
 Перечень изменений, внесенных в новую редакцию  Положения о закупках товаров, работ и услуг  
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия №32»,  

утвержденную приказом КОиН администрации города г. Новокузнецка  № 3463 от 23.12.2021. 
    

№ 
п/п 

Номер 
раздела 

Положения 

Старая редакция 
 Положения 

Новая редакция 
 Положения 

1. Раздел I, 

статья 3, 

п.3.2. 

3.2. Заказчик не позднее 10-го числа месяца, следующего 
за отчетным, размещает в ЕИС: 
1) сведения о количестве и общей стоимости договоров, 
заключенных по результатам закупки товаров, работ, 
услуг, в том числе об общей стоимости договоров, 
информация о которых не внесена в реестр договоров в 
соответствии с частью 3 статьи 4.1 Закона № 223-ФЗ; 
2) сведения о количестве и стоимости договоров, 
заключенных по результатам закупки у единственного 
поставщика; 
3) сведения о количестве и стоимости договоров, 
заключенных с единственным поставщиком по 
результатам конкурентной закупки, признанной 
несостоявшейся. 

 

3.2.Заказчик размещает в единой информационной системе ежемесячно 
информацию о заключенных договорах: 
3.2.1.Не позднее 1-го числа месяца, следующего за отчетным, путем обработки 
информации, включенной в реестр договоров, заключенных Заказчиком по 
результатам закупки, в единой информационной системе формируются сведения о 
заключенных договорах: 
1) сведения о количестве и общей стоимости договоров, заключенных по 
результатам закупки товаров, работ, услуг; 
2) сведения о количестве и стоимости договоров, заключенных по результатам 
закупки у единственного поставщика; 
3) сведения о количестве и стоимости договоров, заключенных с единственным 
поставщиком по результатам конкурентной закупки, признанной несостоявшейся. 
3.2.2.Не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным, Заказчик: 
3.2.2.1. включает в сведения о заключенных договорах информацию в отношении 
закупок: 
1)сведения о которых не подлежат размещению в единой информационной системе 
в соответствии с частью 15 статьи 4 ФЗ-223; 

2)сведения о которых не подлежат размещению в единой информационной системе 
в соответствии с п.1-3 частью 15 статьи 4 ФЗ-223, в случае принятия Заказчиком 
решения о неразмещении сведений о таких закупках в единой информационной 
системе; 
 3)сведения количестве и стоимости договоров, заключенных по результатам 
закупки у единственного поставщика(подрядчика, исполнителя),если в соответствии 
с настоящим Положением о закупке сведения о таких закупках не размещаются 
Заказчиком в единой информационной системе. 
3.2.2.2.размещает сведения о закупках товара российского происхождения, в том 
числе товаров, поставленных при выполнении закупаемых работ, оказании 
закупаемых услуг за отчетный месяц. 
3.2.3.Не позднее 10 января каждого года Заказчик размещает в ЕИС  сведения о 
закупках товара российского происхождения, в том числе товаров, поставленных 
при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг за отчетный год. 

2. Раздел I, 

Статья 4, 

п.4.11.п.п.7 

7) причины, по которым закупка признана 
несостоявшейся, в случае признания ее таковой; 

7)причины, по которым закупка признана несостоявшейся, в случае признания ее 
таковой: 
а) конкурентная закупка признана несостоявшейся в связи с тем, что не подано ни 
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одной заявки на участие в закупке; 
б) конкурентная закупка признана несостоявшейся в связи с тем, что по результатам 
ее проведения все заявки на участие в закупке отклонены; 
в) конкурентная закупка признана несостоявшейся в связи с тем, что на участие в 
закупке подана только одна заявка; 
г) конкурентная закупка признана несостоявшейся в связи с тем, что по результатам 
ее проведения отклонены все заявки, за исключением одной заявки на участие в 
закупке; 
д) конкурентная закупка признана несостоявшейся в связи с тем, что по результатам 
ее проведения от заключения договора уклонились все участники закупки; 

3. Раздел II 

Статья10 
п.10.22. 

Отсутствует 10.22.В договор по результатам проведения закупки и включается информация о 
сроке оплаты заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее 
результатов), оказанной услуги, отдельных этапов его исполнения, который 
составляет не более 30 (тридцати) календарных дней.  Если  извещение о закупке 
размещено в единой информационной системе с 1 января по 31 декабря 2022 года 
включительно, то срок оплаты заказчиком поставленного товара, выполненной 
работы (ее результатов), оказанной услуги, отдельных этапов исполнения договора 
должен составлять не более 15 (пятнадцати) рабочих дней, а с 1 января 2023 года - 
не более 10 (десяти) рабочих дней, за исключением случаев, если иной срок оплаты 
установлен законодательством Российской Федерации.  

4. Раздел II, 

статья 11,  
п. 11.1. 

