответствии с
условиями контракта обязан своевременно предоставлять достоверную информацию о
ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при
исполнении контракта, а также к установленному контрактом сроку предоставить
Учреждению результаты поставки товара, выполнения работы или оказания услуги,
предусмотренные контрактом.
6.7.Изменение контракта.
6.7.1. Случаи, когда допускается изменение существенных условий контракта:
- если возможность изменения условий контракта была предусмотрена документацией
о закупке и контрактом, а в случае осуществления закупки у единственного
контрагента;
- если по предложению Учреждения увеличиваются предусмотренные контрактом
количество товара, объем работы или услуги не более чем на 10% или уменьшаются
предусмотренные контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой
работы или оказываемой услуги не более чем на 10%;
- изменение существенных условий контракта предусмотрено для случаев,
предусмотренных п. 6 ст. 161 БК РФ, при уменьшении ранее доведенных до
государственного или муниципального Учреждения как получателя бюджетных
средств лимитов бюджетных обязательств. Сокращение количества товара, объема
работы или услуги при уменьшении цены контракта осуществляется в соответствии с
методикой, утвержденной Правительством РФ. Принятие государственным или
муниципальным Учреждением решения об изменении контракта в связи с
уменьшением лимитов бюджетных обязательств осуществляется исходя из
соразмерности изменения цены контракта и количества товара, объема работы или
услуги.
6.7.2. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений
бюджетного
законодательства
Российской
Федерации
цены
контракта
пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему
работы или услуги исходя из установленной в контракте цены единицы товара,
работы или услуги, но не более чем на 10% цены контракта.
6.7.3.При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара, объема
работы или услуги стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из
цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно
поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного
контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от
деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество
такого товара (см. также ч. 18 ст. 34 Закона N 44-ФЗ).
6.7.4. При исполнении контракта по согласованию Учреждения с контрагентом
допускается поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, качество,
технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых

являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими
техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте. В
этом случае соответствующие изменения должны быть внесены Учреждением в
реестр контрактов, заключенных Учреждением (ч. 7 ст. 95 Закона N 44-ФЗ).
6.8.Расторжение контракта.
6.8.1.Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в
случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в
соответствии с гражданским законодательством. Кроме того, ч. 15 ст. 95 Закона N 44ФЗ установлено дополнительное основание для одностороннего отказа: Учреждение
обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в
ходе исполнения контракта установлено, что контрагент не соответствует
установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или
предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям,
что позволило ему стать победителем определения контрагента.
6.8.2. Решение Учреждения об одностороннем отказе от исполнения контракта
вступает в силу и контракт считается расторгнутым через 10 дней с даты надлежащего
уведомления Учреждением контрагента об одностороннем отказе. При этом
Учреждение обязан отменить свое решение об одностороннем отказе от исполнения
контракта, если контрагент на протяжении этих 10 дней устранит нарушения. Данное
правило не применяется в случае повторного нарушения контрагентом условий
контракта, которое в соответствии с гражданским законодательством являются
основанием для одностороннего отказа Учреждения от исполнения контракта (ч.ч. 1214 ст. 95 Закона N 44-ФЗ).
6.8.3.Информация о контрагенте, с которым контракт был расторгнут в связи с
односторонним отказом Учреждения от исполнения, включается в реестр
недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) (ч. 16 ст. 95 Закона
N 44-ФЗ).
6.8.4.Условие о праве Учреждения в одностороннем праве отказаться от исполнения
контракта должно быть указано в контракте (ч. 9 ст. 95 Закона N 44-ФЗ).
6.9. В случае расторжения государственного или муниципального контракта
Учреждения в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением поставщиком
(исполнителем, подрядчиком) своих обязательств по такому контракту, Учреждение
вправе заключить контракт с участником размещения заказа, заявке которого
присвоен второй номер, при проведении конкурса, либо, если был проведен аукцион, с лицом, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта.
6.10.Если размещение заказа было проведено путем запроса котировок, при
расторжении контракта с победителем госконтракт следует заключать с участником,
который при запросе котировок предложил ту же цену, что и победитель, а при
отсутствии такого участника - с участником размещения заказа, предложение о цене
контракта которого содержит лучшие условия по цене контракта, следующие после

