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Введение

Для эффективной деятельности по организации учеб-
но-воспитательного процесса и развитию образовательного 
учреждения менеджеру в сфере образования необходимо 
создавать условия для стабильного функционирования до-
школьного образовательного учреждения и в то же время 
постоянно инициировать изменения. И то, и другое прямо 
зависит от быстро меняющегося в России, во многом не- 
определенного и противоречивого правового регулирования 
образования и смежных областей, затрагивающих сферу об-
разования. 

На практике такая ситуация приводит к отрыву прак-
тической деятельности менеджера от действующего зако-
нодательства, что может привести к ряду неблагоприятных 
последствий. В связи с этим любые направления модерни-
зации образования должны сопровождаться соответствую-
щими изменениями нормативно-правовой базы, а их отсут-
ствие либо запаздывание, равно как и незнание актуальной 
«правовой картины» системы образования менеджером до-
школьного образовательного учреждения, способно отрица-
тельно сказаться на любых благих намерениях и начинаниях.

Изучение настоящего курса направлено на преодоле-
ние пробелов в правовых знаниях администраторов сферы 
образования и призвано сформировать у них четкие пред-
ставления о действующем правовом регулировании управ-
ления материально-техническими ресурсами образователь-
ных учреждений.
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Глава 1. Методическое описание курса 
1.1 Дисциплина относится к вариативной части образовательной 
программы:  Б1.В.ОД.3. 
Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах – 2 ЗЕТ (72 часа). 
Форма промежуточной аттестации по дисциплине – экзамен (9 часов). 
1.2 Курс «Управление материально-техническими ресурсами в 
дошкольном образовательном учреждении» разработан как результат 
обобщения опыта управленческой работы в системе образования и 
предназначен для магистрантов, слушателей курсов повышения 
квалификации и студентов, обучающихся по направлениям 
«Дошкольное образование», «Менеджмент в дошкольном 
образовании». 
1.3 Дисциплина является основой для подготовки и написания ВКР. 
1.4 Цели дисциплины - сформировать представления о действующем 
правовом регулирования управления материально-техническими 
ресурсами дошкольных образовательных учреждений. 
1.5 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине в 
форме требований к знаниям, умениям, владениям способами 
деятельности и навыками их применения в практической деятельности 
(компетенциям). 

Таблица 1 
Планируемые результаты обучения 

№ 
п/п 

Компетенция 
(содержание 

и 
обозначение 

в 
соответствии 
с ФГОС ВО и 

ОПОП) 

Конкретизированные цели освоения 
дисциплины 

знать уметь владеть 

1. ПК-13 – готов 
изучать 
состояние и 
потенциал 
управляемой 
системы и ее 
макро- и 
микроокружен
ия путем 
использовани
я комплекса 
методов 
стратегическо
го и 
оперативного 
анализа 

З.1 какие 
знания и 
способности 
требуются 
для 
осуществлен
ия 
финансово-
хозяйственно
й 
деятельност
и, 
управления 
материально
-
техническим

У.1 выбирать 
ценностные, 
теоретически
е основания 
для 
овладения 
технологиям
и управления 
материально
-
техническим
и ресурсами 

В.1 
навыками 
осуществлен
ия 
индивидуаль
ной и 
коллективно
й рефлексии 
финансово-
хозяйственно
й 
деятельност
и 
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и ресурсами 
ДОУ 

2. ПК-14 – готов 
исследовать, 
организовыва
ть и 
оценивать 
управленческ
ий процесс с 
использовани
ем 
инновационн
ых 
технологий 
менеджмента, 
соответствую
щих общим и 
специфически
м 
закономернос
тям развития 
управляемой 
системы 

З.2 
нормативное 
обеспечения 
и 
теоретически
е основы 
менеджмент
а 
материально
-технических 
ресурсов в 
образовател
ьном 
учреждении 

У.2 
принимать 
управленчес
кие решения 
по развитию 
материально
-технической 
базы ДОУ 
как элемента 
развивающе
й  
культурной 
среды на 
основе 
научных 
технологий 
менеджмент
а 
материально
-технических 
ресурсов. 

В.2 
научными 
технологиям
и управления 
различными 
материально
-
техническим
и объектами 
среды ДОУ 
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2 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Таблица 2 

Разделы дисциплины, виды учебной деятельности 

№ 
п/п 

Наименован
ие раздела  

(формулиров
ки 

изучаемых  
вопросов) 

Виды учебной деятельности, включая 
самостоятельную работу студентов (в часах) 

Л ЛР ПЗ СРС Все
го 

1 2 4 5 6 7 8 

I Раздел I. 
Теоретическ
ие аспекты 
управления 
материально
-
техническим
и ресурсами 
образовател
ьной 
организации 

2 - 6 13 21 

I.1 Основные 
понятия 
материально
-
технического 
обеспечения 
образовател
ьной 
организации 

2 - 2 4,5 8,5 

I.2 Нормативно-
правовые 
акты, 
регламентир
ующие 
требования к 
материально
-технической 
базе ДОО 

- - 4 8,5 12,
5 
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II Раздел II. 
Современны
е механизмы 
управления 
материально
-
техническим
и ресурсами 
дошкольного 
образовател
ьной 
организации 

- - 14 28 42 

II.1 Муниципаль
ное 
образовател
ьное 
учреждение 
как 
муниципальн
ый заказчик 

- - 4 8 12 

II.2 Формы 
размещения 
муниципальн
ого заказа 

- - 8 16 24 

II.3 Ответственн
ость за 
нарушение 
законодател
ьства в 
сфере 
размещения 
муниципальн
ых заказов 

- - 2 4 6 

...                                                   
Всего 

2 - 20 41 63 
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Таблица 3 
Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) 

Раздел 1. Теоретические аспекты управления материально-
техническими ресурсами образовательной организации. 

Требования к результатам освоения раздела: ПК-13: З.1; ПК-14: З.2.  
Содержание раздела 

 
Тема I.1 Основные понятия материально-технического обеспечения 
образовательной организации  
Управление материально-техническими ресурсами. Процессы 
управления материально-техническими ресурсами. Структура 
материально-технического обеспечения. Основные принципы 
планирования материально-технических ресурсов образовательной 
организации. Основные понятия в управлении материально-
техническими ресурсами. Схема управления материально-
техническими ресурсами образовательной организации. Алгоритм 
материально-технического обеспечения образовательной организации. 
Функциональные обязанности заведующего и заместителя 
заведующего по административно-хозяйственной части по 
обеспечению дошкольного образовательной организации материально-
техническими ресурсами. 
Тема I.2. Нормативно-правовые акты, регламентирующие требования к 
материально-технической базе ДОО 
Требования к материально-техническим ресурсам в основных 
нормативно-правовых документах федерального уровня. Основные 
требования СаНПиНов к материально-технической базе дошкольного 
образовательной организации. Особенности материально-технических 
ресурсов в различных по формам дошкольных образовательных 
учреждениях (бюджетные, автономные).  

