
АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОГО РАЙОНА   

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

                                                                    
 

ПРИКАЗ 

 

От 22.08.2017    №263/1-п 

 

с.Глинищево 

 О назначении контрактных управляющих  

 в образовательных учреждениях Брянского района 

 

    В целях обеспечения планирования и осуществления бюджетным учреждением в 

соответствии с частью 1 статьи 15 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" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; N 27, ст. 3480) закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Вменить в обязанности выполнение функций контрактных управляющих 

руководителям муниципальных бюджетных образовательных учреждений 

(приложение 1) с 1 сентября 2017 года . 

2. Внести соответствующие изменения в должностные инструкции руководителей 

дополнив обязанности следующими пунктами (приложение 2). 

3. Считать утратившим силу приказ МУО №1/1 от 01 января 2014 года «О назначении 

контрактных управляющих  в образовательных учреждениях Брянского района. 

4. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя начальника Крохину Л.В. 

 

 

 

 

Начальник управления образования 

администрации Брянского района                     А.В. Азаркина   

 

 

С приказом ознакомлены: _____________________________ 
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Приложение 1 

 

Полное наименование учреждения ФИО 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Гимназия №1 Брянского района" 

 

Якушенко В.И. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Глинищевская средняя общеобразовательная 

школа" Брянского района 

 

Батурская В.И. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Госомская основная общеобразовательная 

школа" Брянского района 

 

Титенок Т.М   

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Домашовская средняя общеобразовательная 

школа" Брянского района 

 

Корягина Н.П. 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей - "Глинищевская детско-

юношеская спортивная школа" 

 

Лизунов В.П. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Колтовская основная общеобразовательная 

школа" Брянского района 

 

Лобкова Т.Г. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Лицей №1 Брянского района" 

Козина Е.Н. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Малополпинская средняя общеобразовательная 

школа" Брянского района 

 

Кузина В.И. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Мичуринская средняя общеобразовательная 

школа" Брянского района 

 

Мельникова Ю.Ю 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Молотинская средняя общеобразовательная 

школа Брянского района" 

 

Меньков В. Ф. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Нетьинская средняя общеобразовательная 

школа имени Юрия Лёвкина" Брянского района 

 

Мармазинская А.А 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Новодарковичская средняя 

общеобразовательная школа" Брянского района 

Дыбко М.В 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Новосельская средняя общеобразовательная 

школа" Брянского района 

Егоренкова  Л.И. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Отрадненская средняя общеобразовательная 

школа" Брянского района, 

Жук О.Н. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Пальцовская средняя общеобразовательная 

школа имени Федора Владимировича Журавлева" Брянского 

района 

Седакова Е.Н 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Свенская средняя общеобразовательная школа 

№ 1" Брянского района 

 

Зубова Т.А. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Смольянская средняя общеобразовательная 

школа" Брянского района 

Кузина О.В 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Снежская средняя общеобразовательная школа" 

Брянского района 

 

Львович А.А. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Стекляннорадицкая средняя 

общеобразовательная школа" Брянского района 

 

Панькевич С.В 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад "Золотой петушок" Брянского 

района  

 

Кузьмина З.Г 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Супоневская средняя общеобразовательная 

школа № 1 имени Героя Советского Союза Н.И. Чувина" 

Брянского района 

 

Савкин Л.И. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Супоневская средняя общеобразовательная 

школа №2" Брянского района 

 

Буравлев А.В. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Теменичская средняя общеобразовательная 

школа" Брянского района 

 

Шеренговская Л.М. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Титовская основная общеобразовательная 

школа" Брянского района 

 

Колунова  Н.В. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад "Золотой ключик" Брянского района 

 

Волкова Г.В. 

Муниципальное автономное  дошкольное образовательное 

учреждение детский сад "Дружба" Брянского района 

Зайцева Н.В. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад "Снежинка" Брянского района 

 

Вырвина К.Н. 

Муниципальное бюджетное учреждение " Центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи" 

Брянского района 

 

Сергеенкова Р.П. 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение для 

детей дошкольного и младшего школьного возраста 

"Меркульевская начальная школа-детский сад" Брянского 

района 

 

Нерезева Е.Н. 

 

 

 

 



Приложение 2 

Функциональные обязанности контрактного управляющего 

1) планирование закупок; 

2) организация на стадии планирования закупок консультаций 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 государственных 

и муниципальных нужд; 

3) обоснование закупок; 

4) обоснование начальной (максимальной) цены контракта; 

5) обязательное общественное обсуждение закупок; 

6) привлечение экспертов, экспертных организаций; 

7) организация заключения контракта; 

8) организация приемки поставленного товара, выполненной работы (ее 

результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов поставки товара, выполнения 

работы, оказания услуги (далее - отдельный этап исполнения контракта), 

предусмотренных контрактом, включая проведение в соответствии с Федеральным 

законом экспертизы поставленного товара, результатов выполненной работы, оказанной 

услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта, обеспечение создания 

приемочной комиссии; 

9) организация оплаты поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), 

оказанной услуги, отдельных этапов исполнения контракта; 

10) взаимодействие с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при изменении, 

расторжении контракта; 

11) организация включения в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) информации о поставщике (подрядчике, исполнителе); 

12) направление поставщику (подрядчику, исполнителю) требования об уплате 

неустоек (штрафов, пеней); 

13) участие в рассмотрении дел об обжаловании действий (бездействия) Заказчика и 

осуществление подготовки материалов для выполнения претензионной работы. 

14) не допускать разглашения сведений, ставших им известными в ходе проведения 

процедур определения поставщика (подрядчика, исполнителя), кроме случаев, прямо 

предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

15) не проводить переговоров с участниками закупок до выявления победителя 

определения поставщика (подрядчика, исполнителя), кроме случаев, прямо 

предусмотренных законодательством Российской Федерации.  

 

consultantplus://offline/ref=EDA55059E7913A1BE87F01AC0A4B7E3F6A4409A3615B8B106FF46BBF49h6H8L