11.1. Начальная (максимальной) ценой договора (далее – 

«НМЦД») - это предельно допустимая цена договора, 
определяемая Заказчиком в извещении и документации о 
закупке. НМЦД применяется для  расчета размера 
обеспечения заявки, обеспечения исполнения договора, 
к  максимальному значению цены договора. 
Начальная (максимальная) цена договора (НМЦД) с 
учетом налогов, сборов и иных обязательных платежей, 
цены контракта, заключаемого с единственным 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем), определяется 
Заказчиком посредством применения следующего метода 
или нескольких следующих методов:   
метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка);   
тарифный метод;  
проектно-сметный и (или) сметный метод;  
затратный метод; 
иные методы.  

11.1. Начальная (максимальной) ценой договора (далее – «НМЦД») - это предельно 
допустимая цена договора, определяемая Заказчиком в извещении и документации о 
закупке. НМЦД применяется для  расчета размера обеспечения заявки, обеспечения 
исполнения договора, к  максимальному значению цены договора. 
Начальная (максимальная) цена договора (НМЦД) с учетом налогов, сборов и иных 
обязательных платежей, цены контракта, заключаемого с единственным 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем), определяется Заказчиком посредством 
применения следующего метода или нескольких следующих методов:   
метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка);   
тарифный метод;  
проектно-сметный и (или) сметный метод;  
затратный метод; 
метод наименьшего ценового  предложения; 
метод предоставленного счета;  

иные методы.  

5. Раздел II, 

статья 11,  
п. 11.2.6. 

11.2.6.При осуществлении закупки неконкурентным 
способом, за исключением закупки стоимостью до 100 
(ста) тысяч рублей (включительно), с учетом налогов, 
сборов и иных обязательных платежей, с применением 

11.2.6.При осуществлении закупки неконкурентным способом, с учетом налогов, 
сборов и иных обязательных платежей заказчик применяет: 

1) наименьшее значение цены полученных предложений (метод наименьшего 
ценового предложения): 



метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) при 
обосновании начальной (максимальной) цены договора, 
основанного на информации о ценах товаров, работ, услуг, 
полученной в соответствии с настоящим разделом 
Положения, заказчик применяет наименьшее значение 
цены полученных предложений. 

Расчет НМЦД методом наименьшего ценового предложения в случае закупки 
неконкурентным способом: 
НМЦД = V х НМЦмин, 
где: НМЦД - НМЦ, определяемая методом наименьшего ценового предложения; 

V - количество (объем) закупаемого товара (работы, услуги); 
НМЦмин  - ценовое предложение с  минимальной ценой. 

При расчете начальной (максимальной) цены договора и цены заключаемого 
договора с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) методом 
наименьшего ценового предложения используется не менее 2-х ценовых 
предложений, полученных одним из способов, указанных в п.11.2.3 настоящего 
Положения. 
2) цену, определенную по методу «предоставленного счета»: 

Расчет НМЦД методом наименьшего ценового предложения производят  в случае 
закупки неконкурентным способом, если  закупка стоимостью до 100 (ста) тысяч 
рублей (включительно): 
НМЦД = V х НМЦмин, 
где: НМЦД - НМЦ, определяемая методом «предоставленного счета»; 

V - количество (объем) закупаемого товара (работы, услуги); 
НМЦсч  - ценовое предложение, согласно выставленного счета.   

Цена, предложенная контрагентом, и указанная им, например, в счете или в 

коммерческом предложении,  принимается за цену договора, заключаемого с 
единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком). 

6. Раздел II, 

статья 11,  
п. 11.4. 

11.4.Проектно-сметный метод и (или) сметный метод 
заключается в определении начальной (максимальной) 
цены договора, цены договора, заключаемого с 
подрядчиком на:  
1) строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 
объекта капитального строительства на основании 
проектной документации в соответствии с методиками и 
нормативами (государственными элементными сметными 
нормами) строительных работ и специальных 
строительных работ, утвержденными федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере 
строительства. В случаях, предусмотренных действующим 
законодательством Российской Федерации, Тюменской 
области, муниципальными правовыми актами проектная 
документация должна пройти проверку достоверности 
определения сметной стоимости, в том числе в 
государственных или муниципальных учреждениях, 

11.4.Начальная (максимальная) цена  договора проектно-сметным методом 
определяется в случае закупки: 
1)работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта 
капитального строительства; 
2)работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации (за исключением услуг по научно-

