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Ведёт лекции и семинары в государственных ВУЗах, в том числе в Москве

(включая Центральный аппарат Минэкономразвития России и

подведомственных Минэкономразвития России структур

Является автором ряда пособий и научно-практических пособий для

организаторов торгов. Принимает активное участие в делах,
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•Закупки для нужд автономного учреждения: грамотное применение 223-ФЗ. 



Закупки автономного учреждения: суть и 

механизм применения  законодательства о 

закупках (223-ФЗ)
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Общие правила закупок муниципальных учреждений 

Чем регламентируются закупки муниципальных 

учреждений?

Для бюджетных учреждений  при

закупках за счёт бюджетных 

средств:

Федеральный закон 

от 05.04.2013 г.  № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере  

закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения 

государственных

и муниципальных нужд»

(далее – Закон № 44-ФЗ 

о контрактной системе)

Для автономных учреждений

при закупках за счёт любых 

источников финансирования 

:

Федеральный закон 

от 18.07.2011 г.  № 223-ФЗ 

«О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами 

юридических лиц»

(далее – Закон № 223-ФЗ 

о закупках)



По общему правилу, автономное 

учреждение, утвердившее Положение о 

закупке товаров, работ, услуг применяет  

Закон № 223-ФЗ о закупках.

Исключения из данного правила: заключение автономным

учреждений специальных соглашений о предоставлении субсидий на

капитальные вложения в объекты муниципальной собственности или
соглашений о передаче полномочий муниципального заказчика по

заключению и исполнению от имени муниципального образования

муниципальных контрактов от лица муниципального органа при

осуществлении бюджетных инвестиций в объекты муниципальной

собственности

Статья 78.2 и статья 79 Бюджетного кодекса РФ 
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Федеральный закон от 

05.04.2013 г. № 44-ФЗ

«О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения

государственных и муниципальных

нужд»

(часть 4 статьи 15)

4. При предоставлении в соответствии с 

Бюджетным кодексом Российской 

Федерации и иными нормативными 

правовыми актами, регулирующими 

бюджетные правоотношения, средств из 

бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации автономным 

учреждениям… капитальных 

вложений в объекты государственной,

муниципальной собственности на такие 

юридические лица при планировании и 

осуществлении ими закупок за счет 

указанных средств распространяются 

положения настоящего Федерального 

закона, регулирующие отношения, 

указанные в пунктах 1 - 3 части 1 статьи 1 

настоящего Федерального закона. При этом 

в отношении таких закупок применяются 

положения настоящего Федерального 

закона, регулирующие мониторинг закупок, 

аудит в сфере закупок и контроль в 

сфере закупок.
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Особенности этих форм капитальных вложений:

1) При предоставлении бюджетных инвестиций в форме капитальных

вложений муниципальный заказчик (орган местного самоуправления,

муниципальное казённое учреждение) на основании соглашения

безвозмездно передаёт свои полномочия заказчика по заключению и

исполнению от имени соответствующего муниципального образования

муниципальных контрактов.

Таким образом, автономное учреждение здесь не является заказчиком.

Заказчиком здесь выступает соответствующее муниципальное образование.

2) При предоставлении субсидий на капитальные вложения

автономному учреждению передаются только бюджетные ассигнования.

При этом последние являются заказчиками и расходуют средства на

основании соглашения о предоставлении субсидии
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Особенности этих форм капитальных вложений:

3) Исходя из содержания п. 4 ст. 78.2 и п. 4 ст. 79 Бюджетного кодекса РФ

капитальные вложения в объекты муниципальной собственности

осуществляются только в целях:

- строительства (реконструкции, в том числе с

элементами реставрации, технического

перевооружения)

- приобретения объектов капитального строительства.

Таким образом, субсидии на капитальный ремонт объектов

капитального строительства, муниципальным автономным

учреждениям под требования части 4 статьи 15 ФЗ-44 не подпадает. Эти

закупки должны осуществляться автономными учреждениями по правилам

ФЗ-223, а не ФЗ-44.
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Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд»

ВНИМАНИЕ!

Данный закон жёстко и абсолютно полностью 

регламентирует  процесс заключения  и 

исполнения контрактов, процедуры осуществления 

закупок.  При этом данные правила  обязательны 

для исполнения и не могут корректироваться с 

учётом специфики деятельности заказчика и 

осуществляемой закупки.

