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Полноценное функционирование и осуществление деятельности муници-

пальных бюджетных дошкольных образовательных или общеобразовательных 

учреждений невозможно без оказания услуг другими организациями. Сторонние 

организации, выступающие поставщиками и/или подрядчиками, предоставляют, 

например, продукты питания в детские сады и школы или занимаются ремонт-

ными работами в них. Учреждения при заключении договоров с поставщиками 

и подрядчиками соблюдают требования Бюджетного кодекса [1]. 

Закупки товаров, работ и услуг для нужд учреждения осуществляются на 

основании государственных или муниципальных контрактов, заключающихся 

согласно Федеральному закону N 44-ФЗ [2]. Муниципальные контракты заклю-

чаются и оплачиваются в пределах бюджетных обязательств. 

Для учета операций с поставщиками и подрядчиками в учреждениях дей-

ствует единый план счетов для бюджетных учреждений, установленный прика-

зом Минфина России от 01.12.2010 N 157н [3]. Учет обязательств перед 
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поставщиками и подрядчиками за поставку товаров, работ и услуг ведется по 

синтетическому счету 030200000 «Расчеты по принятым обязательствам» со-

гласно приказу Минфина РФ от 16 декабря 2010 г. N 174н [4] раздела 3 «Обяза-

тельства» приложения 2. 

Учреждения ведут план-график на поставку и закупку товаров и услуг. Со-

гласно плану-графику готовится документация на котировки и аукционы. 

Расчеты с поставщиками и подрядчиками являются объектом тщательной 

проверки финансово-хозяйственной деятельности учреждения. Выверки по рас-

четам ведутся на основании следующих документов, которые учреждения регу-

лярно ведут: 

‒ акты сверок взаимных расчетов; 

‒ журнал-ордер №6, в котором отражается аналитический учет; 

‒ журнал операций, составленный на основании платежных документов, то-

варно-транспортных накладных, счетов на оплату выполненных работ, оказан-

ных услуг, актов приемки-сдачи выполненных работ и оказанных услуг. 

В соответствии с частью 2 статьи 38 Федерального закона N 44-ФЗ если со-

вокупный годовой объем закупок заказчика не превышает сто миллионов рублей 

и у заказчика отсутствует контрактная служба, заказчик назначает должностное 

лицо – контрактного управляющего. Контрактный управляющий несет ответ-

ственность за осуществление закупки и исполняет соответствующие функции, 

предусмотренные частью 4 статьи 38. При этом, согласно части 6 той же статьи, 

контрактный управляющий должен иметь высшее образование или дополни-

тельное профессиональное образование в сфере закупок. 

Как показывает практика, назначение контрактного управляющего в муни-

ципальном бюджетном учреждении, осуществляющем образовательную дея-

тельность, бывает весьма затруднительно. 

В подобных учреждениях заказчиком выступает директор (школы или дет-

ского сада), который, в соответствии с Законом N 44-ФЗ, не может быть кон-

трактным управляющим. В малонаселенных городах, поселках и деревнях штат-

ная численность работников школы или детского сада очень мала. Сотрудники 
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не имеют соответствующей квалификации по приему закупок и, следовательно, 

не могу быть назначены контрактными управляющими. Безусловно, существуют 

курсы повышения квалификации, но, как правило, они все проводятся на плат-

ной основе. Средств, выделяемых учреждению недостаточно. Вводить новую 

штатную должность, занимающуюся только закупками, неэффективно, так как 

существуют сельские и деревенские школы и детские сады с годовым объемом 

закупок товаров, не превышающих пять миллионов рублей. 

Исходя из вышесказанного, можно предложить внести поправки в статью 

38 Федерального закона N 44-ФЗ с целью совершенствования процедуры заку-

пок муниципальными учреждениями. Необходимо провести дифференциацию 

учреждений в зависимости от годового объема закупок, исчисляемого в денеж-

ном эквиваленте, и, на основании этого, принять решение о необходимости 

назначения контрактного управляющего. Целесообразно предложить, например, 

чтобы в учреждениях, годовой объем закупок которых не превышает десять мил-

лионов, контрактным управляющим назначать директора учреждения. 

Кроме того, для малочисленных бюджетных организаций необходимо пере-

смотреть законодательство, предусматривающее участие в электронных закуп-

ках. Основная проблема заключается в том, что при осуществлении закупок на 

денежную сумму, превышающую четыреста тысяч рублей, требуется участво-

вать в электронных торгах. Такая процедура очень длительна: с момента подачи 

заявки до заключения контракта с поставщиком на оказание работ или услуг мо-

жет пройти более одного месяца. Такое длительное ожидание неоправданно, 

если объем работ или товаров, необходимых заказчику, очень мал. Более того, 

зачастую поставщиков товаров, работ и услуг не интересуют такие малые объ-

емы поставок и данные аукционы признаются несостоявшимися. 

В связи с этим было бы уместно внести изменения в проведение и участие 

малочисленных бюджетных учреждений в процедурах закупок. Возможно, было 

бы эффективнее и в этом случае разделить учреждения по денежному объему 

закупок и, при малом объеме проводить не электронные аукционы, а позволить 

таким учреждениям заключать договоры с единственным поставщиком. 
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Стоит надеяться, что вышеописанные предложения оптимизируют проце-

дуру расчетов с поставщиками и подрядчиками в малочисленных бюджетных 

учреждениях, осуществляющих образовательную деятельность. 
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