методическому руководству, техническому и авторскому надзору); 
3)работ по техническому перевооружению (если такое перевооружение связано со 
строительством или реконструкцией объекта капитального строительства); 
работ по текущему ремонту зданий, строений, сооружений, помещений. 
11.4.1.ОснованиемдляопределенияНМЦявляетсяпроектнаядокументация, 
включающая сметную стоимость работ, разработанная и получившая 
положительное заключение экспертизы, заключение о достоверности определения 
сметной стоимости (проверка достоверности определения сметной стоимости 
строительства объектов капитального строительства проводится в случаях, 
установленных действующим законодательством Российской Федерации). 
11.4.2.В случае проведения закупки работ, для которых в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации осуществляется 
разработка только отдельных разделов проектной документации (работы по 



определенных действующим законодательством 

Российской Федерации и Тюменской области, 
муниципальными правовыми актами;  
2) проведение работ по сохранению объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации, за исключением научно-

методического руководства, технического и авторского 
надзора, на основании согласованной в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации, 
проектной документации на проведение работ по 
сохранению объектов культурного наследия и в 
соответствии с реставрационными нормами и правилами, 
утвержденными федеральным органом исполнительной 
власти, уполномоченным Правительством Российской 
Федерации в области государственной охраны объектов 
культурного наследия;  
3) текущие ремонтные работы на основании смет, 
составленных заказчиком в соответствии с методиками и 
нормативами (государственными элементными сметными 
нормами) строительных работ и специальных 
строительных работ, утвержденными федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере 
строительства. В случаях, предусмотренных действующим 
законодательством Российской Федерации, Тюменской 
области, муниципальными правовыми актами сметы 
должны пройти проверку достоверности определения 
сметной стоимости, в том числе в государственных или 
муниципальных учреждениях, определенных 
действующим законодательством Российской Федерации и 
Тюменской области, муниципальными правовыми актами;  
В этих случаях заказчик рассчитывает НМЦД в проектной 
документации. 
 Для этого Заказчик: 
1)составляет дефектную ведомость со списком 
и описанием необходимых работ; 
2)проводит локально-сметный расчет затрат на ремонтно-

строительные, монтажные и пусконаладочные работы; 
3)готовит проектно-сметную документацию с чертежами 
и описанием архитектурных, инженерно-технических 

капитальному или текущему ремонту), основанием для определения НМЦ являются 
объектные сметные расчеты (объектные сметы), локальные сметные расчеты 
(локальные сметы), утвержденные руководителем Заказчика, на которые получено 
положительное заключение. 
11.4.3.Для определения НМЦ представляются следующие документы: 
1)задание на проектирование, утвержденное в установленном порядке; 
техническая часть закупочной документации, утвержденная в установленном 
порядке; 
2)положительное заключение организации, уполномоченной на проведение 
экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, по 
результатам экспертизы проектной документации и результатов инженерных 
изысканий; 
3)положительное заключение по результатам проверки достоверности определения 
сметной стоимости (при необходимости проведения экспертизы); 
4)решение об утверждении проектной документации (при необходимости ее 
оформления); 
объектные и локальные сметы, на которые получено положительное заключение. 
11.4.4. До размещения извещения и документации о закупке строительства, 
реконструкции или технического перевооружения необходимо провести проверку 
достоверности определения сметной стоимости. 
11.4.5.В случае наличия в составе проектной документации, получившей 
положительное заключение, сводного сметного расчета или наличия заключения о 
достоверности определения сметной стоимости строительства в отношении такого 
расчета НМЦ определяется согласно данному сводному сметному расчету.» 

 



и технологических решений; 
Эти документы проверяет государственная экспертиза. 
По результатам экспертизы заказчик получит два 
заключения: 
а)соответствует ли стоимость работ сметным нормативам; 
б)соответствует ли проект нормам конструктивной 
надежности. 

7. Раздел II, 

статья 11,  
п. 11.5. 

11.5.Затратный метод применяется в случае 
невозможности применения иных методов, 
предусмотренных настоящим Положением, или в 
дополнение к указанным методам. Данный метод 
заключается в определении начальной (максимальной) 
цены договора, цены договора, заключаемого с 
единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем), как суммы произведенных затрат и 
обычной для определенной сферы деятельности прибыли. 
При этом учитываются обычные в подобных случаях 
прямые и косвенные затраты на производство или 
приобретение и (или) реализацию товаров, работ, услуг, 
затраты на транспортировку, хранение, страхование и 
иные затраты.  

Дополнить: 
«11.5….. При использовании затратного метода Заказчик направляет поставщику, 
исполнителю работ, услуг запрос о предоставлении калькуляции с расшифровкой по 
статьям затрат с приложением обосновывающих документов. Подразделение 
Заказчика, ответственное за расчет и обоснование НМЦ, осуществляет анализ 
обоснованности предоставленной информации с учетом условий оплаты 
(отсутствие/наличие авансирования и т.д.).» 

 

8. Раздел II, 
статья 11,  

п. 11.8. 