Вступил в силу с 01.04.2014 г.
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Федеральный закон от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ

≠ Закон о закупках

Федеральный закон от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ

=  ЗАКОН ОБ ИНФОРМАЦИИ 

О ЗАКУПКАХ
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СУТЬ 223-ФЗ ДЛЯ ЗАКАЗЧИКА МОЖНО СВЕСТИ К 

ДВУМ ОСНОВНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ:

1-е ТРЕБОВАНИЕ: Издать локальный нормативный

акт, регламентирующий порядок заключения

договоров (осуществления закупок) в организации

(Положение о закупке), и соблюдать его.

2-е ТРЕБОВАНИЕ: Размещать информацию о

закупках, предусмотренную 223-ФЗ на официальном

сайте единой информационной системы в сфере

закупок – www.zakupki.gov.ru .

Закон № 223-ФЗ – это не закон, который регламентирует 

закупки муниципальных автономных учреждений и 

муниципальных предприятий (не закон о закупках) , а

закон о размещении ИНФОРМАЦИИ О ЗАКУПКАХ 
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ОСНОВНОЙ ПЛЮС  ЗАКОНА № 223-ФЗ О ЗАКУПКАХ – ВОЗМОЖНОСТЬ 

УЧЁТА СПЕЦИФИКИ СВОЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

ЗАКУПОК:

Муниципальное автономное учреждение само устанавливает правила

своей финансово-хозяйственной деятельности в сфере закупок путём

издания локального нормативного акта данной организации – Положения

о закупкЕ.

Положение о закупке содержит:

1) способы закупок;

2) порядок подготовки и проведения процедур закупок;

3) порядок заключения и исполнения договоров;

4) иные положения, которые сочтёт нужным включить в него муниципальное

автономное учреждение.

ВАЖНО: Положение о закупке утверждается

наблюдательным советом автономного учреждения.
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ОСНОВНОЙ МИНУС ЗАКОНА № 223-ФЗ О ЗАКУПКАХ – ЗАКАЗЧИКИ 

ОБЯЗАНЫ ПОД УГРОЗОЙ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

РАЗМЕЩАТЬ ИНФОРМАЦИЮ О ЗАКУПКАХ В ЕДИНОЙ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ В СФЕРЕ ЗАКУПОК
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Федеральный закон от 05.05.2014 г. № 122-ФЗ 

«О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации 

об административных правонарушениях»

Вступил в силу с 16.05.2014 г.

Введено 11-ть составов

административных правонарушений

за нарушение законодательства о

закупках

(статья 7.32.3,  

Часть 7 и 7.2 статьи 19.5, 

статья 19.7.2-1 КоАП РФ)



№ п.п. Вид нарушения Кем нарушено Сумма штрафа

1 Неразмещение в единой
информационной
системе в сфере закупок
информации о закупке
товаров, работ, услуг,
размещение которой
предусмотрено
законодательством
Российской Федерации в
сфере закупок товаров,
работ, услуг отдельными
видами юридических лиц

(часть 5 статьи
7.32.3 КоАП РФ)

Лицо,
осуществляющее
функции по
организации и
осуществлению
закупок

влечет наложение 
административног
о штрафа на 
должностных 
лиц в размере от 
тридцати тысяч 
до пятидесяти 
тысяч рублей; на 
юридических 
лиц - от ста 
тысяч до 
трехсот тысяч 
рублей
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Самые «массовые» составы адм. правонарушений :



№ п.п. Вид нарушения Кем нарушено Сумма штрафа

2 Нарушение
предусмотренных
законодательством
Российской Федерации в
сфере закупок товаров,
работ, услуг отдельными
видами юридических лиц
сроков размещения в
единой информационной
системе в сфере закупок
информации о закупке
товаров, работ, услуг,
размещение которой
предусмотрено
законодательством
Российской Федерации в
сфере закупок товаров,
работ, услуг отдельными
видами юридических лиц, за
исключением случаев,
предусмотренных частью 6
настоящей статьи,

Лицо,
осуществляющ
ее функции по
организации и
осуществлени
ю закупок

(часть 4
статьи
7.32.3
КоАП РФ)

влечет наложение 
административного 
штрафа на 
должностных лиц 
в размере от 2 до 
5 тысяч рублей; 
на юридических 
лиц - от 10 до 30 
тысяч рублей
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Самые «массовые» составы адм. правонарушений :



Кто несёт административную 

ответственность за несоблюдение 

законодательства о закупках?



