
 

 

Информация по закупке учебников 

 
В соответствии с пунктом 10 части 1 статьи 8 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – 

Закон «Об образовании в РФ») организация обеспечения муниципальных образовательных организаций и образовательных организаций субъектов 
Российской Федерации учебниками в соответствии с федеральным перечнем учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, и учебными пособиями (далее – учебники), допущенными к использованию при реализации 
указанных образовательных программ относится к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере 
образования. 

Поскольку денежные средства на закупку учебников находятся непосредственно в каждой общеобразовательной организации, закупка 
учебников осуществляется непосредственно образовательной организацией на основании положений Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ). 

Обращаем Ваше внимание, что согласно статье 3 Закона № 44-ФЗ в случае, если заказчиком является муниципальное казенное учреждение, будет 
заключаться муниципальный контракт, в случае, если заказчиком является муниципальное бюджетное учреждение - будет заключаться гражданско-
правовой договор. 

Автономные учреждения в соответствии с частью 4 статьи 15 Закона № 44-ФЗ осуществляют данные закупки в соответствии с Федеральным 
законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». 

 Закупку учебников возможно осуществлять у единственного поставщика на основании следующих пунктов части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ: 
        1) пункт 4 (сумма до 100 тыс. рублей – при этом годовой объем закупок, которые заказчик вправе осуществить на основании настоящего пункта, 

не должен превышать 2 млн. руб. или не должен превышать 5% совокупного годового объема закупок заказчика и не должен составлять более чем 50 

млн. руб. 
        2) пункт 5 (закупка государственными и муниципальными образовательными организациями на сумму до 400 тыс. руб. - при этом годовой объем 

закупок, которые заказчик вправе осуществить на основании настоящего пункта, не должен превышать 50% совокупного годового объема закупок 

заказчика и не должен составлять более чем 20 млн. рублей; 
3) пункт 14 - закупка печатных изданий или электронных изданий определенных авторов у издателей таких изданий в случае, если указанным 

издателям принадлежат исключительные права или исключительные лицензии на использование таких изданий, а также оказание услуг по 
предоставлению доступа к электронным изданиям для обеспечения деятельности государственных и муниципальных образовательных учреждений, 
государственных и муниципальных библиотек, государственных научных организаций. 

В зависимости от выбора пункта части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ процедура закупки будет несколько отличаться (см. таблицу). 
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Процедура закупки учебников, в соответствии с частью 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ) 

 
 

Необходимые процедуры для осуществления 

закупки в соответствии с Законом  

№ 44-ФЗ 

Оформленный на основании 

норм Закона  

№ 44-ФЗ документ 

Необходимость наличия данных документов в случаях: 

закупки суммой до 100 

тыс. рублей (годовой объем 

закупок до 100 тыс. руб. не 

должен превышать 2 млн. 

руб. или не должен 

превышать 5% совокупного 

годового объема закупок 

заказчика и не должен 

составлять более чем 50 

млн. руб.) 

пункт 4 части 1 статьи 93 

Закона № 44-ФЗ 

закупки 

государственными и 

муниципальными 

образовательными 

организациями на сумму 

до 400 тыс. руб. (годовой 

объем закупок до 400 тыс. 

руб. не должен превышать 

50 % совокупного годового 

объема закупок заказчика и 

не должен составлять более 

чем 20 млн. руб.) 

пункт 5 части 1 статьи 93 

Закона № 44-ФЗ 

закупки печатных изданий 

или электронных изданий 

определенных авторов у 

издателей таких изданий в 

случае, если указанным 

издателям принадлежат 

исключительные права или 

исключительные лицензии 

на использование таких 

изданий, а также оказание 

услуг по предоставлению 

доступа к электронным 

изданиям для обеспечения 

деятельности 

государственных и 

муниципальных 

образовательных 

учреждений, 

государственных и 

муниципальных библиотек 

пункт 14 части 1 статьи 93 

Закона № 44-ФЗ 

     Наличие информации о закупке в плане закупок в 

соответствии с Требованиями к форме планов 

закупок товаров, работ, услуг, утвержденных 

Постановлением Правительства РФ от 21.11.2013 № 

1043, в редакции Постановления Правительства РФ 

от 29.10.2014 (далее – Требования к плану) (часть 2 

статьи 17 Закона № 44-ФЗ, вступает в силу с 

01.01.2016) и Постановление Правительства 

Новосибирской области от 24.08.2015 №321-п 

(вступает в силу с 01.01.2016) 

