
утвЕрхtдЕно
прикz}зом заведующего

w
н.И. Синогейкина

заместитель

пол
о комиссии по закупке товаров, работ и услуг для нужд

. МБДОУ <<Щетский сад JS197>

2. Состав комиссии
комиссии утверждается tlрик€lзом

состава комиссии определяются председатель комиссии,

председатеJUI комиссии, секретарь и иные члены комиссии.

2.2 . Председателъ комиссии :

осуществляет общее руководство комиссией;

l

2.|. Состав
vT' -, I i;

мунициIIа]Iьнои , ;.-;

образовательной организации на финансовый год,

комиссия должна состоять не менее чем из 5 членов,

В состав комиссии входят: руководитепь муниципzLльной образовательной

орГаниЗации' не Менее ДВУх работников МУнициПальной образоватепьноЙ- , '

организацИИ,неменеедвухпредставителейродителъскойобщественности. 

i

приказом муниципальной образовательной организации об утверждении

HtP r j

мБдоу "дЕтский сдд N9 197" комБинировднного видд, синогейкин,
Наталья Ивановна, 3аведуюtлий
О4,О2,2О21 04:ЗЗ (MSK), Сертификат N9
0 1 DсЕ72зOODсАвDс924Е83А55D2235F5Ес
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УТВЕРЖДЕНО
прик€tзом заведующего lin

I

w
Н.И. Синогейкина

пол
о комиссии по закуrтке товЕ)ов, работ " уЬrrу. для нужд

МБДОУ кЩетский сад Jф197>
::fl '

t

t\
1

контролю за деятелъностью, связанной с зак5rпкой товаров, работ, УсЛУГ ДЦЯ", ,;.,,.,Jl
нужд муниципальной образовательной организации, а также принrIтие

оrrеративных решений по вопросам, связанным с закупочноЙ деятелЬнОСТЬЮ,
МБДОУ к.Щетский сад J\Ъ197>.

1.3. ФункциrIми комиссии явJuIются:
1.3.1. Согласование проведениrI закупки товаров, работ, услуг
единственного поставщика (исполнителя, подрядчика);
|.З.2.Приемка поставленного единственным поставщиком (исполниТелеМ,

подрядчиком) товара, выполненной работы, услуги;
1.3.3. Решение crropнblx вопросов, возникающих при исrrолнении договора; :

1.З.4. Контроль соблподения процедуры осуществлениrI закулок товаров,

работ и услуг у единственного поставщика (исполнитеJuI, подрядчика).

2. Состав комиссии ,,+

2.Т. Состав комиссии утверждается прикutзом муниципалъной= _. .t

образовательной организации на финансовый год.
Комиссия должна состоять не менее чем из 5 членов.
В состав комиссии входят: руководитепь муниципzLлъной образователъной
организации, не менее двух работников муниципальной образователЬной:* 

,

организации, не менее двух представителей родительской общественности. ] '

Приказом муниципальной образователъной организации об утверЖдении
состава комиссии определяются председатель комиссии, замест"raп",,
председатеJUI комиссии, секретарь и иные члены комиссии
2.2. Председатель комиссии: -"*"i. 

.,,

осуществJUIет общее руководство комиссией;

:
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I

утверждает повесТкУ ЗаСеДаНИЯ КОМИССИИ, НаЗНаЧаеТ ДаТУ, ВРеМЯ И МОС!Qдц,1.*,;

провед ен ия засе дания коми с сии, определяет со став пригл аше нных лиц;

председателъствует на заседаниrгх комиссии;
предоставJUIет слово для выстуIIлениЙ членам коМиССИИ, ПРИГЛаШеННЫМ

ставит на гоJIосование предложения членов комиссии и ПрООКТМý,э,;

принимаемых решений комиссии; ,"

подводит итоги голосованияи оглашает принятые решения;
подписывает протокол заседания комиссии;
осуществляет иные полномочиlI по организации деятельности коМиссии,