предложенных победителем в проведении запроса котировок условий, если цена
контракта не превышает максимальную цену контракта, указанную в извещении о
проведении запроса котировок. Заключение госконтракта возможно, только если
имеется согласие этого участника размещения заказа. Таким образом, Учреждение
вправе заключать госконтракт с участником, занявшим второе место, после того, как
государственный контракт с победителем расторгнут в связи с неисполнением или
ненадлежащим исполнением последним своих обязательств по контракту
ГЛАВА 7. КОНТРОЛЬ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ УЧРЕЖДЕНИЕМ
7.1. Учреждение обязано осуществлять контроль за исполнением поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) условий контракта в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
7.2. Учреждение обязано осуществлять контроль за предусмотренным ч. 5 ст. 30
Закона 44-ФЗ привлечением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) к
исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого
предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций.
7.3. Учреждение имеет право при определении поставщика (подрядчика, исполнителя)
установить в извещении об осуществлении закупки требование к поставщику
(подрядчику, исполнителю), не являющемуся субъектом СМП или СОНКО, о
привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа
субъектов
малого
предпринимательства
и
социально
ориентированных
некоммерческих организаций.
ГЛАВА 8. ОТЧЕТЫ УЧРЕЖДЕНИЯ
8.1. Учреждение обязано размещать в ЕИС следующие отчеты:
- отчет об объеме закупок у СМП, СОНО, предусмотренных ч. 2 ст. 30 Закона N 44ФЗ, и до 1 апреля года, следующего за отчетным годом, в единой информационной
системе. В такой отчет Учреждение включает информацию о заключенных контрактах
с СМП, СОНО, а также информацию о несостоявшемся определении контрагентов с
участием СМП, СОНО (ч. 4 ст. 30 этого Закона);
- отчеты о закупках у единственного контрагента. В таком отчете Учреждение обязано
обосновать невозможность или нецелесообразность использования иных способов
определения контрагента, а также цену контракта и иные существенные условия
контракта (ч. 3 ст. 93 Закона N 44-ФЗ);
- отчеты об исполнении контрактов (ч.ч. 9-12 ст. 94 Закона N 44-ФЗ).
8.2.Порядок подготовки и размещения в ЕИС последнего указанного отчета, его
форма определяются Правительством РФ (ч. 11 ст. 94 Закона N 44-ФЗ), безусловно с
учетом общих требований, установленных законом. Так, согласно ч. 9 ст. 94 Закона N

44-ФЗ отчет об исполнении контракта должен содержать следующую информацию:
- об исполнении контракта (результаты отдельного этапа исполнения контракта,
осуществленная поставка товара, выполненная работа или оказанная услуга, в том
числе их соответствие плану-графику), о соблюдении промежуточных и
окончательных сроков исполнения контракта;
- о ненадлежащем исполнении контракта (с указанием допущенных нарушений) или о
неисполнении контракта и о санкциях, которые применены в связи с нарушением
условий контракта или его неисполнением;
- об изменении или о расторжении контракта в ходе его исполнения.
ГЛАВА 9. ДЛЯЩИЕСЯ КОНТРАКТЫ, ЗАКЛЮЧЕННЫЕ В ПЕРЕХОДНЫЙ
ПЕРИОД
9.1. Государственные и муниципальные контракты, гражданско-правовые договоры
бюджетных учреждений на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
нужд Учреждения, заключенные до дня вступления в силу Закона N 44-ФЗ, сохраняют
свою силу.
9.2.Таким образом, контракты (договоры бюджетных учреждений), несмотря на
вступление в силу Закона № 44-ФЗ, продолжают исполняться на условиях, которые
действовали на момент заключения таких контрактов (договоров), т.е. на условиях
Закона N 94-ФЗ.
9.3. Соответствующие обязательства, права и обязанности возникают в момент
размещения извещения, а потому правила нового закона на них не распространяются
(п. 2 ст. 4 ГК РФ; ч. 1 ст. 112 Закона № 44-ФЗ). Это видно и из указания ч. 1 ст. 112
Закона N 44-ФЗ о том, что этот Закон применяется к отношениям, связанным с
осуществлением закупок, извещения об осуществлении которых размещены после дня
его вступления в силу (разъяснения Минэкономразвития РФ в связи со вступлением в
силу Закона N 94-ФЗ в письме от 05.09.2005 N 13785-АШ/Д07).
9.4. Процедуры размещения заказа, начатые Учреждением в 2013 году на основе
Закона о размещении заказов, должны быть завершены по правилам, установленным
этим Законом (Законом N 94-ФЗ).
9.5. Условия, которые установлены Законом N 44-ФЗ, но противоречат Закону N 94ФЗ, не могут быть включены в контракт, который заключается (подписывается) до 1
января 2014 года.
9.6. К условиям, которые могут быть включены в контракт согласно Закону N 44-ФЗ,
но противоречат Закону N 94-ФЗ относится условие о возможности изменения объема
работ, услуг в случаях, не поименованных в ч. 6 ст. 9 Закона N 94-ФЗ.
9.7. Законом N 94-ФЗ требования к порядку приемки не установлены, включение в
контракт условий, устанавливающих порядок приемки, описанный в Законе N 44-ФЗ,
не может противоречить Закону N 94-ФЗ.