План лекций План 
лабораторных 

работ 

План семинарских 
занятий 

Тема I.1 Основные 
понятия материально-
технического 
обеспечения 
образовательной 
организации. 
Кол-во часов: 2 
1. Управление 
материально-
техническими 
ресурсами 
2. Процессы 
управления 
материально-

 Тема I.1 Основные 
понятия материально-
технического 
обеспечения 
образовательной 
организации. 
Кол-во часов: 2 
Форма проведения: 
круглый стол. 
Изучаемые вопросы:  
1. Основные понятия в 
управлении 
материально-
техническими 
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техническими 
ресурсами 
3. Структура 
материально-
технического 
обеспечения 
4. Основные 
принципы 
планирования 
материально-
технических ресурсов 
образовательного 
учреждения. 
Список литературы: 
[1-4] 
Информационное 
сопровождение: 
Мультимедийная 
презентация 

ресурсами. 
2. Схема управления 
материально-
техническими 
ресурсами 
образовательного 
учреждения 
3. Алгоритм 
материально-
технического 
обеспечения 
образовательного 
учреждения. 
4. Основные принципы 
планирования 
материально-
технических ресурсов 
образовательного 
учреждения. 
Список литературы: 
[4-21] 
Информационное 
сопровождение: 
Мультимедийная 
презентация 
 
Тема I.2. Нормативно-
правовые акты, 
регламентирующие 
требования к 
материально-
технической базе ДОО 
Кол-во часов: 4 
Форма проведения: 
круглый стол. 
Изучаемые вопросы:  
1. Требования 
санитарно-
эпидемиологических 
правил и нормативов к 
материально-
техническому 
обеспечению 
дошкольного 
образовательного 
учреждения. 
2. Особенности 
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управления 
материально-
техническими 
ресурсами в различных 
по формам организации 
дошкольных 
образовательных 
учреждениях 
3. Нормативно-
правовое обеспечение 
управления 
материально-
техническими 
ресурсами дошкольного 
образовательного 
учреждения. 
4. Функциональные 
обязанности 
заведующего и 
заместителя 
заведующего по 
административно-
хозяйственной части по 
обеспечению 
дошкольного 
образовательного 
учреждения 
материально-
техническими 
ресурсами. 
Список литературы: 
[4-21] 
Информационное 
сопровождение: 
Мультимедийная 
презентация 

Самостоятельная работа 
Инвариантная часть Вариативная часть 

Составить мини-словарь основных 
терминов курса.  
Подготовить презентацию по 
каждому вопросу плана 
практического занятия. 
Составить таблицу по соотнесению 
требований различных 
нормативно-правовых актов к 
материально-техническим 

Оценить актуальное состояние 
материально-технических 
ресурсов одного ДОУ. 
Составить годовой план 
управления материально-
техническими ресурсами. 
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ресурсам дошкольного 
образовательного учреждения. 
Составить презентацию по теме 
«Санитарно-эпидемиологические 
правила и нормативы о 
материально-технических 
ресурсах» 

Паспорт оценочных средств по разделу 
Код контролируемой компетенции  (или её 
части) и ее формулировка 

наименование 
оценочного средства 

ПК-13: З.1;  
ПК-14: З.2. 

Оценка знаний: 
Доклад. Дискуссия. 
Тексты глоссария, 
содержание 
презентаций. 

Раздел II. Современные механизмы управления материально-
техническими ресурсами дошкольного образовательной организации 
Требования к результатам освоения раздела: ПК-13: У.1, В.1; ПК-14: 

У.2, В.2.  
Содержание раздела 

 
Тема II.1 Муниципальное образовательное учреждение как 
муниципальный заказчик 
Образовательное учреждение как муниципальный заказчик. 
Организационные требования к деятельности образовательных 
учреждений по размещению муниципальных заказов.  
Тема II.2. Формы размещения муниципального заказа 
Принципы контрактной системы в сфере закупок. Контрактная система: 
основные понятия. Единая информационная система в сфере закупок и 
её составляющие. Контракт в контрактной системе: понятие контракта. 
Условия заключения контракта. Банковское сопровождение контрактов. 
Особенности исполнения и обеспечения контракта. Экспертиза и 
приемка результатов. Изменение и расторжение контракта. 
Нормирование, планирование, обоснование. Способы определения 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей). 
Тема II.3 Ответственность за нарушение законодательства в сфере 
размещения муниципальных заказов 
Ответственность за нарушение законодательства в сфере размещения 
муниципальных заказов. Гражданско-правовая ответственность. 
Уголовная ответственность. Нормативные документы о рекомендации 
федеральных органов исполнительной власти. 
План лекций План лабораторных 

работ 
План семинарских занятий 

  Тема II.1 Муниципальное 
образовательное 
учреждение как 
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муниципальный заказчик 
Кол-во часов: 2 
Форма проведения: 
круглый стол. 
Изучаемые вопросы:  
1. Контракт в контрактной 
системе: понятие 
контракта. 
2. Условия заключения 
контракта. Банковское 
сопровождение контрактов  
3. Особенности 
исполнения и обеспечения 
контракта. Экспертиза и 
приемка результатов. 
4. Изменение и 
расторжение контракта. 
Список литературы: 
[4-21] 
Информационное 
сопровождение: 
Мультимедийная 
презентация 
 
Тема II.2. Формы 
размещения 
муниципального заказа 
Кол-во часов: 4 
Форма проведения: 
круглый стол. 
Изучаемые вопросы:  
1. Порядок 
осуществления закупок 
путем запроса котировок 
2. Порядок 
осуществления закупок 
путем запроса 
предложений 
3. Порядок 
осуществления закупок у 
единственного поставщика, 
исполнителя, подрядчика. 
Список литературы: 
[4-21] 
Информационное 
сопровождение: 
Мультимедийная 



17 

презентация 
 
Тема II.3 Ответственность 
за нарушение 
законодательства в сфере 
размещения 
муниципальных заказов 
Кол-во часов: 4 
Форма проведения: 
круглый стол. 
Изучаемые вопросы:  
1. Мониторинг, контроль и 
аудит в сфере закупок. 
2. Административные 
правонарушения в сфере 
размещения заказов. 
Список литературы: 
[13-20] 
Информационное 
сопровождение: 
Мультимедийная 
презентация 

Самостоятельная работа 
Инвариантная часть Вариативная часть 

Составить номенклатуру 
нормативно-правовых актов, 
регулирующих деятельность 
как муниципального заказчика. 
Составить приказ 
заведующего о создании 
котировочной комиссии. 
Составить извещение о 
проведении запроса котировок 
цен. 
Раскрыть особенности 
проведения открытого 
аукциона в электронной 
форме. 
Из соответствующих кодексов 
выписать основные статьи 
регулирующие 
ответственность за 
нарушение законодательства 
в сфере размещения 
муниципальных заказов. 