Административную ответственность несёт

лицо «лицо, осуществляющие функции по

организации и осуществлению закупок в

соответствии с законодательством…, в

том числе члены комиссии по

осуществлению закупок»

- см. прим. к ст. 2.4 КоАП РФ

ВНИМАНИЕ! 
При отсутствии в автономном учреждении

распорядительного документа о возложении на

сотрудника функций по организации и осуществлению

закупок, в том числе размещению информации о закупках

в единой информационной системе, административную

ответственность несёт руководитель



Устанавливается повышенный срок для

привлечения к административной

ответственности за нарушения

законодательства РФ о закупках, который

составляет 1 год с момента совершения

административного правонарушения

см.  часть 1 статьи 4.5 КоАП РФ



За неразмещение какой информации в ЕИС 

наступает юридическая ответственность?



11-20 день1-10 день

1.  Положение о закупке и изменения в Положение о 

закупке

Заказчик обязан размещать  единой информационной 

системе (ЕИС):

Положение о закупке

Изменения в Положение 

15 дней со дня утверждения

15 дней со дня утверждения

За неразмещение на  ЕИС Положения о закупке – административный 

штраф на должн. лиц – от 30 до 50 тыс. руб., на юр. лиц – от 100 до 

300 тыс. руб.

За нарушение сроков размещения в ЕИС Положения о закупке - от 2 

до 5 тыс. руб., на юр. лиц – от 10 до 30  тыс. руб.

За нарушение сроков размещения изменений в Положение о закупке -

от 5 до 10 тыс. руб., на юр. лиц – от 10 до 30  тыс. руб
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2.  Два плана закупок: План закупки товаров, работ, услуг 

на год и План закупки высокотехнологичной, 

инновационной продукции и лекарственных средств

План закупки В течение 10 календарных со дня 

утверждения, но не позднее 31 декабря

Изменения в План закупки 10  Календарных дней со дня утверждения

За неразмещение на  ЕИС годового Плана закупки и   Плана закупки  

высокотехнологичной, инновационной продукции и лекарственных 

средств  – административный штраф на должн. лиц – от 30 до 50 тыс. 

руб., на юр. лиц – от 100 до 300 тыс. руб.

За нарушение сроков размещения в ЕИС годового Плана закупки и 

Плана закупки  высокотехнологичной, инновационной продукции и 

лекарственных средств - от 2 до 5 тыс. руб., на юр. лиц – от 10 до 30 

тыс. руб.

Заказчик обязан размещать  единой информационной 

системе (ЕИС):
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ЧТО НОВОГО С 10.01.2016 г.?:

ВНИМАНИЕ! 

Нельзя заключать договор на сумму свыше 100 

тыс. рублей, если он  не включён в план закупки

Договоры на поставку товаров, выполнение 

работ, оказание услуг заключаются заказчиком в 

соответствии с планом закупки, размещенным в 

единой информационной системе (если 

информация о таких закупках подлежит 

размещению в единой информационной системе 

в соответствии с настоящим Федеральным 

законом) – см. ч. 5.1 ст. 3 Закона № 223-ФЗ о 

закупках
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ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ ОБЩЕГО ПРАВИЛА Ч. 5.1 СТ. 3 ФЗ-223:

Случаи возникновения

потребности в закупке

вследствие:

- аварии,

- иных чрезвычайных

ситуаций природного или

техногенного характера,

- непреодолимой силы,

- при необходимости

срочного медицинского

вмешательства,

- а также для предотвращения

угрозы возникновения

указанных ситуаций.
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3. Документы конкретных закупок («информация о 

закупке»):

Документация о закупке

Проект договора

Изменения, вносимые в извещение и документацию о закупке

Разъяснения документации о закупке

Протоколы закупки

Извещение о закупке

Иная информация о закупке

Заказчик обязан размещать  единой информационной 

системе (ЕИС):
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За неразмещение на ЕИС информации о закупке –

административный штраф на должн. лиц – от 30 до 50 тыс. руб., на

юр. лиц – от 100 до 300 тыс. руб.

За нарушение сроков размещения в ЕИС информации о закупке- от

2 до 5 тыс. руб., на юр. лиц – от 10 до 30 тыс. руб.

Заказчик обязан размещать  единой информационной 

системе (ЕИС):
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4. Изменения условий договоров (цена, количество 

товара, объём работ (услуг) срок исполнения договора)

Изменения количества, цены

закупаемой продукции, срока 

исполнения договора по 

сравнению с указан. в протоколе

10 дней со дня изменений

За неразмещение на  ЕИС сведений об изменении условий договоров 

– административный штраф на должн. лиц – от 30 до 50 тыс. руб., на 

юр. лиц – от 100 до 300 тыс. руб.