11.8. Определение и обоснование начальной 
(максимальной) цены договора, цены договора, 
заключаемого с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) при осуществлении закупки 
до 100 000 (ста тысяч) рублей не составляется (не 
требуется). При этом цена договора, заключаемого с 
единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) 
определяется ценой, предложенной контрагентом и 
решением, которое принимает непосредственно 
руководитель Заказчика (или уполномоченное им лицо). 

11.8. Заказчик при осуществлении закупки у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя) до 100 000 (ста тысяч) рублей  включительно: 

1) Определение и обоснование начальной (максимальной) цены договора, цены 
договора, имеет право не составлять.  
2) Цену договора определяет: методом наименьшего ценового предложения или 

методом «предоставленного счета». 

 

9. Раздел II, 
статья 11,  
п. 11.12. 

11.12. Формула цены, устанавливающая правила расчета 
сумм, подлежащих уплате заказчиком поставщику 
(подрядчику, исполнителю) в ходе исполнения договора, 
определяется заказчиком исходя из предмета закупки и 
особенностей исполнения договора соответствующего 
вида. 
 

Дополнить: 
«11.12. …..Формула цены и максимальное значение цены договора указывается в 
извещении и документации о закупке, если Заказчик закупает: 
предоставление агентских услуг, если по договору размер вознаграждения 
исполнителя зависит от результата исполнения поручения заказчика. 
Цена договора определяется по формуле: 
НМЦД = V х НМЦед, 
V - объем товара, работы или услуги на весь срок действия договора, 
НМЦед – цена единицы товара, работы или услуги на день исполнения договора 
или его этапа.» 



10. Раздел II, 
статья 11,  
п. 11.13. 

11.13. Максимальное значение цены договора 
определяется исходя из выделенных (или имеющихся) на 
закупку средств, начальной цены за единицу товара 
(работы, услуги) и максимально возможного количества 
(потребности)  товара (работы, услуги). 

Дополнить: 
«11.13. ….Максимальное значение цены договора Заказчик использует в следующих 
случаях: 
1)в закупках с неизвестным объемом; 
2)в закупках с формулой цены.» 

11. Раздел II, 
статья 11, 
 п. 11.14. 

11.14. Отсутствует. 11.14.Для расчета НМЦ запрещается использовать ценовую информацию: 
1)представленную лицами, сведения о которых включены в реестр 
недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей); 
2)полученную из анонимных источников; 
3)содержащуюся в документах, полученных Заказчиком по его запросам, в 
отношении товаров, работ и услуг, не соответствующих требованиям, 
установленным Заказчиком в части предмета закупки, сроков поставки, цены, а 
также к оформлению документов. 

12. Раздел VIII, 

статья 1,  
п. 21 

21)заключается  Договор до 400 (четыреста) тысяч 
рублей…..(далее по тексту) 

21)заключается  Договор до 500 (пятьсот) тысяч рублей…..(далее по тексту) 

13. Раздел VIII, 

статья 1,  
п. 22 

22)осуществляется  закупка товара (работы,  услуги) на 
сумму, не превышающую 400 (четыреста) тысяч рублей с 
учетом НДС по одной закупке; 

22)осуществляется  закупка товара (работы,  услуги) на сумму, не превышающую 
500 (пятьсот) тысяч рублей с учетом НДС по одной закупке; 

14. Раздел VIII, 

статья 2 

2.Решение о цене товаров, работ, услуг, закупаемых у 
единственного поставщика, принимает руководитель 
Заказчика или уполномоченное им лицо. 
 

 

2. Решение о цене товаров, работ, услуг, закупаемых у единственного поставщика, 
принимает руководитель Заказчика или уполномоченное им лицо на основании 
письменного обоснования потребности в закупке у единственного поставщика. 
Обоснование потребности в закупке у единственного поставщика разрабатывается 
структурным подразделением (заинтересованным лицом) Заказчика, имеющим 
потребность в товаре, работе, услуге. Такое обоснование должно содержать 
информацию о причинах заинтересованности в конкретном товаре, работе, услуге, о 
причинах необходимости приобрести его у конкретного (единственного) 
поставщика, о цене договора и обоснование цены договора (в случае закупки 
стоимость которой превышает 100 000(сто тысяч) рублей, если стоимость закупки 

менее 100 000(ста тысяч) рублей, предоставление обоснования не носит 
обязательного характера), сравнительную таблицу предложений различных 
поставщиков (исполнителей, подрядчиков) на товары (работы, услуги), 
свидетельствующую о выгодности предложения лица, кандидатура которого 
предложена для выбора в качестве единственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя), в случаях, когда это выполнимо; при необходимости - информацию о 
соответствии участника закупки критериям отнесения к субъектам малого и 
среднего предпринимательства. 
Решение о проведении закупки у единственного поставщика оформляется 
Протоколом, который должен содержать: 
1) сведения о месте, дате, времени составления протокола; 