На основе анализа существующего 
состояния материально-технических 
ресурсов составить план закупок на 
одни квартал.  
Составить котировочную заявку. 
Составить примерный протокол 
заседания котировочной комиссии. 

Паспорт оценочных средств по разделу 
Код контролируемой компетенции  (или её наименование оценочного 
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части) и ее формулировка средства 
ПК-13: У.1, В.1; ПК-14: У.2, В.2. Оценка умений: 

Использование 
терминологии, 
методологии и методов в 
текстах работ. 
содержание презентаций. 
Разработка проектов, 
нормативных документов. 
Оценка владений: 
Демонстрация умений. 
Применение документов. 

 
 
3 СОДЕРЖАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

Таблица 4 
Самостоятельная работа по дисциплине 

Раздел  
Тема для 
самостоя
тельного 
изучения 

Задание для 
самостоятельно
го выполнения 

студентом 

Кол-
во 
часо
в 

Мето
диче
ское 
обес
пече
ние 

Форм
а 

отчетн
ости 

Раздел I. 
Теоретическ
ие аспекты 
управления 
материально
-
техническим
и ресурсами 
образовател
ьной 
организации 

Основные 
понятия 
материал
ьно-
техническ
ого 
обеспече
ния 
образоват
ельной 
организац
ии 

Составить мини-
словарь основных 
терминов курса. 
Подготовить 
презентацию по 
каждому вопросу 
плана 
практического 
занятия.  

4 1-4 Глосса
рий 

 Норматив
но-
правовые 
акты, 
регламен
тирующие 
требован
ия к 
материал
ьно-
техническ

Составить 
таблицу по 
соотнесению 
требований 
различных 
нормативно-
правовых актов к 
материально-
техническим 
ресурсам 
дошкольного 

4 1-4 Табли
цы. 
Проект
ы 
норма
тивных 
докуме
нтов 
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ой базе 
ДОО 

образовательного 
учреждения. 
Составить 
презентацию по 
теме «Санитарно-
эпидемиологичес
кие правила и 
нормативы о 
материально-
технических 
ресурсах». 
Оценить 
актуальное 
состояние 
материально-
технических 
ресурсов одного 
ДОУ. Составить 
годовой план 
управления 
материально-
техническими 
ресурсами. 

Раздел II. 
Современны
е механизмы 
управления 
материально
-
техническим
и ресурсами 
дошкольного 
образовател
ьной 
организации 

Муниципа
льное 
образоват
ельное 
учрежден
ие как 
муниципа
льный 
заказчик 

Составить 
номенклатуру 
нормативно-
правовых актов, 
регулирующих 
деятельность как 
муниципального 
заказчика. На 
основе анализа 
существующего 
состояния 
материально-
технических 
ресурсов 
составить план 
закупок на одни 
квартал. 
комиссии. 

4 1-4 Тексты 
проект
ов. 
Мульт
имеди
йная 
презен
тация. 

 Формы 
размещен
ия 
муниципа
льного 
заказа 

Составить приказ 
заведующего о 
создании 
котировочной 
комиссии. 
Составить 

8 1-4 Тексты 
проект
ов 



20 

извещение о 
проведении 
запроса 
котировок цен. 
Составить 
котировочную 
заявку. Составить 
примерный 
протокол 
заседания 
котировочной 
Раскрыть 
особенности 
проведения 
открытого 
аукциона в 
электронной 
форме. 

 Ответстве
нность за 
нарушени
е 
законодат
ельства в 
сфере 
размещен
ия 
муниципа
льных 
заказов 

Из 
соответствующих 
кодексов 
выписать 
основные статьи 
регулирующие 
ответственность 
за нарушение 
законодательства 
в сфере 
размещения 
муниципальных 
заказов. 

2 1-4 Тексты 
проект
ов 

 
4 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (сквозная нумерация) 
4.1 Основная литература 
1. Матвеев В.Ю., Рожков А.И. Нормативно-правовые основы 
деятельности образовательных учреждений. Конкурсные торги и 
закупки: Учебно-методический комплект материалов для подготовки 
тьюторов. - М.: АПК и ППРО, 2007. - 58 с.- 
http://window.edu.ru/resource/479/62479 
2. Мусарский М.М., Фильчагина Т.М. Развитие экономической 
самостоятельности образовательных учреждений: Учебно-
методический комплект материалов для подготовки тьюторов. - М.: АПК 
и ППРО, 2007. - 56 с 
3. Плахова Л.М., Решетников Н.Н., Шимутина Е.Н. Организация 
труда руководителя образовательного учреждения: Учебно-

http://window.edu.ru/resource/479/62479
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методический комплект материалов для подготовки тьюторов. - М.: АПК 
и ППРО, 2007. - 64 с. 
4. Управление материально-техническими ресурсами в 
образовательном  учреждении: учеб.метод.пособие / сост. 
Н.В.Войниленко. – Челябинск: ЧГАА, 2014. – 72с. 
 