За нарушение сроков размещения в ЕИС сведений об изменений 

условий договоров - от 2 до 5 тыс. руб., на юр. лиц – от 10 до 30  тыс. 

руб.

Заказчик обязан размещать  единой информационной 

системе (ЕИС):



28

5. Ежемесячную отчётность по договорам

4-ре отчёта по договорам Ежемесячно до 10 числа каждого месяца, 

следующего за отчётным

Ежемесячные отчёты о договорах представляется  заказчиком  в ЕИС

нарастающим итогом  или  отдельно по каждому месяцу. Представляет через 

функционал офсайта ЕИС – zakupki.gov.ru

Заказчик обязан размещать  единой информационной 

системе (ЕИС):

За неразмещение на  ЕИС информации о закупке –

административный штраф на должн. лиц – от 30 до 50 тыс. руб., 

на юр. лиц – от 100 до 300 тыс. руб.

За нарушение сроков размещения в ЕИС  информации о закупке-

от 2 до 5 тыс. руб., на юр. лиц – от 10 до 30  тыс. руб.
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Федеральный закон

от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ

"О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными 

видами юридических

лиц»

(часть 19 статьи 4)

19. Заказчик не позднее 10-го числа месяца,

следующего за отчетным месяцем, размещает в 

единой информационной системе:

(в ред. Федерального "закона" от 28.12.2013 N 396-

ФЗ)

1) сведения о количестве и об общей стоимости 

договоров, заключенных заказчиком по 

результатам закупки товаров, работ, услуг;

2) сведения о количестве и об общей стоимости 

договоров, заключенных заказчиком по 

результатам закупки у единственного 

поставщика (исполнителя, подрядчика);

3) сведения о количестве и об общей стоимости 

договоров, заключенных заказчиком по результатам 

закупки, сведения о которой составляют 

государственную тайну или в отношении которой 

приняты решения Правительства Российской 

Федерации в соответствии с "частью 16" настоящей 

статьи;

4) сведения о количестве и об общей стоимости 

договоров, заключенных заказчиком по результатам 

закупки у субъектов малого и среднего 

предпринимательства.
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6.  Информацию о заключённых договорах стоимостью 

свыше 100 тыс. руб. в Реестр договоров в ЕИС

Заказчик обязан размещать  единой информационной 

системе (ЕИС):

Статья 4.1 Закона № 223-ФЗ о закупках и пункт 10 Правил

ведения реестра договоров, заключённых заказчиками по 

Результатам закупки, утв. постановлением Правительства РФ 

от 31  октября 2014 г. N 1132:

Заказчик направляет информацию и документы  в Реестр 
договоров по 223-ФЗ в ЕИС в эл. виде  с использованием 

усил. квалиф. подписи представителя:

1) о заключении договора – в течение 3-х рабочих дней;

2) об исполнении, изменении и расторжении договора
- в течение 10 календарных дней.
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Очень важно для заказчиков!

ЗА КАДРОМ: ЧТО ЗАКАЗЧИК НЕ РАЗМЕЩАЕТ 

В ЕИС?

ВНИМАНИЕ!

При закупках до 100 тыс. руб. заказчик вправе вообще не составлять 

документацию о закупке и не размещать информацию  на офсайте ЕИС!

Закупки стоимостью 

100 тыс. рублей 

За неразмещение на  ЕИС информации о закупке –

административный штраф на должн. лиц – от 30 до 50 тыс. руб., на 

юр. лиц – от 100 до 300 тыс. руб.

За нарушение сроков размещения в ЕИС  информации о закупке- от 

2 до 5 тыс. руб., на юр. лиц – от 10 до 30  тыс. руб.



Почему важно соблюдать требования 

Закона № 223-ФЗ о закупках в части 

размещения информации о закупках?



33

ЧТО НОВОГО С 01.01.2016 г.?:

ВНИМАНИЕ! 

Вся информация о закупках в рамках 

Закона № 223-ФЗ о закупках размещается 

на официальном сайте ЕИС

Введена в эксплуатацию единая информационная 

система в сфере закупок и официальный сайт 

единой информационной системы в сфере 

закупок (ЕИС) с 01 января 2016 года!!!
(часть 10 статьи 8 Закона № 223-ФЗ о закупках, постановление 

Правительства РФ от 23.01.2015 г. № 36, приказ Федерального 

казначейства № 354 от 22.12.2015 г.) 