9.8. Согласно п. 2 ст. 422 ГК РФ, если после заключения договора Учреждением
принят закон, устанавливающий обязательные для сторон правила иные, чем те,
которые действовали при заключении договора, условия заключенного договора
сохраняют силу, кроме случаев, когда в законе установлено, что его действие
распространяется на отношения, возникшие из ранее заключенных договоров.
ГЛАВА 10. ЗАКУПКИ ОО, В КОТОРЫХ НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ ФЗ-44
10.1. Согласно ч. 2 ст. 15 Закона N 44-ФЗ Учреждение имеет право не применять
Закон о контрактной системе при закупках в трех случаях:
- за счет грантов, передаваемых безвозмездно и безвозвратно гражданами и
юридическими лицами, в том числе иностранными гражданами и иностранными
юридическими лицами, а также международными организациями, получившими
право на предоставление грантов на территории Российской Федерации в
установленном Правительством РФ порядке, субсидий (грантов), предоставляемых на
конкурсной основе из соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации, если условиями, определенными грантодателями, не установлено иное;
- в качестве исполнителя по контракту в случае привлечения на основании договора в
ходе исполнения данного контракта иных лиц для поставки товара, выполнения
работы или оказания услуги, необходимых для исполнения предусмотренных
контрактом обязательств данного Учреждения;
- за счет средств, полученных при осуществлении им иной приносящей доход
деятельности от физических лиц, юридических лиц (за исключением средств,
полученных на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному
медицинскому страхованию).
10.2. Этим правом Учреждение может воспользоваться, если оно до 1 января 2014 г.
примет Положение о закупках в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 N
223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"
(далее - Закон N 223-ФЗ) и разместит это Положение на официальном сайте
Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет для
размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг (часть 25 ст. 112).
10.3.Принятое Учреждением решение об осуществлении указанных выше закупок в
порядке, установленном Законом N 44-ФЗ настоящим Федеральным законом, или в
соответствии с Законом N 223-ФЗ не может быть изменено в текущем году.
ГЛАВА 11. ПЛАНИРОВАНИЕ ЗАКУПОК НА 2014-2015 ГОДЫ
11.1. Учреждение 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 планы-графики размещения заказов на 2014 и 2015 годы по правилам,
действовавшим до дня вступления в силу Федерального закона № 44-ФЗ, с учетом
особенностей, которые могут быть установлены федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим нормативное правовое регулирование в
сфере размещения заказов, и федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим правоприменительные функции по кассовому обслуживанию
исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (ч. 2 ст 112
Федерального закона № 44-ФЗ).
11.2. Планы-графики на 2014-2015 годы размещаются по правилам Федерального
закона № 94-ФЗ и в соответствии с Приказом Министерства экономического развития
РФ и Федерального казначейства от 27 декабря 2011 г. N 761/20н ".
11.3. Согласно ч. 1 ст. 16 Закона № 44-ФЗ с 01.01.2015 года планирование закупок
осуществляется исходя из целей осуществления закупок посредством формирования,
утверждения и ведения:
- планов закупок;
- планов-графиков.
11.4.Отличия планов закупок и планов-графиков (Таблица 1).
11.4.1.План закупок представляет собой перечень закупок как таковых или, условно
говоря, перечень нужд (государственных, муниципальных, бюджетных учреждений),
которые должны быть удовлетворены, и информацию о средствах, выделенных для их
обеспечения. Необходимость закупки и предполагаемые объемы финансирования
могут стать предметом общественного обсуждения, по итогам которого план закупок
и может быть изменен.
11.4.2. План-график представляет собой перечень мероприятий по реализации плана
закупок, содержащий более детальную информацию об условиях осуществления
процедур определения контрагентов. Закупки у субъектов естественных монополий в
план-график включаются.
11.4.3. Планы закупок формируются на срок, соответствующий сроку действия закона
(муниципального правового акта) о соответствующем бюджете на очередной
финансовый год и плановый период (ч. 4 ст. 17 Закона N 44-ФЗ).
11.4.4. План-график формируется только на финансовый год (ч.ч. 1, 10 ст. 21 Закона
N 44-ФЗ).
Таблица 1
Содержание плана закупки
(ч. 2 ст. 17 Закона N 44-ФЗ)