Дополнительная литература 
5. Вавилова А.А. Оперативное управление имуществом школы // 
Справочник руководителя образовательного учреждения. – 2003. – 
№10. – С. 46-53. 
6. Войниленко, Н.В. Управление оцениванием качества 
образования специальной (коррекционной) образовательной системы 
школы-интерната / Н.В. Войниленко, С.Г.Молчанов // Специальное 
образование. – 2012. – №4. – С. 21-27. 
7. Войниленко Н.В Основные формы государственно-
общественного управления дошкольной образовательной 
организацией / Н.В. Войниленко, Н.Е.Лунгу // Роль педагогики и 
психологии в развитии общества. Сборник статей Международной 
научно-практической конференции. – Уфа: Аэтерна, 2014. – С. 11-13. 
8. Методические рекомендации о порядке организации и 
проведении запроса котировок и запроса предложений. – Челябинск: 
Главное контрольное управление Челябинской области, 2013. – 29 с. 
9. Методические рекомендации о порядке организации проведения 
конкурсов, в том числе конкурсов с ограниченным участием и 
двухэтапных конкурсов. – Челябинск: Главное контрольное управление 
Челябинской области, 2013. – 26 с. 
10. Методические рекомендации по осуществлению закупок у 
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) и особенностям 
заключения контрактов на энергосервис. – Челябинск: Главное 
контрольное управление Челябинской области, 2013. – 29 с.  
11. Методические рекомендации по применению основных 
положений ФЗ-44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд». – Челябинск: Главное контрольное управление Челябинской 
области, 2013. – 33 с. 
12. Методические рекомендации по разъяснению порядка 
заключения, исполнения, изменения и расторжения контракта в 
контрактной системе. – Челябинск: Главное контрольное управление 
Челябинской области, 2013. – 34 с. 
13. Таблица административных правонарушений в сфере 
размещения заказов. – Челябинск: Главное контрольное управление 
Челябинской области, 2012. – 18 с. 
 
4.3 Перечень учебно-методического обеспечения для 
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине.  
14. Федеральный закон от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении 
заказов на поставки услуг для государственных и муниципальных 
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нужд» (с последующими изменениями и дополнениями). // «Российская 
газета» от 28 июля 2005 г. – Федеральный выпуск №3832. 
15. Бюджетный кодекс Российской Федерации. Федеральный закон 
от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ (с последующими изменениями и 
дополнениями). // «Российская газета» (интернет портал) от 12 августа 
1998 г.  
16. Уголовный кодекс российской Федерации. Федеральный закон от 
13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (с последующими изменениями и 
дополнениями). // «Российская газета» (интернет портал) от 8 июня 
2010 г. 
17. Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях. Федеральный закон от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ 
(с последующими изменениями и дополнениями). // «Российская 
газета» от 31 декабря 2001 г. – Федеральный выпуск № 2868. 
18. Гражданский кодекс Российской федерации. Часть первая. 
Федеральный закон от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ (с последующими 
изменениями и дополнениями). // «Российская газета» (интернет 
портал) от 24 марта 2008 г. 
19. Федеральный закон от 16 июня 200 г. № 82-ФЗ «О минимальном 
размере оплаты труда». // «Российская газета» (интернет портал) от 19 
июня 2000 г. 
20. Постановление Правительства РФ от 18 сентября 2006 г №577 
«О признании утратившими силу некоторых актов Правительства 
российской Федерации по вопросам кадрового обеспечения в сфере 
размещения заказов». // «Российская газета» от 26 сентября 2006 г. – 
Федеральный выпуск № 4180. 
 
4.4 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет (далее - сеть Интернет), необходимых для освоения 
дисциплины. 
21. Письмо Минэкономразвития России от 16 февраля 2006 г. №Д07-
291. // Гарант «Информационно-правовой портал». – 
http://base.garant.ru/12148797/. 
5 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
 
 

Таблица 5 
5.1 Оценочные средства контроля формируемых компетенций 
Шифр и формулировка компетенции 
ПК-13 – готов изучать состояние и 
потенциал управляемой системы и 
ее макро- и микроокружения путем 
использования комплекса методов 
стратегического и оперативного 

Оценка знаний: 
Доклад. Дискуссия. 
Тексты глоссария, содержание 
презентаций. 
Оценка умений: Использование 

http://base.garant.ru/12148797/
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анализа  
З.1 какие знания и способности 
требуются для осуществления 
финансово-хозяйственной 
деятельности, управления 
материально-техническими 
ресурсами ДОУ  
У.1 выбирать ценностные, 
теоретические основания для 
овладения технологиями 
управления материально-
техническими ресурсами  
В.1 навыками осуществления 
индивидуальной и коллективной 
рефлексии финансово-
хозяйственной деятельности 

терминологии, методологии и 
методов в текстах работ. 
содержание презентаций. 
Разработка проектов, 
нормативных документов. 
Оценка владений: Демонстрация 
умений. Применение 
документов. 

ПК-14 – готов исследовать, 
организовывать и оценивать 
управленческий процесс с 
использованием инновационных 
технологий менеджмента, 
соответствующих общим и 
специфическим закономерностям 
развития управляемой системы  
З.2 нормативное обеспечения и 
теоретические основы 
менеджмента материально-
технических ресурсов в 
образовательном учреждении 
У.2 принимать управленческие 
решения по развитию материально-
технической базы ДОУ как 
элемента развивающей  культурной 
среды на основе научных 
технологий менеджмента 
материально-технических ресурсов.  
В.2 научными технологиями 
управления различными 
материально-техническими 
объектами среды ДОУ 

Оценка знаний: 
Доклад. Дискуссия. 
Тексты глоссария, содержание 
презентаций. 
Оценка умений: Использование 
терминологии, методологии и 
методов в текстах работ. 
содержание презентаций. 
Разработка проектов, 
нормативных документов. 
Оценка владений: Демонстрация 
умений. Применение 
документов. 

 
5.2 Типовые контрольные задания или иные материалы для 
текущего контроля 
1. Составить мини-словарь основных терминов курса.  
2. Подготовить презентацию по каждому вопросу плана 
практического занятия. 
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3. Составить таблицу по соотнесению требований различных 
нормативно-правовых актов к материально-техническим ресурсам 
дошкольного образовательного учреждения. 
4. Составить презентацию по теме «Санитарно-эпидемиологические 
правила и нормативы о материально-технических ресурсах» 
5. Оценить актуальное состояние материально-технических ресурсов 
одного ДОУ. 
6. Составить годовой план управления материально-техническими 
ресурсами. 
7. Составить номенклатуру нормативно-правовых актов, 
регулирующих деятельность как муниципального заказчика. 
8. На основе анализа существующего состояния материально-
технических ресурсов составить план закупок на одни квартал. 
9. Составить приказ заведующего о создании котировочной 
комиссии. 
10. Составить извещение о проведении запроса котировок цен. 
11. Составить котировочную заявку. 
12. Составить примерный протокол заседания котировочной комиссии. 
13. Раскрыть особенности проведения открытого аукциона в 
электронной форме. 
14. Из соответствующих кодексов выписать основные статьи 
регулирующие ответственность за нарушение законодательства в 
сфере размещения муниципальных заказов. 