нагIравленные на достижениrI цели ее созданиrI. 
'1t'f:i}

2.3. Заместитель председателя комиссии: ,:i},*

Содействует председателю комиссии в организ ации деятельности коМиССИИ;

исполняет полномочия председатеJUI комиссии в сJtучае его вреМенНОГО_

ОТСУТРТВИЯ; ."t

осуществJUIет иные полномочия по пору{ению председателя коМисСии,
направленные на достижение цели созданиrI комиссии. ,. ,

2.4. Секретарь комиссии :

формирует повестку заседания комиссии и представJuIет ее предсеДателЮ
комиссии дJUI угверждения и н€вначениrI даты заседания комиссии,
организует подготовку материалов к заседанию комиссии;

оповещает членов комиссии и приглашаемых на заседание лиц о Дате,
времени, месте проведения заседания и его повестке, а также обеспечиВаеL._'ia..,*;i.]'ll

направление материалов к очередному заседанию комиссии;
перед началом заседания комиссии обеспечивает регистрацию членов.",

комиссии, приглашенных лиц;
ведет протокол заседания комиссии, оформJIяет и подписывает его;
осуществJUIет иные полномочия по обеспечению деятельЕости комиссии и;,

выполнrIет пор)п{ения председатеJIя комиссии, направленные на достижение
цели создания комиссии
В слr{ае временного отсутствия секретаря комиссии его полномоЧия
исПолIUIеТ оДиН из Iшенов комиссии по пор)п{ению председатеJIя комиссии, 

___

2.5. Члены комиссии:
принимают непосредственное участие в заседаниjгх комиссии;

знакомятся с документами и материLIIами по вопросам, рассматриваемыМ
комиссией;

уIаствуют в голосовании по вопросам, рассматриваемым в ход%,

заседания комиссии;
вносят предложениjI по организации деятельности комиссии;
выражают особое мнение в случае несогласия с решением, принятым на

заседании комиссии; ..+

осуществJIяют иные шолномочия, наIIравленные на достижение целд. 
_

созданиrI комиссии.
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2.6. Участие в деятельности комиссии не должно приводить It'*Ф

возникновению конфликта интересов. фrя целей ПоложениrI используется
понятие кконфликт интересов)), установленное
Федера_гlьного закона от 25.|2.2008 J\Ъ 27З- ФЗ
коррупции).

частью 1 статьи 10
(О противодействии,.,

:]

3. Порядок работы комиссии
3.1. Основной формой деятельности комиссии явлrIется заседание.
З.2. Заседания комиссии проводятся при принrIтии решения о проведении 

l

;тlъ::##"i:;П:#ъffffi ;:T.xT"""x"#"illfi лоу^rаст".боп.ffi 
,,,*ф

,,-I
половины отустановленного числа её членов. 

I

З.4. К полномочиям комиссии относятся: 
l

З.4.|. Принятие решеншI о согласоваЕии или об отк€ве в согласов ании 
l

закупки товаров, работ и услуг у единственного поставщика; i.l*щ.,*&]
з.4.2. О .приемке или отк€tзе в приемке поставленного единственньJм,;-' 

-""|

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) товара, выполненной работы, I

услуги;
3.5. Решение комиссии принимается гý/тем открытого голосования прость1 

.1.*,
большинством голосов членов комиссии, присутствующих на заседании. ',tЫi,

З.б. При голосовании каждый член комиссии имеет один голос. При равном.
колиtIестве голосов членов комиссии голос председателъствующего на
заседании комиссии является решающим.
3.7. При несогласии лпобого из членов комиссии с цринятым на заседании. .,.
комиссии решением он имеет право на особое мнение. Особое мнение пd'*,'*"

ПРинrIТоМу решению оформляется на отдельном листе, подписывается"
членом комиссии и приглашается к протоколу. Содержание особого мнения
записывается в протокол после записи соответствующего решениrI ,.tt 

"ýi 1,1;

3.8. Решение комиссии об отказе в приемке поставJIенного единственным
ПОСТаВщиком (исполнителем, подрядчиком) товара, выполненноЙ работы,'*'
услуги должно содержать мотивированное обоснование такого решения, в
Том числе ук€вание на выявленные нарушения законодательства Российской
Федерации о контрактной системе в сфере закуIIок товаров, работ и услуг. .:с,,_д.]