Содержание плана-графика
(ч. 3 ст. 21 Закона N 44-ФЗ)

1) идентификационный код закупки;

1) идентификационный код закупки;

2) цель осуществления закупки;

2) наименование и описание объекта
указанием характеристик такого объекта,



количество

поставляемого

закупки

товара,

с

объем






выполняемой работы, оказываемой услуги,
планируемые сроки, периодичность поставки
товара, выполнения работы или оказания
услуги,
начальная (максимальная) цена контракта, цена
контракта, заключаемого с единственным
контрагентом,
обоснование закупки,
размер аванса (если предусмотрена выплата
аванса), этапы оплаты (если исполнение
контракта и его оплата предусмотрены
поэтапно);

3) наименование объекта и (или) наименования объектов 3) дополнительные требования к участникам закупки
закупки и описание таких объекта и (или) объектов закупки, (при наличии таких требований) и обоснование таких
а также объем закупаемых товара, работы или услуги;
требований;
4) объем финансового обеспечения для осуществления 4) способ определения поставщика (подрядчика,
закупки;
исполнителя) и обоснование выбора этого способа;
5) сроки (периодичность) осуществления планируемых 5) дата начала закупки;
закупок;
6) обоснование закупки;

6) информация о размере предоставляемых обеспечения
соответствующей
заявки
участника
закупки
и
обеспечения исполнения контракта;

7) информация о закупках товаров, работ, услуг, которые по
причине их технической и (или) технологической сложности,
инновационного,
высокотехнологичного
или
специализированного характера способны поставить,
выполнить, оказать только контрагенты, имеющие
необходимый уровень квалификации, а также предназначены
для проведения научных исследований, экспериментов,
изысканий, проектных работ (в том числе архитектурностроительного проектирования);

7) информация о применении указанного в ч. 3 ст. 32
Закона N 44-ФЗ критерия стоимости жизненного цикла
товара или созданного в результате выполнения работы
объекта (в случае применения указанного критерия) при
определении контрагента;

8) информация об обязательном общественном обсуждении 8) информация о банковском сопровождении контракта
закупки товара, работы или услуги в соответствии со ст. 20 в случаях, установленных в соответствии со ст. 35 Закона
Закона N 44-ФЗ.
N 44-ФЗ.