Последствие: Становится возможным применение

составов Кодекса РФ об административных

правонарушениях и наложение штрафов на

специалистов в сфере закупок за неразмещение

(нарушение сроков размещения) информации о

закупке в рамках Закона № 223-ФЗ о закупках

С 01 января 2016 года 

возможно наложение 

штрафов по ч. 4-6 статьи 

7.32.3 КоАП РФ
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ДЕЛО № А41-86743/2015: решение арбитражного суда 

Московской области от 25.12.2015 г.

Вместе с тем, частью 4 статьи 7.32.3 КоАП

РФ, по которой общество привлечено к

административной ответственности,

конкретизировано, что

административная ответственность по

ней наступает не просто за нарушение

сроков размещения информации о

закупке товаров, работ, услуг в сети

Интернет, а именно в единой

информационной системе в

сфере закупок.
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ДЕЛО № А41-86743/2015: решение арбитражного суда 

Московской области от 25.12.2015 г.

К указанной статье КоАП РФ законодателем не предусмотрено никаких

примечаний, устанавливающих, что до ввода в эксплуатацию единой

информационной системы в сфере закупок административная

ответственность применяется в случае нарушения сроков размещения

информации на официальном сайте Российской Федерации в

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для

размещения информации о размещении заказов на поставки товаров,

выполнение работ, оказание услуг, как, например, это предусмотрено в

примечании к статье 7.30 КоАП РФ.

Примечание к статье 7.30 КоАП РФ, как следует из его содержания, на

другие статьи КоАП РФ не распространяется.

Учитывая изложенное, суд приходит к выводу, что допущенные обществом

нарушения сроков размещения информации на сайте zakupki.gov.ru о

заключенных АО «МКБ «Факел» договорах не образует события

административного правонарушения, предусмотренного частью 4

статьи 7.32.3 КоАП РФ.



Какие особенности осуществления закупок 

установлены в примерном положении о 

закупке  для образовательных учреждений 

городского округа «Город Калининград»?



Интересы финансовых и контрольных органов: обоснования 

расходования средств по Положению о закупке

Интересы автономного учреждения: обеспечение нормальной 

финансово-хозяйственной деятельности учреждения  и 

соблюдение «буквы» закона

Интересы учредителя: соблюдение «духа» закона, то есть 

отсутствие замечаний о несоблюдении подведомственными АУ 

принципов конкуренции

Интересы Федеральной антимонопольной службы: 

соблюдение антимонопольного законодательства и принципов 

конкуренции

При разработке Положения о закупке необходимо

учитывать следующие интересы:
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1-Я ОСОБЕННОСТЬ: УПРОЩЕНЫ ПРОЦЕДУРЫ 

ЗАКУПОК ДЛЯ АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

С учётом ведомственной и отраслевой специфики

упрощены процедуры закупок автономных

образовательных учреждений:

Разрешено осуществление закупок у единственного

источника (прямая закупка, закупка у единственного

поставщика (исполнителя, подрядчика)) в

соответствии с разделом 12 Положения о закупке

ВНИМАНИЕ!

Закон № 223-ФЗ не обязывает во всех случаях проводить конкурентные

процедуры закупки, а предоставляет заказчику право самостоятельно

устанавливать условия применения способов закупки в Положении о закупке



2-Я ОСОБЕННОСТЬ: УСТАНОВЛЕНА ОБЯЗАНННОСТЬ ПО 

ОБОСНОВАНИЮ ЗАКУПОК У ЕДИНСТВЕННОГО 

ПОСТАВЩИКА НА СУММУ СВЫШЕ 100 ТЫС. РУБ. 

ВНИМАНИЕ!
12.5. При осуществлении закупки у единственного источника

(прямая закупка, закупка у единственного поставщика

(исполнителя, подрядчика)) Заказчик осуществляет проверку

расчета тарифной, сметной или договорной стоимости на

предмет соответствия рыночным ценам путем изучения,

сравнения и анализа предложений на закупаемые товары,

работы, услуги, представленных в письменной форме (в том

числе представленных посредством факсимильной связи и по

электронной почте), как правило, не менее, чем от 3-х

потенциальных участников закупки (при наличии такого

количества потенциальных участников закупки), в случае, если

цена заключаемого договора превышает 100 000 (Сто тысяч)

рублей, в т.ч. НДС. При этом Заказчик формирует и

утверждает письменный отчет – обоснование закупки по

установленной форме (Приложение № 3 к настоящему

Положению о закупке).





