
Приложение к протоколу  

внепланового заседания Наблюдательного совета  

№ 8 от 28.07.2015г 

 

Перечень изменений к Положению о закупке товаров, работ и услуг для собственных нужд 

 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №10 общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением познавательно – речевого развития детей» города Ишима 

В соответствии с п.5 Положения о размещении на официальном сайте информации о закупке,  утвержденным Постановлением Правительства РФ от 10 

сентября 2012 г. N 908  "Об утверждении Положения о размещении на официальном сайте информации о закупке",  в Положение о закупке товаров, работ и 

услуг для собственных нужд Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №10 общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением познавательно – речевого развития детей» города Ишима (далее – МАДОУ д/с №10)  внесены изменения и дополнения: 

 
1) Перечень внесенных изменений: 

№ Действующая редакция Положения от 18.11.2013г Новая редакция Положения от 28.07.2015г 

1. Раздел 2. Комиссия по закупкам Изменена редакция раздела 

Добавлен в п. 2.11: 

п.п.4 "сведения о количестве и общей стоимости договоров, заключенных Заказчиком 

по результатам закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства" 

2. Раздел 3.Формирование потребности в закупках 

 

Внесены изменения в содержание. 

В новой редакции читать: 

п. 3.2. "Планирование закупок товаров, работ, услуг осуществляется на срок не менее 

чем один год. Корректировка плана закупки осуществляется в случаях, 

предусмотренных п.8 правил формирования плана закупки товаров (работ, услуг), 

утвержденного Постановлением № 932."  

Абзац 1 п. 3.3. "Структурные подразделения (ответственные работники) Заказчика, 

заинтересованные в закупках товаров, работ, услуг не позднее 15 ноября года, 

предшествующего планируемому году, передают Секретарю Комиссии 

предварительное обоснование потребности в закупках товаров, работ, услуг для своих 

нужд на планируемый год с указанием сумм, необходимых для финансирования. 

Обоснование должно содержать описание товаров, работ, услуг, ценовые параметры с 

детализацией по закупаемым товарам, работам, услугам с указанием кода бюджетной 

классификации и статьи бюджета, сроки поставки товаров, выполнения работ, оказания 

услуг, предложения по выбору способа закупок с учетом требований настоящего 

Положения."  

п. 3.9. "План закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции  и 

лекарственных средств размещается Заказчиком на официальном сайте на период от 

пяти до семи лет." 

 

3. Раздел 4.Способы закупок 

 

Внесены изменения в содержание. 

В новой редакции читать: 

п.п.3 п.4.1 "осуществления Заказчиком закупок товаров, работ и услуг в соответствии 

с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в 



№ Действующая редакция Положения от 18.11.2013г Новая редакция Положения от 28.07.2015г 

сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд»;" 

п.п.2 п.4.2 "без проведения торгов (запрос котировок цен, запрос предложений, 

закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика))" 

 

4. Раздел 8. Запрос котировок  

 

Внесены изменения в содержание. В новой редакции читать:   

Абзац 2 п. 8.11. "Заказчик вправе осуществить закупку товаров, работ, услуг, 

являвшихся предметом запроса котировок у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя) без проведения торгов, запроса котировок, запроса предложений." 

 

5. Отсутствует  Раздел 9. Запрос предложений 

6 Раздел 9. Закупка у единственного поставщика  

(подрядчика, исполнителя) 

 

Изменена нумерация. В новой редакции читать: 

Раздел 10. Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) 

 

7. Раздел 10. Договор на поставку товаров, выполнение работ, 

оказание услуг.  

 

Изменена нумерация, внесены изменения и дополнения в содержание. 

В новой редакции читать: 

Раздел 11. Договор на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг. Реестр 

договоров 

Добавлены: 

п. 11.15. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 

правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, обеспечивает ведение в единой 

информационной системе реестра договоров, заключенных заказчиками по 

результатам закупки: 

п. 11.15.1 В реестр договоров Заказчик должен внести информацию и документы, 

установленные правительством Российской Федерации, в течении  трех рабочих дней 

со дня заключения договора. 

п. 11.15.2 В реестр договоров не вносятся сведения и документы, которые в 

соответствии с пунктом 15 статьи 4 223-ФЗ от 18.07.2011г. не подлежат размещению в 

единой информационной системе 

 

8. Раздел 11. Участник закупок. Требования к участникам закупок  

 

Изменена нумерация. В новой редакции читать: 

Раздел 12. Участник закупок. Требования к участникам закупок 

9. Раздел 12. Обеспечение заявки на участие в торгах, запросе 

котировок, запросе предложений. Обеспечение исполнения 

договора. 

 

Изменена нумерация. В новой редакции читать: 

Раздел 13. Обеспечение заявки на участие в торгах, запросе котировок, запросе 

предложений. Обеспечение исполнения договора. 

 



№ Действующая редакция Положения от 18.11.2013г Новая редакция Положения от 28.07.2015г 

10. Раздел 13. Обжалование действия (бездействие) Заказчика. Изменена нумерация, внесены изменения и дополнения в содержание. 

В новой редакции читать: 

Раздел 14.. Обжалование действия (бездействие) Заказчика. 

п.п.3 п14.2. "осуществления Заказчиками закупки товаров, работ, услуг в отсутствие 

утвержденного и размещенного в единой информационной системе Положения о 

закупке и без применения положений Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 

44-ФЗ « О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд»;" 

п.п. 4 п.14.2. "не размещения или размещения в единой информационной системе 

недостоверной информации о годовом объеме закупки, которую заказчики обязаны 

осуществить у субъектов малого и среднего предпринимательства." 

 

11. Раздел 14. Ответственность за нарушение требований 

законодательства Российской Федерации и иных нормативных 

правовых актов Российской Федерации 

Изменена нумерация. В новой редакции читать: 

Раздел 15. Ответственность за нарушение требований законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации 

 

2) Редакция Положения о закупках товаров, работ и услуг для собственных нужд Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №10 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением познавательно – речевого развития детей» города Ишима, утвержденная на 

заседании Наблюдательного совета от  18.11.2013 года (протокол №5) утратила силу. 


