
Закупки для реализации 
проектов ППМИ: 

от планирования до оплаты



Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд»



Особенности проектов

направлены на благоустройство объектов общественной 
или коммунальной инфраструктуры

предусмотрено софинансирование из различных источников 
(бюджет, население, бизнес) 

фактически субсидия предоставляется только после исполнения контракта

сроки реализации проектов не превышают очередной финансовый год

закупки не содержат государственную тайну



Объекты 
тип объекта объект примеры действий

уличное освещение, водопроводы, 

водоотведение, водонапорные башни

ремонт, замена, модернизация 
и т.д

учреждения культуры, библиотеки ремонт, замена, приобретение 
оборудования и т.д

площади, парки, спортивные 
и детские площадки, места отдыха, 
места памяти

ремонт, благоустройство, 
приобретение и установка, 
ограждение, обустройство и 
т.д

кладбища ограждение, благоустройство, 
обустройство

пожарные посты, оборудование 
системы пожарного водоснабжения

замена, ремонт, приобретение, 
установка и т.д.



Риски 

сроки 

некачественная подготовка проекта (описание объекта 
закупки)

незаинтересованность потенциальных поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей)

недобросовестность поставщика (подрядчика, 
исполнителя)

недофинансирование от населения/бизнеса

недовольство жителей



                         

планировани
е закупки

разработка и 
утверждение 
документаци
и о закупке

размещение 
извещения и 
документаци
и о закупке в 

ЕИС

 
заключение 
контракта 

приемка 
поставленног

о товара, 
выполненной 

работы (ее 
результатов), 

оказанной 
услуги

оплата 
поставленног

о товара, 
выполненной 

работы (ее 
результатов), 

оказанной 
услуги

отчетность

Для добавления заглавия щёлкните мышью

определение
поставщика, 
подрядчика, 
исполнителя 

Этапы



Изменения с 1 июля, 1 октября 2020 года



Изменения с 1 июля, 1 октября 2020 года



Что делать?

1. Проверить 
наличие ЭЦП, 
срок действия 

ЭЦП, 
полномочия на 

подписание 
контракта

2. Уточнить 
наличие 

соглашения об 
осуществлении 

закупок с 
уполномоченны

м органом, а 
также изучить 

порядок 
предоставления 
документации в 
уполномоченны

й орган

3. Внести 
(уточнить) 

закупку в план- 
график закупок

4 . Выбрать 
способ 

осуществления 
закупки

5. Подготовить 
закупочную 

документацию/
извещение о 

закупке/проект 
контракта

6.  Определить 
поставщика, 
подрядчика, 
исполнителя 



Единая информационная система (ЕИС)

www.zakupki.gov.ru



Планирование 
закупки

Внесение 
информации о 

закупке в 
документы 

планирования

План-график

Обоснование 
закупки

Нормирование 
закупки

Обоснование 
НМЦК



План-график

статья 16 
Федерального 
закона N 44-ФЗ

требования к 
форме планов-

графиков

постановление 
Правительства РФ от 
30.09.2019 № 1279 

порядок 
формирования, 

утверждения 
планов-графиков, 

внесения 
изменений в такие 

планы-графики

порядок 
размещения 

планов-графиков в 
ЕИС



Кто ответственный за определение поставщика, 
подрядчика, исполнителя, если...?

▪ полномочия по решению вопроса местного значения переданы в 
район

▪ определение поставщика, подрядчика, исполнителя осуществляет 
уполномоченный орган



неконкурентные конкурентные

Открытые способы определения 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей)



Способ Определение победителя Особенности

Конкурс  в электронной форме На основе критериев, указанных в 
конкурсной документации

Победитель - участник закупки, 
предложивший лучшие условия 
исполнения контракта на основе 
критериев 

Нет ограничений по НМЦК

Вид (тип) конкурса выбирается в 
зависимости от объекта закупки

В ЕИС размещается извещение о 
проведении конкурса и 
документация о конкурсе

Аукцион в электронной форме 
(электронный аукцион)

Цена контракта

Победитель - участник закупки, 
предложивший наиболее низкую 
цену контракта, наименьшую 
сумму цен единиц товаров, работ, 
услуг, по результатам аукциона

Нет ограничений по НМЦК

Заказчик обязан проводить 
аукционы, а не конкурсы, при 
закупках из перечня Распоряжения 
Правительства РФ от 21.03.2016 
№ 471-р

В ЕИС размещается извещение о 
проведении ЭА и документация об 
ЭА

Запрос котировок в электронной 
форме

Победитель - участник закупки, 
предложивший наиболее низкую 
цену контракта, наименьшую 
сумму цен единиц товара, работы, 
услуги, при подаче заявки на 
участие в запросе котировок

НМЦК не превышает 500 тыс. руб. 
(с 1 июля 2020 года - 3 млн.руб.)

