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ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по приемке товаров, выполнению работ, оказанию услуг

для обеспечения нужд
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования

<<Щетская хореографическая школа> города Ставрополя
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I. обшие положения

t.l.НастояЩееПопожение(далее_Положение)оПреДеЛяеТпоряДок
созданиЯ и деятеЛъностИ комиссиИ заказчика пО приемке _поставленныХ

товаров, uurrrоrrоЪ"ныХ работ, оказанных услу, on" "у*л 
мБУ ЩО ЩХорШ

г.СтаврополяВраМкахисПоIIненияМJниципаJIЬныхконТракТоВДля
достижения целей осуществп","" ,u*у"y g1:e - Комиссия);

1.2. Комиссия создается директором и действует на постоянной основе

для организации приемки .rоъru"пaнных товаров, _выполненных 
работ,

оказаIlных услуг для нужд rйы до дхорш г,ставропоJIя в рамках

испопнения муниципаJIъных контрактов, а также для проведения экспертизы

реЗУлъТаТоВисцолнения,,о.'uuщ"каМи,поДряДчиками,исполниТеJUIми
обязателъств IIо закпюченным с ними I\,IуниципаJIьным контрактам

(договоРам) на поставкУ товаров, выпоJIнение работ, оказание услуг,

1.ЗЗаказчиксВоиМрешениеМТакжесоЗДаеТКомиссиюпокажДомУ
ЗаключенноМУМУниципаJIъноМУконТракТУДляосУЩесТВJIеЕияприеМки
товаров (работ, услуг) на соответствие их количества, комплектности, объема

икаЧесТВатребованияМ,ПреДУсМоТренныММУниципаJIЬныМконТракТоМ.
1.4 Комиссия в пределах своей компетенции осуществляет деятельность

ВоВЗаиМоДействиисосТрУкТУрнымипоДразДеленияМиЗакаЗчика'
исполниТеляМиработ(поставщикаМи'ПоДряДчиками),ЭксперТаМи'

' 
*"Т;:Т".:: 

:rТ#НН; "" коми с сия 
|_r:_: "ъ,: J#;; 

конститучи ей

РоссийскойФедерации,ГражданскиМ*од"*"о*РоссийскойФедерации'
Бюджетным кодексоМ Российской Федерации, ФедераrrьныМ Законом от

05.04.201зг. ir?+-оз оо *оrrrрактной сисТеМе в сфере ЗакУпок тоВароВ'

работ,УсJIУГдляобеспеченияГосУДарстВенныхиМУнициПалъЕыхнУжД)'
ДрУГиМифедералънчМиЗаконаМи,иныМинорМатиВныМиПраВоВымиакТаМи'

II. Задачи и функuии Комиссии

2.t. основными задачами комиссии являю]ся:

- установление соответствия поставленных товаров, выIIолненных работ,

оказанныхУслУГУсJIоВияМитребованияМЗакЛюченногомУниципаJIъного
конТракТа, 1л-.-л ттппrrпIJёния поставщикоМ (подрядчикоМ,

- подтверждение факта исполнения I

исполнителем) обязателъств по передаче товаров, результатов работ и

окаЗаЕиюУсJIУГПолУЧаТелЮ'УкаЗанноIчIУВМУниципаJIЬномконТракТе;
_ приемка IIоставленных товаров, u"rrronrr.irrurx работ (ее резулътатов),

оказанных успуг, а также _о,д,пu"","_::1i::=поставки 
товара, выполнеЕия

работы,оп*u*"У.пУ."(далее.оТДелъньйэтаписпоЛненияконтракта),
ПреДУсМоТреннЬжконТракТоМ,ВкJIючая.ПроВеДениеВсоотВеТсТВиис
Федералъным 

j"r.o"o* от 05.о+.zоtзr. Ns 44_Фз эксttертизы поставпеIlного



товара, результатов выполненноЙ работы, ок€ванноЙ УСЛУГИ, а ТаКЖе

- подготовка отчетных материалов о работе комиссии.
2.2. Дл, выполнения поставленных задач Комиссия реалиЗУеТ

следующие основные функции:
- tIроводит анаJIиз документов, подтверждающих факт поставки ТоВарОВ,

выполнения работ или оказания услуг, на предмет соответствия Ук€ВаннЫХ
товаров (работ, услуг) количеству и *качеству, ассортименту, срокам
годности, утвержденным образцам и формам изготовления, а также ДРУГИМ

