
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Центр образования № 19»

Приказ

« ж  » 2021 №

О назначении сотрудников,
ответственных за организацию
закупок товаров и услуг в МБОУ «ЦО № 19

В соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013г. №
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением
правительства Тульской области от 27.08.2015 г. № 404, письмом управления
образования администрации города Тула от 10.02.2021г. № УО/исх-458

Приказываю:

1. Пункт № 1 приказа № 443-а от 01.09.2020 года «О назначении
сотрудников, ответственных за организацию закупок товаров и услуг
в МБОУ «ЦО № 19» читать в следующей редакции: «Возложить
исполнение обязанностей контрактного управляющего следующим
сотрудникам:
- Газарян Белла Валерьевна, инженер;
- Дитятьева Ирина Анатольевна, экономист;
- Соловьева Ольга Викторовна, заместитель директора по АХР.

2. Утвердить распределение обязанности контрактного управляющего
(Приложение № 1).

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Директор МБОУ «ЦО № 19» С.В. Данилин



Приложение 1
к приказу № Z ^A ^q t  А / 2021 г.

Распределение обязанностей контрактного управляющего

1. Перечень обязанностей сотрудника Газарян Б.В.:
1.1. Разработка план-графика с учетом получения данных по срокам

проведения закупок, а так же изменений для внесения в план-график,

размещение в региональной информационной системе в сфере закупок

Тульской области (РИС ТО), публикация в единой информационной системе

(ЕИС).

1.2. Организация закупок, а также консультирование с поставщиками

(подрядчиками, исполнителями) и участие в таких консультациях в целях

определения состояния конкурентной среды на соответствующих рынках

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

для обеспечения нужд Заказчика.

1.3. Осуществление подготовки документации о закупках в части

разработки описания объекта закупки, обоснования целесообразности,

проекта контракта, контракта по направлению своей деятельности

1.4. Определение и обоснование начальной (максимальной) цены

контракта в части составления и направления запросов (при необходимости)

о предоставлении ценовой информации обладающим опытом поставок

соответствующих товаров, выполнения работ, оказания услуг поставщикам

(подрядчикам, исполнителям), в том числе с использованием сервиса РИС

ТО «Запрос цен для закупок малого объема».

1.5. Размещение ценовых предложений, полученных посредством

электронной почты и на бумажном варианте для определения поставщика

(подрядчика, исполнителя) в РИС ТО, для обеспечения нужд учреждения в

соответствии с пунктами 4 и 5 части 1 статьи 93 Федерального закона N 44-

ФЗ.

1.6. Осуществление подготовки и размещения в РИС ТО и ЕИС (или

иных официальных источниках) документации о закупках и контрактов в



соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и

правовыми актами, в том числе для участия в совместных аукционах,

проводимыми организаторами.

1.7. Своевременное внесение документов исполнения.

1.8. Организация работы по формированию статистической

отчетности по исполнению договоров.

1.9. Осуществление иных полномочий, предусмотренных внутренними

документами, учреждения.

1.10. Осуществление подготовки материалов для выполнения

претензионной работы.

1.11. Участие в рассмотрении дел об обжаловании результатов

определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

2. Перечень обязанностей сотрудника Дитятьевой И.А.:
2.1. Определение и обоснование начальной (максимальной) цены

контракта в части составления и направления запросов (при необходимости)

о предоставлении ценовой информации обладающим опытом поставок

соответствующих товаров, выполнения работ, оказания услуг поставщикам

(подрядчикам, исполнителям), в том числе с использованием сервиса РИС

ТО «Запрос цен для закупок малого объема».

2.2. Осуществление подготовки материалов для выполнения

претензионной работы.

2.3. Разработка предложений для внесения в план-график

необходимых закупок с учетом всех необходимых требований к ним.

2.4. Разработка план-графика с учетом получения данных по срокам

проведения закупок, а так же изменений для внесения в план-график,

размещение в региональной информационной системе в сфере закупок

Тульской области (РИС ТО), публикация в единой информационной системе
(ЕИС).

2.5. Организация закупок, а также консультирование с поставщиками

(подрядчиками, исполнителями) и участие в таких консультациях в целях



определения состояния конкурентной среды на соответствующих рынках

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

для обеспечения нужд Заказчика.

2.6. Определение способа размещения заказа.

2.7. По необходимости подготовка документации для

перераспределения бюджетных ассигнований.