2) фамилии, имена, отчества, должности, лиц подписавших протокол и 



участвующих в составлении протокола, документации и реализации закупки; 

3)сведения о предмете договора; 
4)сведения о цене договора; 
5) решение об осуществлении закупки у единственного поставщика (исполнителя, 
подрядчика); 
6)основание, послужившее принятию решения о закупке у единственного 
поставщика (исполнителя, подрядчика); 
7)наименование, ИНН и место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, 
отчество, ИНН, место жительства (для физического лица) единственного 
поставщика (исполнителя, подрядчика), с которым принято решение заключить 
договор; 
8) сведения об основных условиях договора (срок исполнения договора, порядок и 
сроки оплаты и т.п.); 
9) сведения об объеме, цене закупаемых товаров, работ, услуг, сроке исполнения 
договора. 

15. Раздел VIII, 

статья 5 

5.Извещение о закупке у единственного поставщика 
является неотъемлемой частью документации о закупке. 
Сведения в извещении должны соответствовать 
сведениям, содержащимся в пункте 5.6 статьи 5 раздела II 
настоящего Положения. 
Если из-за особенностей способа проведения закупки 
отсутствуют сведения, которые предусмотрены в 
указанном пункте, в извещении в соответствующем 
разделе указывается «не установлено», «не взимается», 
«не предоставляется» и т.п. 
К извещению о проведении закупки у единственного 
поставщика должен прилагаться проект договора, 
являющийся неотъемлемой частью извещения о закупке. 
 

Дополнить: 
«5…Извещение о закупке у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) 
содержит: 
1) способ закупки (закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика); 
2) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, 
ФИО контактного лица и номер контактного телефона заказчика; 
3) предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема 
выполняемых работ, оказываемых услуг (при указании количества поставляемого 
товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг возможна ссылка на 
прилагаемый проект договора); 
4) место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг; 
5) сведения о цене договора; 
6) примененный метод обоснования цены договора; 
7) иные условия закупки на усмотрение заказчика. 
Извещение о закупке формируется с помощью функционала ЕИС. 
Извещение о закупке у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) носит 
уведомительный характер и не предполагает при его размещении в ЕИС подачу со 
стороны участников закупки каких-либо заявок, документов, сведений и запросов 
на разъяснения. 

16. Раздел VIII, 

статья 8 

8.Отсутствует 8.Заказчик вправе осуществить закупки у единственного поставщика (исполнителя, 
подрядчика) на сумму, не превышающую 100 (сто) тысяч рублей, с использованием 
функционала электронной торговой площадки путем направления запроса цен не 
менее чем трем поставщикам. 
8.1.Заказчик размещает на электронной торговой площадке запрос цен за три 
рабочих дня до даты заключения договора. 
 В запросе цен указываются следующие сведения: 



- наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, 
номер контактного телефона заказчика; 
- предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема 
выполняемых работ, оказываемых услуг; 
- место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг; 
- условия поставки (сроки, периодичность); 
- сведения о начальной (максимальной) цене договора; 
- срок подачи ценовых предложений участниками закупки, срок рассмотрения 
ценовых предложений заказчиком; 
- срок подписания договора с единственным поставщиком (исполнителем, 
подрядчиком). 
8.2.Участники закупки в срок, указанный в запросе цен, размещают свои ценовые 
предложения в электронной форме с использованием функционала электронной 
площадки. 
Заказчик рассматривает ценовые предложения участников закупки в течение срока, 
указанного в запросе цен. Срок рассмотрения ценовых предложений не может 
превышать 2 (два) рабочих дня. 
8.3.Данный пункт не применяется: 
- в случае осуществления закупки на сумму до 10 000 (десяти тысяч) рублей; 
- при отсутствии предложений, соответствующих требованиям закупки малого 
объема, от поставщиков (исполнителей, подрядчиков), зарегистрированных в 
электронной торговой системе; 
8.4.В случае заключения договора с единственным поставщиком (исполнителем, 
подрядчиком) посредством функционала электронной торговой площадки договор 
подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью 
уполномоченного должностного лица заказчика и усиленной квалифицированной 
электронной подписью должностного лица участника закупки, с которым 
заключается договор. В случае невозможности заключить договор с единственным 
поставщиком (исполнителем, подрядчиком) посредством функционала электронной 
площадки договор с таким с единственным поставщиком (исполнителем, 
подрядчиком) заключается на бумажном носителе. Заказчик размещает 
сканированную копию договора, подписанную сторонами на бумажном носителе, 
на электронной торговой площадке. 
8.5.Договор с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) 
заключается не позднее 10 дней после окончания срока рассмотрения ценовых 
предложений участников закупки. 