 
5.3 Шкалы оценивания знаний, умений и способов владения 

ими на разных уровнях их усвоения 
Для оценивания сформированности компетенции используется 

интервальная шкала. Интервальная шкала как более значимая 
включает остальные (порядковую, наименования, отношений) и 
позволяет определить значение «весовых коэффициентов» 
успешности усвоения знаний, умений и способов владения ими. Эта 
шкала используется для оценивания качества выполнения  
разноуровневых заданий контрольной работы (либо другого средства 
оценивания). В контрольную работу включаются задания I,II,III уровней.  

Таблица 6 
Интервальная шкала расчета весовых коэффициентов 

качества усвоения ЗУВ. 
Уровень 

конкретизированной 
цели 

Шкалы оценивания 
Пор
ядка 

Наимен
ования 

Отноше
ния Интервалов 

Знать 

 
I 

распозн
ание, 

запомин
ание, 

пониман
ие 

I:II:III 
9 : 7 : 9 

I:II:III 
9 : 7 : 9 

36: 28:36 
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Уметь II примене
ние 

Владеть III владени
е 

 
5.4 Требования к отбору заданий для текущего 

контроля сформированности компетенций и промежуточной 
аттестации:  
1. Первая группа заданий (теоретического содержания) на 
проверку усвоения знаний на уровнях распознавания, запоминания, 
понимания.  
2. Вторая группа заданий на проверку умения применять знания 
на основе алгоритмических предписаний.  
3. Третья группа заданий на умение применять знания в 
нестандартной ситуации.  

 
5.5 Способы проверки и оценки заданий промежуточной 
аттестации и сформированности компетенции: 
1. Определение коэффициента успешности (КУI, КУII, КУIII) 
выполнения заданий на основе метода поэлементного и 
пооперационного анализа  

Кy=n/m; 
Кy – коэффициент успешности; n – количество выполненных операции 

(заданий) студентом;  
m – общее количество операций (заданий), которые должен выполнить 

студент. 
 
2. Определение коэффициента сформированности компетенции 
(ККОМ) по результатам выполнения разноуровневых заданий 
(промежуточная аттестация) 
 Если в промежуточный контроль включено три разноуровневых 
задания, то формула для расчета коэффициента сформированности 
компетенции имеет вид: 

ККОМ=0,36*КУI+ 0.28*КУII + 0.36*КУIII 
 Используя шкалу В.П. Беспалько, можно сделать вывод, что 
студент у которого коэффициент сформированности компетенций 
составляет 0,7-0,5 готов и способен осуществлять её в своей 
профессиональной деятельности, в частности на педагогической 
практике.  
5.6 Порядок проведения промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация (зачет или экзамен) включает в 
себя два этапа. 

Первый этап проводится в форме контрольной работы по 
завершении изучения дисциплины до начала экзаменационной сессии. 

В рабочей программе должны быть представлены примеры 
типовых заданий или вариант теста. 
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Студент допущен к экзамену (зачету) если коэффициент 
сформированности компетенции больше или равен значению 0,5. 

Второй этап - экзамен в установленные расписанием сроки.  
Форма проведения экзамена, которая определена 

преподавателем и утверждена на кафедре.  
Перечень вопросов и заданий для подготовки к экзамену. 

1. Управление материально-техническими ресурсами. 
2. Процессы управления материально-техническими ресурсами. 
3. Структура материально-технического обеспечения. 
4. Основные принципы планирования материально-технических 

ресурсов дошкольного образовательного учреждения. 
5. Основные понятия в управлении материально-техническими 

ресурсами. 
6. Схема управления материально-техническими ресурсами 

дошкольного образовательного учреждения 
7. Алгоритм материально-технического обеспечения 

дошкольного образовательного учреждения. 
8. Требования к материально-техническим ресурсам в основных 

нормативно-правовых документах федерального уровня. 
9. Требования к материально-техническим ресурсам в 

нормативно-правовых актах регионального и муниципального уровней. 
10. Основные требования СаНПиНов к материально-технической 

базе дошкольного образовательного учреждения 
11. Особенности материально-технических ресурсов в различных 

по формам дошкольных образовательных учреждениях (бюджетные, 
автономные). 

12. Нормативно-правовое обеспечение управления материально-
техническими ресурсами дошкольного образовательного учреждения. 

13. Функциональные обязанности заведующего и заместителя 
заведующего по административно-хозяйственной части по 
обеспечению дошкольного образовательного учреждения материально-
техническими ресурсами. 

14. Федеральный закон Российской Федерации от 5 апреля 2013 
г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».  

15. Закон о контрактной системе: цели и сфера применения. 
Принципы контрактной системы в сфере закупок.  

16. Контрактная система: основные понятия.  
17. Особенности закупок, осуществляемых бюджетными 

учреждениями.  
18. Конкурс как основной способ закупок. Виды конкурсов.  
19. Конкурсная документация.  
20. Особенности проведения конкурсов с ограниченным участием 

и двухэтапных конкурсов. 
21. Порядок осуществления заупок путем запроса котировок.  
22. Порядок осуществления заупок путем запроса предложений.  
23. Порядок осуществления закупок у единственного поставщика, 
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исполнителя, подрядчика.  
24. Мониторинг, контроль и аудит в сфере закупок.  
25. Ответственность в контрактной системе.  
26. Административные правонарушения в сфере размещения 

заказов. 
5.7 Примерные критерии оценивания знаний студентов 

на экзамене (зачете) 

5 
«отлично» 

-дается комплексная оценка предложенной 
ситуации; 
-демонстрируются глубокие знания теоретического 
материала и умение их применять; 
- последовательное, правильное выполнение  всех 
заданий; 
-умение обоснованно излагать свои мысли, делать 
необходимые выводы. 

4 
«хорошо» 

-дается комплексная оценка предложенной 
ситуации; 
-демонстрируются глубокие знания теоретического 
материала и умение их применять;  
- последовательное, правильное выполнение  всех 
заданий; 
-возможны единичные ошибки, исправляемые самим 
студентом после замечания преподавателя; 
-умение обоснованно излагать свои мысли, делать 
необходимые выводы. 

3 
«удовлетворит

ельно» 
(зачтено) 

-затруднения с комплексной оценкой предложенной 
ситуации; 
-неполное теоретическое обоснование, требующее 
наводящих вопросов преподавателя; 
-выполнение заданий при подсказке преподавателя; 
- затруднения в формулировке выводов. 

2 
«неудовлетво
рительно» 

- неправильная оценка предложенной ситуации; 
-отсутствие теоретического обоснования 
выполнения заданий. 

6 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (оставить какие необходимо и 
дополнить своими видами занятий). 