2.8. Подготовки и согласование отраслевыми (функциональными)

органами администрации города Тула и министерствами Тульской области

(по необходимости) документации о закупках в части разработки описания

объекта закупки, обоснования целесообразности на закупки по направлению

своей деятельности; описание объекта закупки должно включать в себя:

основные характеристики, показатели товара (работы, услуги), гарантии

качества, срок (периоды) поставки товара (оказание услуг, выполнение

работ), место и условия поставки товара (оказание услуг, выполнение работ)

особые требования (при их наличии), проекта контрактов, контрактов в

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и

правовыми актами.

2.9. Размещение ценовых предложений, полученных посредством

электронной почты и на бумажном варианте для определения поставщика

(подрядчика, исполнителя) в РИС ТО, для обеспечения нужд учреждения в

соответствии с пунктами 4 и 5 части 1 статьи 93 Федерального закона N 44-

ФЗ.

2.10. Подготовка и внесение в реестр контрактов сведений о

заключенных контрактах, а также сведений об изменении, дополнительных

соглашений, расторжении контрактов, на электронных площадках, в ЕИС и

РИС ТО.

2.11. Своевременное внесение документов исполнения, отслеживание

оплаты контрактов, формирование и размещение сведений об исполнении

(расторжении) контрактов.

2.12. Утверждение документации о закупках.

2.13. Решение вопросов в пределах своей компетенции.



2.14. Координация в пределах своей компетенции работы других

подразделений учреждения.

2.15. Организация работы по формированию статистической

отчетности в части осуществления закупок товаров, выполнения работ,

оказания услуг.

2.16. Участие в рассмотрении дел об обжаловании результатов

определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

2.17. Осуществление иных полномочий, предусмотренных

внутренними документами, учреждения.

3. Перечень обязанностей сотрудника Соловьевой О.В.:
3.1. Осуществление подготовки материалов для выполнения

претензионной работы по закупке продуктов питания, закупкам за счет

средств от приносящей доход деятельности.

3.2. Разработка план-графика с учетом получения данных по срокам

проведения закупок, а так же изменений для внесения в план-график,

размещение в региональной информационной системе в сфере закупок

Тульской области (РИС ТО), публикация в единой информационной системе

(ЕИС).

3.3. Организация закупок, а также консультирование с поставщиками

(подрядчиками, исполнителями) и участие в таких консультациях в целях

определения состояния конкурентной среды на соответствующих рынках

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

для обеспечения нужд Заказчика.

3.4. Разработка технической, аукционной документации, в том числе

для участия в совместных закупках организатора.

3.5. По необходимости подготовка документации для

перераспределения бюджетных ассигнований.

3.6. Определение и обоснование начальной (максимальной) цены

контракта в части составления и направления запросов (при необходимости)

о предоставлении ценовой информации обладающим опытом поставок



соответствующих товаров, выполнения работ, оказания услуг поставщикам

(подрядчикам, исполнителям), в том числе с использованием сервиса РИС

ТО «Запрос цен для закупок малого объема».

3.7. Размещение ценовых предложений, полученных посредством

электронной почты и на бумажном варианте для определения поставщика

(подрядчика, исполнителя) в РИС ТО, для обеспечения нужд учреждения в

соответствии с пунктами 4 и 5 части 1 статьи 93 Федерального закона N 44-

ФЗ.

3.8. Осуществление подготовки и размещения в РИС ТО и ЕИС (или

иных официальных источниках) документации о закупках и контрактов в

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и

правовыми актами, в том числе для участия в совместных аукционах,

проводимыми организаторами.

3.9. Определение способа размещения заказа.

3.10. Подготовка и обоснование информации о целесообразности

закупок.

3.11. Решение вопросов в пределах своей компетенции.

3.12. Организация работы по формированию статистической

отчетности по исполнению договоров и бюджетных ассигнований.

3.13. Подготовка и внесение в РИС ТО и ЕИС сведений о заключенных

контрактах, а также сведений об изменении, дополнительных соглашений,

документов исполнения.

3.14. Координация в пределах своей компетенции ответственных за

организацию закупок товаров и услуг и работу других подразделений

учреждения.

3.15. Выполнение иных поручений директора МБОУ «ЦО № 19» в

части закупок товаров и услуг.

3.16. Осуществление иных полномочий, предусмотренных
внутренними документами учреждения.
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