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Настоящие изменения вносятся с целью приведения текста Положения о закупке 
товаров, работ, услуг муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский 
сад № 286 Краснооктябрьского района Волгограда» в соответствие с требованиями 
действующего законодательства.

1. Пункт 2.2. Положения изложить в следующей редакции:
« 2.2. Настоящее Положение является документом, который регламентирует закупочную 

деятельность Заказчика:
1) за счет средств, полученных в качестве дара, в том числе пожертвования 

(благотворительного пожертвования), по завещанию, грантов, передаваемых безвозмездно и 
безвозвратно гражданами и юридическими лицами, в том числе иностранными гражданами и 
юридическими лицами, а также международными организациями;

2) за счет субсидий (грантов), предоставляемых на конкурсной основе из 
соответствующих бюджетов бюджетной системы РФ, если условиями, определенными 
грантодателями, не установлено иное;

3) в качестве исполнителя по контракту, если в ходе исполнения данного контракта на 
основании договора привлекаются иные лица для поставки товара, выполнения работы или 
оказания услуги, необходимых для исполнения предусмотренных контрактом обязательств 
учреждения;

4) за счет средств, полученных от физических и юридических лиц при осуществлении 
иной приносящей доход деятельности, в том числе в рамках, предусмотренных Уставом 
основных видов деятельности (за исключением средств, полученных на оказание и оплату 
медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию).»

2. Пункт 4.1 Положения изложить в следующей редакции:
«4.1. В целях ведения реестра договоров, заключенных по результатам закупки, заказчик 

формирует и направляет в федеральное казначейство:
а) информацию об объеме финансового обеспечения закупки за счет субсидии, 

предоставляемой в целях реализации национальных и федеральных проектов, а также 
комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, по каждому 
коду целевой статьи расходов, коду вида расходов;

б) В течение 10 дней со дня внесения изменения в договор либо исполнения (в том числе 
приемки поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги и (или) оплаты 
договора) или расторжении договора информацию и документы, указанные в пунктах «ж», «з» 
и «л» пункта 2 Правил, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации 
№ 1132 от 31.10.2014.»

3. Дополнить Положение пунктом 4.5 следующего содержания:
«4.5. В реестр договоров включается следующая информация:
а) предмет договора, цена договора, информация о цене единицы товара, работы, услуги 

и срок (период) его исполнения. В случае, если предметом договора являются работы по 
строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального 
строительства, информация о цене единицы товара о стране происхождения товара 
включается в реестр в отношении товара, который в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о бухгалтерском учете, подлежит принятию заказчиком к 
бухгалтерскому учету в качестве отдельного объекта основных средств;



б) информация и документы, касающиеся исполнения договора, в том числе оплаты 
договора. В случае, если предметом договора являются работы по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, 
информация о цене единицы товара о стране происхождения товара включается в реестр в 
отношении товара, который в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
бухгалтерском учете, подлежит принятию заказчиком к бухгалтерскому учету в качестве 
отдельного объекта основных средств;

в) информация об объеме финансового обеспечения закупки за счет субсидии, 
предоставляемой в целях реализации национальных и федеральных проектов, а также 
комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, по каждому 
коду целевой статьи расходов, коду вида расходов. Указанная информация включается в реестр 
в отношении закупки, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет субсидии, 
предоставляемой в целях реализации национальных и федеральных проектов, а также 
комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры;

г) копия заключенного договора, подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика.»

4. Дополнить пункт 5.4. вторым абзацем следующего содержания:
«План закупки товаров (работ, услуг) формируется заказчиком в виде единого документа 

в электронном формате, обеспечивающем возможность его сохранения на технических 
средствах пользователей и допускающем возможность поиска и копирования произвольного 
фрагмента текста средствами соответствующей программы для просмотра, и содержит 
следующие сведения:

1) наименование, адрес местонахождения, телефон и адрес электронной почты 
заказчика;

2) порядковый номер, который формируется последовательно с начала года;
3) предмет договора с указанием идентификационного кода закупки в соответствии с 

Общероссийским классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД) с 
обязательным заполнением разделов, подразделов и рекомендуемым заполнением классов, 
подклассов, групп, подгрупп и видов и Общероссийским классификатором видов 
экономической деятельности, продукции и услуг (ОКДП) с обязательным заполнением 
разделов, подразделов и рекомендуемым заполнением групп и подгрупп видов экономической 
деятельности, классов и подклассов продукции и услуг, а также видов продукции и услуг;

4) минимально необходимые требования, предъявляемые к закупаемым товарам 
(работам, услугам), предусмотренным договором, включая функциональные, технические, 
качественные характеристики и эксплуатационные характеристики предмета договора, 
позволяющие идентифицировать предмет договора (при необходимости);

5) единицы измерения закупаемых товаров, в том числе поставляемых заказчику при 
выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг, единицы измерения закупаемых 
работ, услуг и код по Общероссийскому классификатору единиц измерения (ОКЕИ);

6) сведения о количестве закупаемых товаров, в том числе поставляемых заказчику при 
выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг, об объеме закупаемых работ, услуг 
в натуральном выражении. В случае если предметом договора являются работы по 
строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального 
строительства информация о количестве закупаемого товара указывается в отношении товара, 
который в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете 
подлежит принятию заказчиком к бухгалтерскому учету в качестве отдельного объекта 
основных средств.



7) регион поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг и код по 
Общероссийскому классификатору объектов административно-территориального деления 
(ОКАТО);

8) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота);
9) планируемая дата или период размещения извещения о закупке (год, месяц);
10) срок исполнения договора (год, месяц);
11) способ закупки;
12) закупка в электронной форме (да/нет);
13) информация об объеме финансового обеспечения закупки за счет субсидии, 

предоставляемой в целях реализации национальных и федеральных проектов, а также 
комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, по каждому 
коду целевой статьи расходов, коду вида расходов. Такая информация указывается при 
планировании закупки, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет субсидии,

предоставляемой в целях реализации национальных и федеральных проектов, а также 
комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры.»

5. Дополнить Положение пунктом 8.6. следующего содержания:
«8.6. Принадлежность участников конкурентной закупки, осуществляемой в 

соответствии с Положением об особенностях участия субъектов малого и среднего 
предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, 
годовом объеме таких закупок и порядке расчета указанного объема, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 11.12.2014 № 1352, подтверждается 
наличием соответствующей информации в едином реестре субъектов малого и среднего 
предпринимательства. Информацию и документы, которые свидетельствуют о данном статусе, 
представлять не требуется.

Применение физическим лицом, не зарегистрированным в качестве индивидуального 
предпринимателя, специального налогового режима "Налог на профессиональный доход" 
подтверждается наличием соответствующей информации на сайте ФНС России. Информацию и 
документы, которые свидетельствуют о постановке на учет в качестве плательщика НПД, 
представлять не требуется.

В договорах с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, 
заключенных по Федеральному закону от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц» срок оплаты не должен превышать 15 рабочих 
дней.

6. Дополнить Положение пунктом 8.7. следующего содержания:
« 8 .7 . Заказчик принимает решение об отказе в допуске к участию в закупке или об отказе 

от заключения договора, если:
1) на сайте ФНС России отсутствует информация о применении участником закупки 

специального налогового режима "Налог на профессиональный доход";
2) информация об участнике закупки отсутствует в Реестре СМСП.»

7. Подпункт 5 пункта 16.4.3. изложить в следующей редакции:
« 5) при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при 

выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг, в договор при его заключении 
включается информация о стране происхождения товара.»


		2022-03-09T11:29:48+0300
	МОУ ДЕТСКИЙ САД № 286
	Я являюсь автором этого документа