3-Я ОСОБЕННОСТЬ: Установлена возможность контроля  

органов местного самоуправления за осуществление 

закупок  автономного учреждения

Существует 3-ва варианта контроля за

закупками со стороны учредителя:

1) через договор (соглашение) на организацию закупок

через подведомственное муниципальное

учреждение;

2) через закупочные комиссии – включение

представителей учредителя в комиссии;

3) проверки, проводимые подведомственным

муниципальным учреждением.
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4.5. Учреждение обязано проводить конкурентные процедуры 

закупок (конкурс, аукцион, запрос предложений, запрос цен) в 

следующих случаях:

a) закупка товара, работы, услуги включена в перечень случаев

закупки товаров, работ, услуг, для которых подведомственным

муниципальным автономным образовательным учреждениям

городского округа «Город Калининград» рекомендуется

администрацией городского округа «Город Калининград» проводить

конкурентную процедуру закупки для заключения договора с

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) (в случае наличия

такого рекомендуемого перечня закупок/ методических

рекомендаций);

b) в случае, если условием предоставления учреждению средств

(целевой субсидии, трансферта, средств целевой программы и

др.) из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в т.ч.

из бюджета городского округа «Город Калининград», является

проведение конкурентной процедуры на закупку товаров, работ,

услуг при расходовании выделенных средств и такое условие

содержится в распорядительном документе о выделении средств

учреждению;
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4.5. Учреждение обязано проводить конкурентные процедуры закупок

(конкурс, аукцион, запрос предложений, запрос цен) в следующих

случаях:

c) в случае, если закупка товара, работы, услуги не подпадает в

перечень случаев закупки у единственного источника (прямой

закупки, закупки у единственного поставщика (исполнителя,

подрядчика)), предусмотренных разделом 12 настоящего Положения

о закупке.

Правовое основание – Положение о закупке и

статья 2 Закона № 223-ФЗ о закупках



Алгоритм осуществления контроля 

руководителем за проведением закупки 

возглавляемым автономным учреждением
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ШАГ №  1:
Анализ возможности

осуществления закупки без

проведения конкурентных

процедур - у единственного

поставщика (см. п. 12.6 и 12.9

Положения о закупке)

Если сумма закупки превышает 100

тысяч рублей, то перед (!!!!!!!)

заключением 

договора включаем закупку в  

годовой план закупки, 

размещаемый в ЕИС 

ШАГ № 2:

Какие действия необходимо провести автономному 

учреждению для осуществления закупки:



47

ШАГ №  3:
Если сумма закупки превышает

100 тыс. руб., перед заключением

договора составляем отчёт-

обоснование закупки

(приложение № 3 к Положению о

закупке) и запрашиваем

коммерческие предложения

Если сумма закупки превышает 100

тысяч рублей, то в течение 3-х 

рабочих дней с даты заключения 

регистрируем 

договор в Реестре договоров 

в ЕИС 

ШАГ № 4:

Какие действия необходимо провести автономному 

учреждению для осуществления закупки:
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ШАГ №  5:
Любой договор (независимо от

суммы) отражаем в ежемесячной

отчётности, размещаемой не

позднее 10-го числа месяца,

следующего за отчётным в ЕИС

Какие действия необходимо провести автономному 

учреждению для осуществления закупки:
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ШАГ №  6:
Если договор был

зарегистрирован в Реестре

договоров, то представляем в

течение 10 календарных дней в

Реестр договоров сведения об

изменении, исполнении и

расторжении договора с

приложением копий (сканов)

подтверждающих документов

Какие действия необходимо провести автономному 

учреждению для осуществления закупки:



РЕКОМЕНДУЕТСЯ :

1. Издать следующие распорядительные документы:

А) О назначении лица, ответственного за организацию и осуществление

закупок в автономном учреждении, в т.ч. за размещение информации в

ЕИС;

Б) О создании комиссии по осуществлению закупок и утверждении порядка

её работы.

В) О назначении лица, ответственного за формирование и составлением

отчётов-обоснований закупок при осуществлении закупок автономным

учреждением

2. Руководителю и лицу, ответственному за организацию и

осуществление закупок, иметь отдельные электронные подписи.

Размещение информации в ЕИС должно осуществляться только с

использованием электронной подписи лица, ответственного за размещение

информации в ЕИС.



Спасибо за внимание!