Таблица 7 
Вид учебных 
занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Написание  конспекта лекций: кратко, 
схематично, последовательно фиксировать 
основные положения, выводы, формулировки, 
обобщения; помечать важные мысли, выделять 
ключевые слова, термины. Проверка терминов, 
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понятий с помощью энциклопедий, словарей, 
справочников с выписыванием толкований в 
тетрадь. Обозначить вопросы, термины, 
материал, который вызывает трудности, 
пометить и попытаться найти ответ в 
рекомендуемой литературе. Если 
самостоятельно не удается разобраться в 
материале, необходимо сформулировать 
вопрос и задать преподавателю на 
консультации,  на практическом занятии. 
Уделить внимание следующим понятиям 
(перечисление понятий) и др. 

Практические 
занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое 
внимание целям и задачам структуре и 
содержанию дисциплины. Конспектирование 
источников. Работа с конспектом лекций, 
подготовка ответов  к контрольным вопросам, 
просмотр рекомендуемой литературы, работа с 
текстом (указать текст из источника и др.). 
Прослушивание аудио- и видеозаписей по 
заданной теме, решение расчетно-графических 
заданий, решение задач по алгоритму и др.  

Контрольная 
работа/индивидуаль

ные задания 

Знакомство с основной и дополнительной 
литературой, включая справочные издания, 
зарубежные источники, конспект основных 
положений, терминов, сведений, требующих 
для запоминания и являющихся 
основополагающими в этой теме. Составление 
аннотаций к прочитанным литературным 
источникам и др.  

Подготовка к 
экзамену  

При подготовке к экзамену необходимо 
ориентироваться на конспекты лекций, 
рекомендуемую литературу и др. 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
Использование на занятиях электронных изданий (чтение лекций с 
использованием слайд-презентаций, графических объектов, видео- 
аудио- материалов, в том числе и через Интернет). 
Организация взаимодействия с обучающимися посредством 
электронной почты. 
Подготовка студентами мультимедийных презентаций, видео-
материалов. 
Электронные и мультимедийные учебники и учебные пособия. 
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8 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 
Лекционная аудитория оборудования мультимедиа. 
Аудитория на 25 мест.  
9 ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И (ИЛИ) МАТЕРИАЛЫ 

Процент интерактивных занятий от объема аудиторных занятий: 80 

 
 

№
 
п/
п 

Тема 
Виды 
учебной 
работы 

Ко
л-
во 
час
ов 

Образовате
льные 

технологии 

1 2 3 4 5 
1. Основные понятия 

материально-технического 
обеспечения 
образовательной 
организации 

Лекция 2 проблемна
я, 
визуализац
ия,  
использова
ние 
раздаточно
го 
материала 

2. Основные понятия 
материально-технического 
обеспечения 
образовательной 
организации 

Практическо
е занятие 

2 Составлени
е 
глоссария, 
дискуссия 

3. Нормативно-правовые акты, 
регламентирующие 
требования к материально-
технической базе ДОО 

Практическо
е занятие 

4 Разработка 
проектов, 
нормативн
ых 
документов
. 

4. Муниципальное 
образовательное 
учреждение как 
муниципальный заказчик 

Практическо
е занятие 

4 Дискуссия 

5. Формы размещения 
муниципального заказа 

Практическо
е занятие 

8 Деловая 
игра 

6. Ответственность за 
нарушение 
законодательства в сфере 
размещения муниципальных 
заказов 

Практическо
е занятие 

2 Заполнение 
таблицы 
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содержания курса

Модуль I Теоретические аспекты управления материально- 
техническими ресурсами образовательного  
учреждения

1.1 Основные понятия материально-технического обеспечения 
образовательного учреждения

Управление ресурсами – одна из главных подсистем 
управления проектом. Включает в себя процессы планиро-
вания, закупок, поставок, распределения, учета и контро-
ля ресурсов, обычно трудовых и материально-технических. 
Управление финансовыми ресурсами осуществляется в рам-
ках управления стоимостью.

В принципе понятие ресурс в методологии управления 
проектами трактуется широко: все, чем располагает проект, 
в том числе трудовые, финансовые и материально-техниче-
ские ресурсы, команда проекта, время (продолжительности, 
сроки ограничения), информация, знания и технологии, яв-
ляются взаимосвязанными ресурсами проекта. Основная 
задача управления ресурсами – обеспечить их оптимальное 
использование для достижения конечной цели управления 
проектом – формирования результата проекта с запланиро-
ванными показателями [6].

Существуют две взаимосвязанные группы ресурсов:
 материально-технические – сырье; материалы, конструкции, 

комплектующие; энергетические ресурсы; топливо; ресур-
сы типа «мощности» или технологические ресурсы (машины,  

3ГЛАВА   
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механизмы для выполнения работ проекта); устанавливае-
мое оборудование и пр.;

 трудовые – осуществляют непосредственную работу с мате-
риально-техническими ресурсами (например, строители, во-
дители машин, монтажники оборудования и пр.).

Выделяют два основных типа ресурсов:
 невоспроизводимые, складируемые, накапливаемые ресур-

сы в процессе выполнения работ расходуются полностью,  
не допуская повторного использования. Не задействован-
ные в данный отрезок времени, они могут использоваться 
в дальнейшем. Иными словами, такие ресурсы можно нака-
пливать с последующим расходованием запасов. Поэтому их 
часто называют ресурсами типа «энергия». Примеры: топли-
во, предметы труда, средства труда однократного примене-
ния, а также финансовые средства;

 воспроизводимые, нескладируемые, ненакапливаемые ре-
сурсы в ходе работы сохраняют свою натурально-веществен-
ную форму и, по мере высвобождения, могут задействовать-
ся на других работах. Если эти ресурсы простаивают, то их 
неиспользованная способность к функционированию в дан-
ный отрезок времени не компенсируется в будущем, т. е. они 
не накапливаются. Поэтому ресурсы второго типа называют 
еще ресурсами типа «мощности». Примеры: люди и средства 
труда многократного использования (машины, механизмы, 
станки и т. п.) [6, 7].

Управление материальными ресурсами начинается на 
предынвестиционной фазе при разработке технико-эконо-
мического обоснования, затем на фазе планирования про-
рабатываются потребности в ресурсах и возможности их 
обеспечения. В каждый текущий момент времени ресурсы 
проекта ограничены, и потому основными задачами управ-
ления ресурсами являются:

 оптимальное планирование ресурсов;
 управление материально-техническим обеспечением, в том 

числе:
– управление закупками ресурсов;
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– управление снабжением;

– управление поставками ресурсов;

– управление запасами ресурсов;

– управление распределением ресурсов [6, 7].