17. Раздел VIII, 

статья 9 

9.Отсутствует 9. Закупка товаров, работ, услуг на сумму, не превышающую 100 (сто) тысяч рублей 
(включительно), с учетом налогов, сборов и иных обязательных платежей, 
осуществляемые у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), могут 
производиться без заключения договора. Оплата обязательств, связанных с такими 
закупками может осуществляться как в безналичной форме, на основании 



выставленных счетов, так и путем выдачи соответствующим материально 
ответственным лицам Заказчика подотчетных сумм, на основании представленных 
авансовых отчетов. 

18. Раздел VIII, 

статья 10 

10.Отсутствует 10. Протоколы о принятии решения о заключении договора у единственного 
поставщика (исполнителя, подрядчика), извещение о проведении закупки у 
единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) и прочие документы, 
составленные в ходе закупки у единственного поставщика (исполнителя, 
подрядчика), хранятся заказчиком не менее трех лет. 

19. Раздел IX,  

статья1 , 
п.1.1. 

1.1.Если годовой объем выручки Заказчика от продажи 
продукции (продажи товаров, выполнения работ, оказания 

услуг) по данным годовой бухгалтерской (финансовой) 
отчетности за предшествующий календарный год 
превышает пятьсот миллионов рублей, в текущем году 
Заказчик осуществляет закупки у СМСП в соответствии с 
настоящим Положением с учетом требований 
постановления Правительства № 1352. 

1.1.Закупки у субъектов малого и среднего бизнеса (далее – СМСП)  
осуществляются путем проведения конкурентных закупок в электронной форме, так 
и путем проведения неконкурентных процедур. 
 

20. Раздел IX,  

статья1, 

п.1.2. 

1.2. Закупки у СМСП осуществляются путем проведения 
исключительно конкурентных закупок в электронной 
форме способами, указанными в пункте 2.2 статьи 2 
раздела II настоящего Положения. Участниками таких 
закупок могут быть: 

1)любые лица, указанные в части 5 статьи 3 Закона 
№ 223-ФЗ, в том числе СМСП; 
2)только СМСП; 
3)лица, в отношении которых документацией о 
закупке установлено требование о привлечении к 
исполнению договора субподрядчиков 
(соисполнителей) из числа СМСП. 

 

1.2.Закупки у СМСП осуществляются путем проведения конкурентных закупок в 
электронной форме способами: конкурс, аукцион, запрос предложений, запрос 
котировок. Их участниками могут быть: 

1) любые лица, указанные в ч. 5 ст. 3 Закона № 223-ФЗ, в том числе СМСП; 
2) только СМСП. При осуществлении  данной закупки Заказчик устанавливает 

требование о том, что участник закупки должен являться СМСП. 
3) лица, в отношении которых документацией о закупке установлено 

требование о привлечении к исполнению договора субподрядчиков 
(соисполнителей) из числа СМСП. При осуществлении данной закупки Заказчик 
устанавливает требование о том, что привлекаемый участником закупки 
субподрядчик (соисполнитель) должен быть из числа СМСП. 

21. Раздел IX,  

статья 1, 

п.1.3 

1.3. Закупки, участниками которых могут являться только 
СМСП, проводятся, только если их предмет включен в 
утвержденный и размещенный в ЕИС и на сайте Заказчика 
перечень товаров, работ, услуг, закупки которых 
осуществляются у СМСП (далее – перечень). 
 

1.3.Закупки, участниками которых могут являться только СМСП, осуществляются, 
только если их предмет включен в утвержденный и размещенный в ЕИС и на сайте 
Заказчика перечень товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются у 
СМСП (далее – Перечень). Требования к формированию указанного Перечня 
содержатся в Постановлении Правительства РФ № 1352. При этом запрещается в 
рамках одного лота закупать товары (работы, услуги) включенные и не включенные 
в Перечень. 

22. Раздел IX , 

статья 1, 

п.1.5 

1.5.Если предмет закупки (товар, работы, услуги) включен 
в перечень и начальная (максимальная) цена договора 
более двести миллионов рублей, но не превышает 
четыреста миллионов рублей, круг участников закупки 
определяется любым из способов, указанных в пункте 1.2 

1.5. Если предмет закупки (товар, работы, услуги) включен в Перечень и начальная 
(максимальная) цена договора более 200 млн руб., но не превышает 800 млн руб., 
участниками такой закупки могут быть любые лица, в том числе СМСП. 
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статьи 1 раздела IX настоящего Положения, по 
усмотрению Заказчика. 

23. Раздел IX,  

статья1, 

п.1.6 

1.6.Если начальная (максимальная) цена договора 
превышает четыреста миллионов рублей, то Заказчик 
проводит закупку, участниками которой могут являться 
любые лица, указанные в части 5 статьи 3 Закона № 223-

ФЗ. 

1.6.Если начальная (максимальная) цена договора превышает 800 млн. руб., то 
Заказчик не может проводить такую закупку только среди участников из числа 
СМСП.  
 