11.4.5.Порядок формирования, утверждения и ведения планов закупок, планов-

графиков закупок определены в ч.ч. 3, 5 ст. 17, ч.ч. 4-7 ст. 21 Закона N 44-ФЗ.
Напомним, требования о составлении планов закупок, планов-графиков по новой
форме и об обосновании закупок вступают в силу только с 1 января 2015 года (ч. 2
ст. 114 Закона N 44-ФЗ)
11.4.6.С 1 января 2016 года закупки, не предусмотренные планами-графиками, не
могут быть осуществлены (ч. 11 ст. 21 Закона N 44-ФЗ).

Приложение 1 к Положению

Должностная инструкция контрактного управляющего в ОО
Настоящая должностная инструкция разработана и утверждена в соответствии с
положениями Трудового кодекса Российской Федерации и иных нормативноправовых актов, регулирующих трудовые правоотношения.
1. Общие положения
1.1. Контрактный управляющий относится к категории специалистов и
непосредственно подчиняется [наименование должности непосредственного
руководителя].
1.2. На должность контрактного управляющего принимается лицо, имеющее высшее
профессиональное образование по специальности [вписать нужное] или
дополнительное профессиональное образование в сфере закупок, а также стаж работы
в указанной сфере не менее [значение] лет.
Примечание. До 1 января 2016 года контрактным управляющим может быть лицо,
имеющее профессиональное образование или дополнительное профессиональное
образование в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд.
1.3. Контрактный управляющий должен знать:
Конституцию РФ, гражданское, бюджетное законодательство, Федеральный закон от
5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", а также иные
нормативные правовые акты в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд;
общие принципы осуществления закупок для государственных и муниципальных
нужд;
основные принципы, понятия и процессы системы закупок;
систему проведения закупок для государственных и муниципальных нужд в контексте
социальных, политических, экономических процессов Российской Федерации;
методы планирования при проведении закупок;
порядок осуществления подготовки и размещения в единой информационной системе
извещений об осуществлении закупок, документации о закупках и проектов
контрактов, подготовки и направления приглашений принять участие в определении
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) закрытыми способами;
порядок осуществления закупок, в том числе заключения контрактов;

критерии оценки заявок на участие в конкурсе, сравнительный анализ методов оценки
заявок на участие в конкурсе;
эффективность размещения заказов для государственных и муниципальных нужд;
контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации о размещении
государственных и муниципальных заказов;
меры ответственности за нарушения при размещении и исполнении заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд;
обеспечение защиты прав и интересов участников размещения заказов, процедуру
обжалования;
информационное обеспечение государственных и муниципальных заказов;
основы трудового законодательства Российской Федерации;
правила и нормы охраны труда, техники безопасности.
2. Должностные обязанности
На контрактного управляющего возлагаются следующие должностные
обязанности:
2.1. Разработка плана закупок.
2.2. Осуществление подготовки изменений для внесения в план закупок.
2.3. Размещение в единой информационной системе плана закупок и внесение в него
изменений.
2.4. Разработка плана-графика.
2.5. Осуществление подготовки изменений для внесения в план-график.
2.6. Размещение в единой информационной системе плана-графика и внесенных в
него изменений.
2.7. Определение и обоснование начальной (максимальной) цены контракта.
2.8. Осуществление подготовки и размещение в единой информационной системе
извещений об осуществлении закупок.
2.9. Осуществление подготовки и размещение в единой информационной системе
документации о закупках и проектов контрактов.
2.10. Осуществление подготовки и направление приглашений принять участие в
определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) закрытыми способами.
2.11. Обеспечение осуществления закупок, в том числе заключение контрактов.
2.12. Участие в рассмотрении дел об обжаловании результатов определения
поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
2.13. Осуществление подготовки материалов для выполнения претензионной работы.
2.14. Организация в случае необходимости на стадии планирования закупок
консультаций с поставщиками (подрядчиками, исполнителями), участие в таких
консультациях в целях определения состояния конкурентной среды на