годовой объем закупок не должен 
превышать 10 % СГОЗ и не должен 
составлять более чем 100 
млн.рублей 
(с 1 июля 2020 года — ГОЗ не 
должен превышать 10 % СГОЗ)

В ЕИС размещается только 
извещение, в т.ч. проект контракта



распоряжение 
Правительства РФ от 

12.07.2018 N 1447-р

<Об утверждении 
перечней операторов 

электронных площадок и 
специализированных 

электронных площадок, 
предусмотренных 

Федеральными законами 
от 05.04.2013 N 44-ФЗ, 

от 18.07.2011 N 223-ФЗ>



Единственный поставщик

ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ:

п. 4) осуществление закупки товара, работы или услуги на сумму, не 
превышающую шестисот тысяч рублей

п. 25.1) признание несостоявшимися открытого конкурса в 
электронной форме, конкурса с ограниченным участием в 
электронной форме, двухэтапного конкурса в электронной форме, 
электронного аукциона…

п. 25.2) признание несостоявшимся запроса котировок в 
электронной форме...



Закупки у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя): 

взгляд контролирующих органов

ОГРАНИЧЕНИЕ КОНКУРЕНЦИИ



Ограничение конкуренции

1) заказчик заключает одновременно несколько 
контрактов в один и тот же день

2) контракты заключены с одним и тем же 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

3) контракты предусматривают поставку 
однородных или идентичных товаров (работ, 
услуг), направленных на удовлетворение единой 
нужды заказчика



Описание объекта закупки
(статья 33 Федерального закона № 44-ФЗ)

функциональные, 
технические и 
качественные 

характеристики, 
эксплуатационные 

характеристики 
объекта закупки

допускается 
использование в 

описании объекта 
закупки указания на 
товарный знак при 

условии 
сопровождения 
такого указания 

словами "или 
эквивалент"

изображение 
поставляемого 

товара, 
позволяющее его 

идентифицировать 
и подготовить 

заявку

спецификации, 
планы, чертежи, 

эскизы, 
фотографии, 

результаты работы, 
тестирования и иное 

в соответствии с 
требованиями 
Федерального 

закона № 44-ФЗ

требования к 
гарантии качества 

товара, работы, 
услуги, а также 
требования к 

гарантийному сроку 
и (или) объему 

предоставления 
гарантий их 
качества, к 

гарантийному 
обслуживанию 
товара (далее -
гарантийные 

обязательства)



Детские площадки

Технический регламент евразийского экономического союза "О безопасности оборудования для 
детских игровых площадок" (ТР ЕАЭС 042/2017)

Наиболее распространенные ГОСТ:

«ГОСТ Р 52169-2012. Национальный стандарт Российской Федерации. Оборудование и 
покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие 
требования»

ГОСТ Р ЕН 1177-2013 Покрытия игровых площадок ударопоглощающие. Определение 
критической высоты падения

ГОСТ Р 52301-2013 Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность при 
эксплуатации. Общие требования



Где искать стандарты?
1. ФГУП «Стандартинформ»:

http://www.gostinfo.ru/catalog/gostlist

Полный каталог стандартов, предусмотрена возможность 
поиска стандарта по ключевым словам, неудобством 
является – отсутствие возможности просмотра текста 
стандарта.

2. Росстандарт: http://protect.gost.ru

Свежие стандарты, возможность просмотра текста путем 
поиска по № и наименованию.

3. ООО "ЦНТИ" 
НормоКонтроль: https://standartgost.ru

Открытая база стандартов, возможность скачивания 
документов в формате PDF.



НМЦК
(статья 22 Федерального закона № 44-ФЗ)

методы определения НМЦК 

сопоставимых рыночных цен 

(анализа рынка)

нормативный

тарифный

проектно-сметный

затратный

методические рекомендации

приказ Минэкономразвития
России

от 02.10.2013 N 567 "Об
утверждении Методических
рекомендаций по применению
методов определения начальной
(максимальной) цены контракта,
цены контракта, заключаемого с
единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем)"



Нормирование 
(статья 19 ФЗ № 44-ФЗ)

требования к закупаемым заказчиком товарам, работам, услугам 
(в том числе предельной цены товаров, работ, услуг) 



Муниципальный контракт

➢ особенности

➢ заключение

➢ исполнение



Контракт (ст. 34 ФЗ № 44-ФЗ) 
проект контракта входит в документацию о закупке/прикладывается к 
извещению 

заключается с победителем (в отдельных случаях - со вторым участником) на 
условиях, предусмотренных в извещении о проведении закупки, закупочной 
документации, проекте контракта

цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения 
контракта

изменение существенных условий контракта при его исполнении допускается с 
учетом отдельных исключений

может быть предусмотрена возможность одностороннего отказа от 
исполнения контракта 

заключается в порядке и сроки, установленные для каждого способа 
определения поставщика (подрядчика, исполнителя)



➢ с учетом мер по исполнению бюджета

➢ антидемпенговые меры - не допускается выплата аванса
(ст. 37 ФЗ № 44-ФЗ)

Аванс



Исполнение контракта
(статья 94 ФЗ № 44-ФЗ)