план закупок  

    да: 

 одной строкой по каждому 

включенному в состав 

идентификационного кода 

закупки коду бюджетной 

классификации РФ в 

размере годового объема 

финансового обеспечения 

совокупного годового 

объема финансового 

обеспечения (подпункт «б» 

пункта 2 Требований к 

плану) 

   да: 

   одной строкой по каждому 

включенному в состав 

идентификационного кода 

закупки коду бюджетной 

классификации РФ в 

размере годового объема 

финансового обеспечения 

совокупного годового 

объема финансового 

обеспечения (подпункт «в» 

пункта 2 Требований к 

плану) 

да 
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     Размещение планов-графиков заказов на 2015-

2016 годы в единой информационной системе или до 

ввода в эксплуатацию указанной системы на 

официальном сайте РФ в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» для 

размещения информации о размещении заказов на 

поставки товаров, выполнения работ, оказание услуг 

осуществляется по правилам, действовавшим до дня 

вступления в силу Закона № 44-ФЗ, с учетом 

Приказа Минэкономразвития РФ и Федерального 

казначейства от 31.03.2015 № 182/7н (далее – 

Особенности размещения) (часть 2 статьи 112 

Закона № 44-ФЗ) 

  

 

 

план-график 

     

     Внесение изменений в план-график по каждому объекту закупки осуществляется не 

позднее чем за 10 календарных дней до дня размещения на официальном сайте извещения об 

осуществлении закупки или направления приглашения принять участие в определении 

поставщика, а в случае, если в соответствии с Законом № 44-ФЗ не предусмотрено 

размещение извещения об осуществлении закупки или направления приглашения принять 

участие в определении поставщика не позднее чем за 10 календарных дней до даты 

заключения контракта (пункт 6 Особенностей размещения) 

      Размещение плана-графика на официальном сайте по форме планов-графиков размещения 

заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков, 

утвержденной Приказом Минэкономразвития РФ Федерального казначейства от 

27.12.2011 №761/20н (пункт 5 Особенностей размещения): 

 

да:  

- указывается в столбцах 

1,9,13 формы плана-графика 

одной строкой по каждому 

коду бюджетной 

классификации в размере 

годового объема денежных 

средств по объему закупки 

(подпункт «а» пункта 4 

Особенностей размещения); 

- указывается в столбцах 

9, 13 формы планов-

графиков итоговая 

информация о годовых 

объемах закупок (тыс. руб.)  

(подпункт «а» пункта 5 

Особенностей размещения). 

да: 

- указывается в столбцах 

1,9,13 формы плана-графика 

одной строкой по каждому 

коду бюджетной 

классификации в размере 

годового объема денежных 

средств по объему закупки 

(подпункт «б» пункта 4 

Особенностей размещения); 

- указывается в столбцах 

9, 13 формы планов-

графиков итоговая 

информация о годовых 

объемах закупок (тыс. руб.) 

(подпункт «б» пункта 5 

Особенностей размещения). 

да: 

указывается в столбце 9, 

формы плана-графика 

начальная (максимальная) 

цена контракта 

 

    Обоснование закупки при формировании плана 

закупок, плана-графика путем установления 

соответствия планируемой закупки целям 

осуществления закупок, определенным с учетом 

положений статьи 13 Закона № 44-ФЗ (в том числе 

решениям, поручениям, указаниям Президента РФ, 

решениям, поручениям Правительства РФ, законам 

субъектов РФ, решениям, поручениям высших 

исполнительных органов государственной власти 

субъектов РФ, муниципальным правовым актам), а 

также законодательству РФ и иным нормативным 

правовым актам о контрактной системе в сфере 

закупок, в соответствии с Правилами 

обоснованности закупок товаров, работ и услуг для 

 

заполненная форма 

обоснованности закупок и 

утверждения плана закупок 

(форма 1), утвержденная 

Постановлением 

Правительства РФ от 

05.06.2015 №555 

 

заполненная форма 

обоснованности закупок и 

утверждения плана-графика 

закупок (форма 1), 

утвержденная 

 

 

 

да 

 

 

 

да 

 

да 
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обеспечения государственных и муниципальных 