Процессы управления материально-техническим  
обеспечением образовательных учреждений

Управление ресурсами предусматривает ряд основных 

процессов, в т. ч. закупки, поставки, распределение ресур-

сов и управление запасами ресурсов.

Закупки ресурсов – центральный элемент системы 

управления ресурсами. Под закупками понимают меропри-

ятия, направленные на обеспечение проектов ресурсами –  

т. е. имуществом (товарами), выполнением работ (услуг), пе-

редачей результатов интеллектуального творчества в связи  

с конкретным проектом. Закупки и поставки взаимосвязаны 

и по сути являются двумя сторонами процессов материально-

технического обеспечения проекта [16].

Управление закупками, материально-техническим обе-
спечением проекта – подсистема управления проектом, 

включающая процессы приобретения товаров, продукции 

и услуг по проекту от внешних организаций-поставщиков. 

Подсистема состоит из планирования материально-техни-

ческого обеспечения, выбора поставщиков, заключения 

контрактов и их ведения, обеспечения поставок, заверше-

ния контрактов [17].

Управление поставками выделяется наряду с управле-

нием закупками в качестве самостоятельной подсистемы. 

Включает в себя:

 планирование поставок;

 организацию бухгалтерского учета;

 доставку, приемку и хранение товара;

 учет и контроль доставки [6, 7, 8].
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Планирование и организация закупок и поставок – пер-
вый этап в управлении ресурсами проекта. Планирование 
и организация осуществляются на основе данных проект- 
но-сметной документации в увязке с общим планом проекта 
и учитывают длительность цикла закупок и доставки грузов. 
Состоит из этапов, включающих выбор поставщиков, разме-
щение заказов и контроль за поставками.

Выбор поставщиков осуществляется на основе изуче-
ния квалификационных анкет, призванных осветить управ-
ленческие, технические, производственные и финансовые 
возможности; список претендентов, разрабатываемый на 
основе изучения анкет, согласуется с заказчиком и руково-
дителем проекта; окончательный выбор поставщиков осу-
ществляется в результате торгов [8].

Размещение заказов: совместно с проектной организа-
цией разрабатываются мероприятия по стандартизации (со-
кращению номенклатуры) закупок; общие заказы оформля-
ются только на основе работ по сокращению номенклатуры 
закупок; оценка заявок и проведение торгов предшествуют 
заключению контрактов; последнее производится в резуль-
тате дополнительных встреч и согласований с победителями 
торгов по вопросам требований к перевозке и хранению гру-
зов, а также порядка платежей и премирования.

Контроль за поставками осуществляется на основе спе-
циальных графиков; организуется по каждому из видов по-
ставок (оборудование, работы, местные материалы, услуги); 
основывается на общем плане проекта; все изменения вно-
сятся в общий график проекта; основывается на стандартных 
формах отчетности [8].

Процессы закупок являются наиболее сложными в управ-
лении ресурсами и требуют тщательной проработки. Приведем 
ряд основных понятий в логической последовательности.

Среда, влияющая на закупки, – сочетание внутрен-
них и внешних сил как по отдельности, так и во взаимодей-
ствии друг с другом, которое способствует или препятствует 
достижению цели закупок. Эти силы могут быть связаны с 
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бизнесом, проектом или обусловлены политическими, эко-
номическими, технологическими или организационными об-
стоятельствами.

Стратегия закупок по проекту – система методов, прин-
ципов взаимосвязи специфики закупок по конкретному про-
екту с окружающей средой проекта.

Взаимосвязь закупок (обеспечения) по проекту со 
структурой работ по контрактам и стадиям проекта – фор-
мализованная структура связей работ проекта и требуемого 
обеспечения ресурсами в разрезах сроков и контрактов.

Планирование закупок по контракту – процесс, в ре-
зультате которого формируется документация по закупкам, 
устанавливающая принципы деятельности по закупкам (обе-
спечению проекта), детализирующая процесс закупок по 
времени, затратам, исполнителям, поставщикам, контрак-
там, стадиям проекта и видам ресурсов [8].

Предварительная оценка возможностей закупок –  
оценка опыта, производственных показателей (в ретроспек-
тиве), возможностей, ресурсов и текущей загруженности ра-
ботой потенциальных поставщиков.

Выбор источников закупок – процесс выбора организа-
ции и/или индивидов, чьи ресурсы, надежность и производ-
ственные показатели, как предполагается, должны обеспечить 
достижение целей закупок. Оценка источников закупок –  
общее изучение возможных поставщиков для отправки 
им запроса о предложениях либо для начала переговоров  
с ними с целью заключения контракта.

Проверка (оценка) поставщиков для закупок по про-
екту – квалификационные проверки соответствия конкрет-
ных поставщиков целям проекта на стадии переговоров на 
контрактной фазе проекта. Рассмотрение технической ком-
петентности поставщиков на этапе закупок (обеспечения 
проекта) – оценка соответствия поставщиков и их продукции 
(материалов, услуг) техническим требованиям проекта.

Переговоры по закупкам (поставкам) – этап проек-
та, включающий оценку поставщиков, обсуждение условий  
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поставок, проекты контрактов по поставкам. Рассмотрение 
стоимости закупок – рассмотрение заказчиком подхода  
к цене, его реалистичности и разумности, прогнозирование 
влияния экономических факторов на затраты и риски в от-
ношении стоимости проекта.

Оценка выполнения закупок по проекту – система сле-
жения, оценок процессов закупок (обеспечения) по фазам 
проекта для ведения статистики и базы информации с целью 
будущих применений в других проектах.

Структура материально-технического обеспечения  
образовательного учреждения

Материально-технические и санитарно-гигиенические 
условия составляют первичную основу организации деятель-
ности образовательного учреждения и играют важную роль  
в обеспечении качества образования.

Ресурсы образовательного учреждения должны от-
вечать требованиям, т. к. их качественные характеристики  
в значительной степени и влияют на качество образова-
тельного процесса.

Материально-техническое оснащение устанавливается 
в процессе лицензирования образовательного учреждения  
и включает в себя: наличие помещений для пребывания де-
тей, проведения режимных моментов, организации питания, 
осуществления медицинских процедур и реализация образо-
вательного процесса.

Примерный алгоритм описания МТО ДОУ
Материально-техническое обеспечение:
Тип здания_____________________________________________
Общая площадь здания__________________________________
Общая площадь территории______________________________
Год ввода в эксплуатацию_______________________________
Проектная мощность ___________________________ человек.
Фактическая наполняемость_____________________________
Количество групповых помещений________________________
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Вспомогательные помещения (медицинский кабинет, 
изолятор, процедурный кабинет, физкультурный зал, музы-
кальный зал, бассейн, сауна, логопедический кабинет, мини-
музей, методический кабинет, прачечная, кладовые для мяг-
кого инвентаря, пищеблок с горячими и холодными цехами, 
кладовые для продуктов). Площадь каждого_______________

Для проведения образовательной деятельности необ-
ходимо наличие оборудования (игровое, музыкальное, спор-
тивное), отвечающего современным требованиям и возраст-
ным принципам.