1) приемка и экспертиза поставленного товара, результатов 
выполненной работы, оказанной услуги, а также отдельных этапов 
исполнения контракта

2) оплата заказчиком поставленного товара, выполненной работы 
(ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов 
исполнения контракта

3) взаимодействие заказчика с поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) при изменении, расторжении контракта в 
соответствии со статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ, 
применении мер ответственности и совершении иных действий в 
случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
или заказчиком условий контракта.

consultantplus://offline/ref=E8D0C860F4A0C4B14CEE4AA5B5100B01B29ED9AF834DDCC480871B4C74B81A7CF02F6E7C54A3512FBB57CE9CEBB6621BBEA51C3BE0CF543FpAVBC


Действия заказчика

➢ предоставить подрядчику возможность исполнения контракта

➢ проверять ход и качество выполнения работа, другим способом 
своевременно получать от поставщика (подрядчика, 
исполнителя)  информацию о ходе исполнения обязательств

➢ предъявить требования об уплате неустоек (штрафов, пеней)

➢ расторгнуть контракт



Изменение контракта
(ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ)

➢ изменение существенных условий контракта при 
его исполнении не допускается

➢исключения: часть 1 статьи 95 ФЗ № 44-ФЗ

➢вносятся по соглашению сторон 

➢возможность изменения этих условий должна быть 
предусмотрена закупочной документацией и 
контрактом



Исключения: 
пп а, б, в п.1. ч.1 ст. 95 ФЗ № 44-ФЗ

Условие особенности

а) цена контракта • только снижение 
• количество (объемы), качество и иные условия

контракта не меняются

б) количество товара, объем 
работы, услуги 

• по предложению заказчика 

• изменение не более чем на процентов

• при увеличении количества (объемов) допускается
изменение цены контракта

• при уменьшении количества (объемов) обязаны
уменьшить цену контракта исходя из цены единицы 
товара, работы или услуги 

в) изменение объема и (или) видов 
выполняемых работ (предметом 
контракта является выполнение 
работ по капитальному ремонту 
объекта капитального 
строительства)

допускается изменение с учетом положений бюджетного
законодательства Российской Федерации цены контракта
не более чем на десять процентов цены контракта



Претензионная работа 

Заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю)     
требование об уплате неустоек (штрафов, пеней):

в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком,   
исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного 

обязательства), предусмотренных контрактом, 

в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств,    
предусмотренных контрактом 



Расторжение 
контракта

по 
соглашению 

сторон

по решению 
суда

в 
одностороннем 

порядке



Приемка товаров (работ, услуг)

работы товары услуги

ст.94 ФЗ-44

гл 37 ГК РФ

ст.94 ФЗ-44/

ст 506-522 ГК 

РФ

ст.94 ФЗ-44

ст.779-783 ГК РФ

Заказчик обязан провести экспертизу 

 

Своими силами              С привлечением экспертов и 

             экспертных организаций 

 

Приемочная 

комиссия не 

менее 5 человек 

Должностное 

лицо 

 Правительство РФ вправе определить случаи 

обязательного проведения экспертами, экспертными 

организациями экспертизы предусмотренных 

контрактом поставленных товаров, выполненных работ, 

оказанных услуг. 

 

 



Приемка товаров (работ, услуг)

Действия по приемке товаров, работ, услуг 
 (в МК необходимо указать: место приемки, сроки приемки, 

действия заказчика по приемке: осмотр, проверка по количеству и качеству) 

 

 

Надлежащего качества 

  

                   Ненадлежащего качества 

 

 

  

Документ о приемке товара  

(акт с подписями заказчика, членов 

комиссии/экспертной организации)  

 

 

 

 

 

 Мотивированный отказ от приемки товара с 

указанием причин отказа и требованиями 

устранения недостатков в установленные сроки 
 

В отказе целесообразно отразить: 

-поставленный товар и его стоимость; 

-результаты экспертизы; 

-заключение приемочной комиссии 

с учетом выводов эксперта; 

-список выявленных недостатков; 

-подписи членов приемочной комиссии. 

 

 

Направление документов 

поставщику для подписания 

 Поставщик 

устранил 

недостатки 

 Поставщик не 

устранил недостатки 

 

 

     

Оплата товаров, работ, услуг 

 
-в течение 30 дней с даты подписания 

документа о приемке 

-для СМП или СОНО в течение 15 дней с 

даты подписания документа о приемке  

-за задержку оплаты закачку предъявляется 

неустойка п. 5 ст. 34 ФЗ-44 

 

 Повторная приемка 

 

 

оплата 

 Расторжение в 

одностороннем 

порядке  

(если условие  

 прописано в МК) 

 

 

РНП 

 



Отчетность

➢ реестр контрактов (ст. 103 ФЗ № 44-ФЗ)

➢ об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства, 
социально ориентированных некоммерческих организаций (ст.30 
ФЗ № 44-ФЗ)

Мониторинг!