3.9. Решение комиссии в течение трех рабочих дней со днrI проведенлi ,ý'
заседания оформляется протоколом, который подписывается
председательствующим на заседании комиссии и секретарем комиссии.
3.10. В сл1.,rае, если согласие комиссии о гIроведении закупки товаров, работ,
УсJIУг у единственного поставщика (исполнитеJuI, подрядчика) или о приемке
Поставленного товара, выполненной работы, услуги не полуIено, закупк4и,,
ТОВароВ, работ и услуг у соответствующего единственного поставщика или
приемка поставленного товара, выполненной работы, услуги не
осуществJUIется. ,,,€. .ц,

4. Приемкапоставленного единственнымпоставщикоrrл (исполнителем,,Ъ
подрядчиком) товара, выполненной работы, услуги комиссией

.]
_1 _,

-,t#j

,,l-.



* _ Приемка ПосТаВленноГо еДиНсТВенныМ ПосТаВЩикоМ (исполнителем,
осуществляется*гя-]чиком) товара, выполненной работы, услуги

- _ l,:itссией.

- _ ]тав"lеНногО товара, выполненной работы или отказной услуги
-, -Iествляется в порядке и в сроки, которые установлены договором.

- _, В ходе приемки комиссия:
- _' ' организУеТ ПроВеДение ПриеМки работ, ТоВароВ' УслУГ;_ : : Проверяет соответствие поставленного товара, выполненной работьт.-
l,_.l оказанной услуги условияМ договора, техническиМ заданиrIм и

_ :: -ЗЧIlя\{, указанным в транспортных и сопроводительных документах;
_ : _] Ос;-ществляет иные действия для всесторонней оценки (проверки)..,
- .зетствия товаров, работ, услуг условиям договора.

- . ,: .-.,1\{ается одно иЗ слеДУЮЩиХ реШеНИЙ:
- _ Товары ПосТаВлены, рабоТы Выполнены, УслУГи окаЗаны ПолносТЬю в
_ - зетствии с условиями договора и (или) предусмотренной им
- :]"13тIIвной и технической документации, подлежат приемке;
- - ] По итогам приемки товаров, работ, услуг выявлены замечания по'*'- : _:зке товаров, выполнению работ, оказанию услуГ, которЫе ПОСТаВЩИКу-

- :я_]чIlк},, исполнителю) с-педует устранить в согласованные сроки;
- ' -] Товары не поставлены, работы выполнены, услуги оказаны 

_с_я- ественными нарушениями условий договора и (или) предусмотренной им
: .:).1аТIlвной и технической документации, не подлежат приемке.

- - _ _--в_lеНногО товара, выполненной работы или оказанной усjIуги
* --,:),1_1яется документом о приемке, который подписывается всеми ЧЛеНоМИв ,

:',i,1CCIIII и утверждается руководителем муниципалъной образовательной 
.

:--,-ij.]ецттей. либо поставщику (подрядчику, исполнителю) в течение трех

,]:. _,яцее раз.]е-ца Положения направляется в письменной форме
_ _.:З,ltоВанньiй oTKzLЗ от подписания такого докуМента 'j;]

: i -'j.r_]ilTe--Ib }1униципальной образователъной организации обеспечивulют.
-- j'-_:.:i отчетных документов и материалов, полученных при приемке
- , -:З.-СННОГО ТОВаРа, ВЫПОЛНеННОЙ Работы или оказанной услуги по

j . Контролъ соответствия процедур закупки товаров, работ и услуг.' i-c,HTpo--'b соответствия процедур закупки товаров, pudor,- }.слуг,:.': з:нltяlt законодательства о закупке, а также иных локальных
- :],:-]_Iiвных актов муниципальной образовательной организации, связанных
, ]:_-:r, гочной деятельностью, осуществляется комиссией путем проведения '

: - :_ .-:НОВЫХ ПРОВеРОК.