24. Раздел IX , 

статья 1 , 

п.1.7. 

1.7. Годовой объем закупок отдельных категорий 
заказчиков у СМСП должен составлять не менее 20% от 
совокупной годовой стоимости договоров, заключенных 
по результатам закупок. При этом общая стоимость 
договоров, заключенных по результатам закупок, 
участниками которых могут быть только СМСП, должна 
составлять не менее 18% от совокупного годового объема. 
Для расчета годового объема закупок у СМСП 
учитывается объем оплаты в текущем году.  

1.7. Годовой объем закупок отдельных категорий заказчиков у СМСП должен 
составлять не менее 25% от совокупной годовой стоимости договоров, заключенных 
по результатам закупок. При этом общая стоимость договоров, заключенных по 
результатам закупок, участниками которых могут быть только СМСП, должна 
составлять не менее 20% от совокупного годового объема. Для расчета годового 
объема закупок у СМСП учитывается суммы заключенных в течение года 
договоров. 

 

25. Раздел IX,  

статья 2, 

п.2.1 

2.1. При осуществлении закупки в соответствии с 
подпунктом 2 пункта 1.2 статьи 1 раздела IX настоящего 
Положения в извещении и документации о закупке 
указывается, что участниками такой закупки могут быть 
только СМСП.  
 

2.1.При осуществлении закупки, участниками которой являются только СМСП, в 
извещении и документации о закупке указывается, что участниками такой закупки 
могут быть только СМСП. При этом в документации о закупке устанавливается 
следующее требование: участник закупки должен являться субъектом малого или 
среднего предпринимательства либо физическим лицом, не зарегистрированным в 
качестве индивидуального предпринимателя и применяющим специальный 
налоговый режим «Налог на профессиональный доход». 
Принадлежность участника закупки к субъектам малого и среднего 
предпринимательства подтверждается наличием соответствующей информации в 
едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства. Информацию и 
документы, которые свидетельствуют о данном статусе, представлять в составе 
заявки не требуется. 
Применение физическим лицом (самозанятым), 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. 

26. Раздел IX,  

статья 2, 

п.2.4 

2.4. Заказчик принимает решение об отказе в допуске к 
участию в закупке или об отказе от заключения договора с 
единственным участником закупки в следующих случаях: 
1) отсутствие сведений об участнике закупки в едином 
реестре СМСП . 
2) несоответствие сведений об участнике закупки 
критериям отнесения к СМСП, установленным в статье 4 

2.4. 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; 

3)выявлено несоответствие сведений об участнике закупки критериям отнесения к 
СМСП, установленным в статье 4 Закона № 209-ФЗ. 



Закона № 209-ФЗ. 
27. Раздел IX , 

статья 3, 
п.3.2. 

3.2. Заявка на участие в закупке должна содержать: 
– план привлечения к исполнению договора 
субподрядчиков (соисполнителей) из числа СМСП, 
составленный в соответствии с требованиями, 
установленными в документации о закупке; 
– сведения из реестра СМСП,  содержащие информацию о 
каждом субподрядчике (соисполнителе) из числа СМСП, 
привлекаемом к исполнению договора. 

3.2. Заявка на участие в закупке должна содержать: 
– план привлечения к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из 
числа СМСП, составленный в соответствии с требованиями, установленными в 
документации о закупке; 
– сведения из реестра СМСП (либо из реестра лиц, применяющих специальный 
налоговый режим «Налог на профессиональный доход»), содержащие информацию 
о каждом субподрядчике (соисполнителе) из числа СМСП, привлекаемом к 
исполнению договора. 

28. Раздел IX,  

статья 3, 
п.3.3. 

3.3. Заказчик принимает решение об отказе в допуске к 
участию в закупке или об отказе от заключения договора с 
единственным участником закупки в следующих случаях: 
1) отсутствие сведений о привлекаемом участником 
закупки субподрядчике (соисполнителе) из числа СМСП в 
едином реестре СМСП 

3.3. Заказчик принимает решение об отказе в допуске к участию в закупке или об 
отказе от заключения договора, если: 

1) информация о привлекаемом участником закупки субподрядчике 
(соисполнителе) из числа СМСП отсутствует в Реестре СМСП; 

2) на сайте ФНС России отсутствует информация о том, что привлекаемый 
участником закупки субподрядчик (соисполнитель) из числа самозанятых 
применяет специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход». 

29. Раздел IX,  

статья 4, 
п.4.2., п.п.2 

2) о сроке оплаты поставленных товаров (выполненных 
работ, оказанных услуг) по договору (отдельному этапу 
договора), заключенному поставщиком (исполнителем, 
подрядчиком) с субподрядчиком (соисполнителем) из 
числа СМСП. Такой срок не может превышать 
15(пятнадцать) рабочих дней со дня подписания 
Заказчиком документа о приемке товара (выполненной 
работы, оказанной услуги) по договору (отдельному этапу 
договора).  