требованиям, предусмотренным контрактом;
_ проводит ан€шиз документов, подтверждающих факт поставки ТоВаРОВ,

выполнения работ, оказания услуг получателю, уксванному в контракте;
- проводит ан€шиз представленных поставщиком (подрядчиком,

исполнителем) отчетных документов и матери€шов, накладных, ДокУМенТоВ
изготовителя, инструкций по применению товара, пасltорта на товар,

сертификатов соответствия, доверенностей, промежуточных И иТОГОВЫХ

актов о результатах проверки (испытания) материЕLлов, оборудоваНИЯ на

предмет их соответствия требованиям законодательства РоссийСКОй

Федерации и контракта;
- проводит экспертизу результатов, предусмотренных контрактом,

качества поставленных товаров, выполнедных работ, ок€Ванных УСЛУГ На

предмет их соответствия условиям контракта, нормативноЙ и техничеСКОЙ

документации своими силами или с привлечением экспертов, экспертных
организаций;

- при необходимости запрашивает у поставщика (подрядчика,

исполнителя) недостающие отчетные документы и матери€Lлы, а ТаКЖе

полу{ает р€въяснения по представленным документам и материалам;
- выносит заключение или формирует и подписывает отчет по

результатам проведенной приемки поставленных товаров, выПоЛнеННЫХ

работ, ок€}занных услуг для нужд МБУ ДО ДХорШ г.Ставроlrоля.

III. Состав и полномочия членов Комиссии

3.1. Решение о создании Комиссии и утверждение ее состава
принимается директором школы; 

j

З.2. В состав Комиссии входит не менее 5 человек, вклюЧая

председателя, секретаря и других членов приемочной комиааии;
3.3. Возглавляет Комиссию и организует ее работу председатель

комиссии, а в период его отсутствия - заместитель председателя КомиССИИ.

З.4. Состав Комиссии формируется из работников школы.

+



IV. Решения Комиссии

4.1. Решения Комиссии правомочны, если на заседании присутствуют не

менее половины ее членов.
4.2. Комиссия принимает решения открытым голосованием простым

большинством голосов от числа присутствующих членов комиссии. В слуrае

равенства голосов председатель Коми ссии имеет решающий голос.

4.3. По итогам проведения приемки товаров (работ, услуг) Комиссией

принимается одно из следующих решений:*
- о надлежащем исполнении контрак,та, отдельного этапа исполнениrI

контракта, 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, с ук€}занием санкций, которые

применены в связи с нарушением условий контрактаили его неисполнением;

- об изменении или о расторжении контракта в ходе его исполнения,

4.4. решение приемочной комиссии оформляеТся оТЧеТОМ, КОТОРЫЙ

подписывается членами Комиссии, участвующими в приемке товаров (работ,

услуг) и согласными с соответствующим решением комиссии.

Если член Комиссии имеет особое мнение, оно оформляется

приложением к отчету Комиссии за подписью этого члена Комиссии,

4.5. отчет Комиссии по проведению приемки товаров (работ, услуг) по

контракту должен содержать:
- дату и место проведения приемки товаров (работ, услуг) по контракту;

- наименование и номер контракта, на основании которого поставляются

товары, выполняются работы, оказываются услуги;
- список присутствующих на заседании членов Комиссии;

- номер и дату акта экспертизы, наименование объекта экспертизы,

резулътатЫ экспертизЫ В случае, еслИ В приемке товаров (работ, услуг)

rIаствовал незавиъимый эксперт (независимая экспертная организациJI);

- решение о возможности или о невозможности приемки товаров (работ,

услуг);
- перечень недостатков, которые были выявлены в ходе приемки товаров

(работ, услуг), перечень рекомендаций по устранению ук€ванньIх

недостатков и IIредложений по их реzLлизации;
- резулътаты гоJIосования по итогам приемки товаров (работ, услуг),
4.6. Если по итогам приемки товаров (работ, услуг) булет принято

решение о неисполнении ("е надлежащем испоJIнении) контракта, отчет

комиссии по проведению приемки товаров (работ, услуг) составляется не

менее чем в двух экземIIлярах и незамедпительно передается (направляется)

закЕrзчику и поставщику (подрядчику, исполнителю) для организации

претензионной работы.