нужд, утвержденными Постановлением 

Правительства РФ от 05.06.2015 №555, далее 

Правила обоснованности закупок (часть 1 статьи 18 

Закона № 44-ФЗ, вступает в силу с 01.01.2016) 

 

 

 

Постановлением 

Правительства РФ от 

05.06.2015 №555 

 

 

 

Размещение в единой информационной системе 

извещения об осуществлении закупки, при 

осуществлении закупки у единственного 

поставщика, не позднее чем за 5 дней до даты 

заключения контракта (часть 2 статьи 93 Закона № 

44-ФЗ) 

 

извещение об осуществлении 

закупки, размещенное в 

единой информационной 

системе 

 

 

нет 

 

нет 

 

да 

 

    Обоснование в документально оформленном 

отчете невозможности или нецелесообразности 

использования иных способов определения 

поставщика, а также цены контракта и иных 

существенных условий контракта, при заключении 

контракта с единственным поставщиком (часть 3 

статьи 93 Закона № 44-ФЗ) 

отчет о невозможности 

использования иных способов 

определения поставщика, 

обоснование цены контракта и 

иных существенных условий 

контракта 

нет нет да 

     Включение в контракт, заключенного с 

единственным поставщиком положений, указанных 

в частях 4-9, 11-13 статьи 34 Закона № 44-ФЗ (часть 

15 статьи 34 Закона №44-ФЗ) 

 

контракт не обязательно не обязательно обязательно 

    Включение в контракт, заключенного с 

единственным поставщиком положений, указанных 

в части 4 статьи 93 Закона № 44-ФЗ (расчет и 

обоснование цены контракта) 

контракт нет нет да 

    Запрос у издателей документов, подтверждающих 

исключительные права или исключительные 

лицензии на использование таких изданий (пункт 14 

части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ) 

документ, подтверждающий 

исключительные права или 

исключительные лицензии на 

использование таких изданий 

нет нет да 

  В течение трех рабочих дней с даты заключения 

контракта, заключенного с единственным 

поставщиком - направление информации, указанной 

с п.п. 1-7,9,12,14 части 2 статьи 103 Закона № 44-ФЗ) 

в реестр контрактов, заключенных заказчиками 

(часть 3 статьи 103 Закона № 44-ФЗ) в соответствии 

с постановлением Правительства РФ от 28.11.2013 

№ 1084, приказом Минфина России от 30.12.2013 № 

142н 

заполненная информация по 

форме в соответствии с 

предложениями к приказу 

Минфина России от 30.12.2013 

№ 142н 

нет нет да 
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    Проведение экспертизы для проверки 

предоставленных поставщиком результатов, 

предусмотренных контрактом, заключенного с 

единственным поставщиком в части их соответствия 

условиям контракта (может проводится заказчиком 

своими силами или к ее проведению могут 

привлекаться эксперты, экспертные организации на 

основании контрактов, заключенных в соответствии 

с Законом № 44-ФЗ) (часть 3 статьи 94 Закона № 44-

ФЗ) 

заключение экспертов да да да 

   Привлечение экспертов, экспертных организаций к 

проведению экспертизы поставленного товара по 

условиям контракта, заключенного с единственным 

поставщиком (часть 4 статьи 94 Закона № 44-ФЗ) 

заключение экспертов нет нет нет 

    Подготовка и размещение в единой 

информационной системе отчета о результатах 

отдельного этапа исполнения контракта, 

заключенного с единственным поставщиком, 

информации о поставленном товаре (часть 9 статьи 

94 Закона № 44-ФЗ) 

отчет о результатах 

отдельного этапа исполнения 

контракта, информации о 

поставленном товаре, 

выполненной работе, 

оказанной услуге, 

размещенный в единой 

информационной системе 

нет нет да 

В течение трех рабочих дней с даты изменения 

контракта, расторжения контракта, исполнения 

контракта, приемки поставленного товара (на 

условиях осуществления закупки с единственным 

поставщиком) – направление информации, 

указанной в п.8,10,11,13 части 2 статьи 103  Закона 

№ 44-ФЗ в реестр контрактов, заключенных 

заказчиками (часть 3 статьи 103 Закона № 44-ФЗ) 

заполненная информация по 

форме в соответствии с 

предложениями к приказу 

Минфина России от 30.12.2013 

№ 142н 

нет нет да 