Дополнить: 
2) ….. Если извещение о закупке размещено в единой информационной системе с 1 
января по 31 декабря 2022 года включительно, то такой срок не может превышать 
10(десять) рабочих дней со дня подписания Заказчиком документа о приемке товара 
(выполненной работы, оказанной услуги) по договору (отдельному этапу договора, 
а если  извещение о такой закупке размещено в единой информационной системе с 1 
января 2023 года,  то не более чем 7(семь) рабочих дней. 

30. Раздел IX,  

статья 5, 
п.5.1-5.6 

Отсутствует 5.Особенности проведения не конкурентной закупки, 
участниками которой являются только СМСП. 

5.1. Закупки, участниками которых могут быть только СМСП Заказчик вправе 
осуществлять путем проведения как конкурентных процедур в соответствии с 
настоящим Положением, так и путем проведения неконкурентных процедур 
(закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).  
5.2. В случае если закупка, участниками которой могут быть только СМСП, 
осуществляется у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), заказчик 
должен соблюдать требования, предусмотренные Постановлением Правительства 
РФ № 1352. 
5.3. Если предмет закупки (товар, работы, услуги) включен в Перечень и цена 
договора не превышает 200 млн руб., договор по результатам закупки заключается с 
СМСП. 
5.4. Если предмет закупки (товар, работы, услуги) включен в Перечень и цена 
договора не превышает 800 млн руб., договор по результатам закупки может быть 
заключен с СМСП. 



5.5.  При  проведении  закупки  у  единственного  (подрядчика,

исполнителя)участниками  которой  могут  быть  только  СМСП,  заказчик  принимает

решение отказе от заключения договора  в  случае:

5.5.1.  Отсутствия  информация  о  контрагенте,  с  которым  заключается  договор,  в

едином реестре  СМСП;

5.5.2.  Отсутствия  информация  на  сайте  ФНС  России  о  том,  что  контрагент,  с

которым заключается  договор,  применяет специальный налоговый режим «Налог на

профессиональный доход».

5.6.  При  проведении  закупки  у  единственного  поставщика  (подрядчика,

исполнителя),  участниками  которой  могут  быть  только  СМСП,  заказчик  вправе

размесить  извещение  о  проведении  такой  закупки  в  Единой  информационной

системе,  независимо от стоимости заключенного договора.

31. Раздел  XII,

статья  2

2.  В  течение  трех  рабочих  дней  со  дня  заключения

договора, в том числе договора, заключенного  заказчиком

по  результатам  закупки  у  единственного  поставщика

(исполнителя,  подрядчика)  товаров,  работ,  услуг,

стоимость  которых  превышает  размеры,  установленные

частью  15  статьи  4  Закона  №  223-ФЗ,  заказчики  вносят

информацию  и  .  документы,  установленные

Правительством  Российской  Федерации  в  соответствии  с

частью  1 статьи  4.1.Закона № 223-ФЗ  в реестр  договоров.

2. В течение трех рабочих  дней со дня заключения договора,  в том числе:

1)договора,  заключенного  заказчиком  по  результатам  закупки  у  единственного

поставщика  (исполнителя,  подрядчика)  товаров,  работ,  услуг,  стоимость  которых

превышает размеры, установленные частью  15 статьи  4 Закона № 223-ФЗ;

2)договора,  заключенного  с  единственным  поставщиком  (исполнителем,

заказчиком),  который  являются  СМСП  (не  зависимо  от  стоимости  заключенного

договора);

Заказчик  вносит  информацию  и  документы,  установленные  Правительством

Российской  Федерации  в  соответствии  с  частью  1  статьи  4.1.Закона  №  223-ФЗ  и

настоящим  Положением  в реестр договоров.

32. Раздел  XII,

статья 5

5. В  реестр  договоров  не вносятся  сведения  и  документы,

которые  в  соответствии  с Законом № 223-ФЗ  не  подлежат

размещению в единой информационной системе.

5. В  реестр  договоров  не вносятся  сведения и документы,  которые  в соответствии с

Законом  № 223-ФЗ  и  настоящим  Положением  не  подлежат  размещению  в единой

информационной  системе.

33. Раздел  XIII,

п.1

1.Настоящее  Положение  и  изменения,  вносимые  в

настоящее  Положение,  вступают  в  силу  со  дня  их

размещения в ЕИС.  ^  •..•„.,.  ;у

1 .Настоящее Положение  и изменения,  вносимые  в настоящее  Положение,  вступают

в силу  с 01.01.2022г. после размещения в ЕИС.

Директор МБОУ  «Гимназия №32» М.В.Морозова