э,,1



] _ ]l:,_.зе-енIlе внеплановых проверок осуществляется кОМИССИеЙ ПО

;_; j,l:.-, i11,].оtsо.]IIтеJя муниципальной образовательной орГанИЗацlrИ. По

-: : - -' _ jB lеН}lЮ KO\f иссии.
: _- лl:ове:енIlе внеплановых проверок осуществJuIется в оТношеНИИ

_: :. J_5HI]\_-TII \1\-ниципальной образовательной организации За периоД Не

;: _:е}, .leT. предшествующих дате принятия решения о проведении
: ;_ ,::l)BOI"I ПроВерки.

: ::_..;it]BoIY1 проверки в сроки, установленные в решении коМиссии
-*:-_---]зв.-тяются необходимые документы и свёдения о закУпке ТОВаРОВ,

.: ' a_l\ Г }' еДИНСТВеННОГО ПОСТаВЩИКа,

' ] _-:a,к проведения внеплановой проверки не может превышаТЬ МеСЯЦа С ,,

-: , ] прIlнl{тия решения о проведении такой проверки.
; - ]:зr.-тьтаты проверки оформляются комиссией актом в сроки,
_ ,_ . ._енные решением о проведении внеплановоЙ проверкИ, КОТОРОЙ

_ : ;_ ',_]СТОЯТЬ ltЗ СЛеДУЮЩИХ РаЗДеЛОВ:
] - Ево:ная часть акта проверки, содержащая следующие сведения: ,.:.,

-: . , la:. _]ат\- и }1есто составления акта;
_ _: -. ;{ Ho\Iep локаJIьного акта муницип€LльноЙ образовательНоЙ ОРГаНИЗаЦИИ

0 [IЕ}све.]ении проверки;
_ ýсновЕlния, цели и сроки осуществлениrI проверки;
- шерЕод проведения проверки;
- шр€:l\{ет проверки;
- -:'.:::lI1I1. И}v{еНа, ОТЧеСТВа ЧЛеНОВ КОМИССИИ, ПРОВОДЯЩИХ ПРОВеРКУ.5.7.2.

] - _ tJпttсательная часть акта проверки, содержаrцая описание Проведенной 
,

::1 :, , ы и выявленных нарушений (пр" напичии) по каждому вопросу,

: : j;HHo\{y в предмете проверки, а также обстоятельства, УсТаНОВЛеННЫе ПРЙ'" '

:, з -_]енllи проверкI1;
: - : Резо_пютивная часть акта проверки, содержащая выводы рабочей
: -]ы о н€tJlичии (отсутствии) нарушениЙ со стороны ЛИЦl деЙствия,

'= .lеitствие) которых проверяются. 
,.*,]

] ! \кт проверки подписывается всеми членами комиссии, участвующими в
-:. зе_]ении проверки в течение двух рабочих дней со дня проведения

: . зеркI.1,
: * Копия акта проверки rrредоставляется руководителю

:азовательной организации в течение трех рабочLtх
- _ -;lI1сения акта проверки.

муниципальнойц. ,

днеи со дня."

]irj :



Бланк муниципалъной образователъной
организации

О заключении договора с единственным
поставцIлком

в соответствии с
поJожениями

В комиссию п
работ и услуг

о закупке товаров,

1е

(наименование правового акта, в соответствии

с которым заключается договор с единственным поставщиком)
прошу рассмотреть вопрос о возможности ЗаКУПки Q,,каз bt в аеmся краmко е
опLtсанuе соdерэtсанuе закупкu) у единого поставщика (исполнителя,
подрядчика) (vKаз ь1 в а е m с я н а ltJи е н о в а н uе п о с m а в 

'цuк 
а (u с п о л н um еля,

поdряdчuка))
общая сумма договора составля еТ Q,,казаmь цену dozoBopa).
необходиrtый срок поставки товаров, выполнения работ, оказания услугсостав-lяет (t,Ka заtl,tь колuчесmво dней).. .20
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