соответствующих рынках товаров, работ, услуг, определение наилучших технологий и
других решений для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
2.15. При необходимости привлечение к своей работе экспертов, экспертных
организаций в соответствии с требованиями, предусмотренными Федеральным
законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и иными
нормативными правовыми актами.
2.16. Поддержание уровня квалификации, необходимой для исполнения своих
должностных обязанностей.
2.17. Исполнение иных обязанностей, предусмотренных Федеральным законом от 5
апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
3. Права
Контрактный управляющий имеет право:
3.1. На все предусмотренные законодательством социальные гарантии.
3.2. Вносить предложения вышестоящему руководству по совершенствованию своей
работы.
3.3. Требовать от руководства организации оказания содействия в исполнении своих
профессиональных обязанностей и осуществлении прав.
3.4. Получать информацию и документы, необходимые для выполнения своих
должностных обязанностей.
3.5. Повышать свою профессиональную квалификацию.
3.6. [Иные права, предусмотренные трудовым законодательством].
4. Ответственность
Контрактный управляющий несет ответственность:
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих должностных
обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией, - в пределах,
определенных действующим трудовым законодательством РФ.
4.2. За причинение материального ущерба работодателю - в пределах, определенных
действующим трудовым и гражданским законодательством РФ.
4.3. За правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности,
- в пределах, определенных действующим административным, уголовным,
гражданским законодательством РФ.
Должностная инструкция разработана в соответствии с [наименование, номер и дата
документа].

Руководитель кадровой службы
[инициалы, фамилия]
[подпись]
[число, месяц, год]
Согласовано:
[должность]
[инициалы, фамилия]
[подпись]
[число, месяц, год]
С инструкцией ознакомлен:
[инициалы, фамилия]
[подпись]
[число, месяц, год]

Приложение 2 к Положению
Внимание! Настоящая форма разработана в соответствии со ст. 17 Федерального закона от 5 апреля
2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд", вступающей в силу с 1 января 2015 г.

Утверждаю
[организационно-правовая форма, наименование
организации, предприятия, учреждения]

[подпись, Ф. И. О., должность лица,
утверждающего положение]
[число,
М. П.

месяц,

год]

План закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд
Наименование Учреждения:
Юридический адрес:
КПП: [значение]
ОКАТО: [значение]
№
п/
п

Идентифи
кационны
й код
закупки

Цель
осущест
вления
закупки

Наименован
ие
и описание
объекта
закупки

Объем
закупаемых
товаров,
услуг

Объем
финансового
обеспечения
для
осуществления
планируемых
закупок

Сроки
осущ.
планируе
мых
закупок

Обоснова
ние
закупки

Информация о
товарах, услугах,
работах технической,
сложности,
инновац.высокотехно
лог.
специализ.характера

Информация об
обязательном
общест.
обсуждении
закупки товара,
услуги, работы

Приложение 3 к Положению
Форма извещения об осуществлении закупки
Извещение об осуществлении закупки
Учреждение: [наименование]
Место нахождения, почтовый адрес: [вписать нужное]
Адрес электронной почты: [вписать нужное]
Контактный телефон: [вписать нужное]
Ответственное должностное лицо Учреждения/специализированной организации:[должность, Ф. И.
О.]
Предмет контракта: [вписать нужное с указанием количества поставляемого товара, объема
выполняемых работ, оказываемых услуг]
Место доставки товара, выполнения работ, оказания услуг: [вписать нужное]
Срок(и) поставки товара, завершения работы, график оказания услуг: [вписать нужное]
Начальная (максимальная) цена контракта: [вписать нужное]
Источник финансирования: [вписать нужное]
Идентификационный код закупки: [вписать нужное]
Ограничение участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя):[указать информацию
о таком ограничении с обоснованием его причин]
Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя): [указать используемый способ]
Срок подачи заявок участников закупок: [вписать нужное]
Место подачи заявок: [вписать нужное]
Порядок подачи заявок: [вписать нужное]
Размер обеспечения заявок на участие в закупке: [вписать нужное]
Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок на участие в закупке: [вписать
нужное]
Условия банковской гарантии: [вписать нужное]
Размер обеспечения исполнения контракта: [вписать нужное]
Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта: [вписать нужное]
Требования к обеспечению исполнения контракта: [вписать нужное]
Банковское сопровождение контракта: [вписать нужное]
[должность, подпись, инициалы, фамилия]