Оснащение методического кабинета (учебная, методи-
ческая литература, наглядные и раздаточные материалы).

Оснащение групповых помещений (материалы):
 для рисования, лепки, художественного труда (бумага раз-

ных видов, форматов, цветов, пластилин, кисти, карандаши, 
цветные восковые мелки, пастель, природный и бросовый 
материал);

 виды театров (настольный, би-ба-бо, пальчиковые и др.);
 для разыгрывания сценок и спектаклей в группах (наборы 

кукол, ширмы для кукольного театра, фланенелеграф, костю-
мы, маски, театральные атрибуты и декорации);

 для конструкторской деятельности (мелкий настольный и круп-
ный напольный строительные материалы, конструкторы дере-
вянные, металлические, пластмассовые, мозаика, разрезные 
картинки, бросовый и природный материал для художествен-
ного конструирования);

 для реализации регионального компонента (образцы пред-
метов быта, национальных костюмов, куклы в национальных 
костюмах, художественная литература);

 для физического развития детей (оборудование для физиче-
ской активности детей, спортивный инвентарь для физкультур-
ной активности детей на участке: мячи, обручи, санки, лыжи);

 для развития математических представлений (демонстра-
ционный и раздаточный материал для обучения детей счету, 
развитию представлений о величине предметов, их форме; 
материал и оборудование для формирования представлений 



36

Н. В. Войниленко

о числе и количестве; материал для развития пространствен-
ных представлений: стенды, доски со схемами; временных 
представлений: часы, календари);

 для развития речи (библиотека для педагогов и детей, на-
боры картин, настольно-печатные игры, схемы по развитию 
речи, модели экологических систем по экологическому вос-
питанию);

 для игровой деятельности детей (пространство для организа-
ции игр, игровое оборудование для сюжетно-ролевых, под-
вижных, дидактических игр, материал, который может быть 
использован в качестве предметов-заменителей);

 аудио-, видеоаппаратура, аудиовидеотека.
Оснащение медицинского блока (медицинский кабинет, 

процедурный, изолятор). Оснащение оборудованием (росто-
мер, весы, кварц).

Оснащение музыкального зала (детские музыкальные 
инструменты, инструменты для проведения занятий, музы-
кально-дидактические пособия и игры, фонотека для сопро-
вождения занятий, праздников, режимных моментов и пр.).

Оснащение спортивного зала (оборудование для фи-
зической активности детей, спортивный инвентарь, тропа 
здоровья, мелкий физкультурный инвентарь, нестандартное 
оборудование для занятий).

Оснащение групповых участков.
К преобладающим видам оборудования в детских садах 

относится:
 сантехоборудование;
 технологическое оборудование прачечной;
 технологическое оборудование пищеблока;
 медицинское оборудование, инвентарь;
 мебель;
 жесткий хозяйственный инвентарь;
 мягкий хозяйственный инвентарь (постельные принадлежно-

сти, полотенца, специальная одежда);
 мелкий хозяйственный инвентарь;
 спортинвентарь;
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 противопожарный инвентарь;
 технические средства обучения;
 игрушки.

1.2 Нормативно-правовые акты, регламентирующие требования  
к материально-технической базе образовательного учреждения

Типы муниципальных учреждений
Государственной думой РФ принят, одобрен Советом 

Федерации и подписан Президентом РФ Федеральный за-
кон от 8 мая 2010 года № 83-Ф3 «О внесении изменений  
в отдельные законодательные акты Российской Федерации  
в связи с совершенствованием правового положения госу-
дарственных (муниципальных) учреждений» (далее – Закон 
№ 83-Ф3), который кардинальным образом реформирует 
бюджетную систему страны.

Сегодня почти все государственные и муниципальные 
учреждения являются бюджетными учреждениями, и после 
вступления закона в силу 1 января 2011 года большинство 
из них остались таковыми. Однако за прежним названием 
в результате «совершенствования» скрывается совершенно 
новая организационно-правовая форма.

При этом независимо от того, какого типа будет муници-
пальное учреждение, необходимо вносить изменения в его 
устав, так как с вступлением в силу Закона № 83-ФЗ устав 
бюджетного или казенного учреждения должен содержать:

 наименование учреждения с указанием типа соответственно 
«бюджетное учреждение» или «казенное учреждение»;

 сведения о собственнике его имущества;
 исчерпывающий перечень видов деятельности, которые бюд-

жетное или казенное учреждение вправе осуществлять в соот-
ветствии с целями, для достижения которых оно создано;

 указания о структуре, компетенции органов управления уч-
реждения, порядке их формирования, сроках полномочий  
и порядке деятельности таких органов.
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Таким образом, государственные образовательные уч-
реждения (ГОУ) теперь могут быть трех типов и иметь следую-
щие краткие названия:

 ГБОУ – государственные бюджетные образовательные уч-
реждения (по умолчанию);

 ГКОУ – государственные казенные образовательные учреж-
дения;

 ГАОУ – государственные автономные образовательные уч-
реждения.

Муниципальные образовательные учреждения (МОУ) 
также теперь могут быть трех типов и иметь следующие крат-
кие названия:

 МБОУ – муниципальные бюджетные образовательные уч-
реждения (по умолчанию);

 МКОУ – муниципальные казенные образовательные учреж-
дения;

 МАОУ – муниципальные автономные образовательные уч-
реждения [9].

Несмотря на отличия в аббревиатуре, все образователь-
ные учреждения при этом остаются соответственно государ-
ственными или муниципальными, разница в типах означает 
определенные отличия в механизме финансово-экономиче-
ской деятельности. В любом случае учреждению необходимо 
отразить в уставе один из трех типов учреждения.

Кроме того, все государственные и муниципальные 
учреждения обязаны давать отчет о результатах своей дея-
тельности и об использовании закрепленного за ними му-
ниципального имущества, составляемого и утверждаемого 
в порядке, определенном соответствующим органом, осу-
ществляющим функции и полномочия учредителя, и в соот-
ветствии с общими требованиями, установленными феде-
ральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и норма-
тивно-правовому регулированию.

При этом все государственные и муниципальные учреж-
дения обя заны обеспечить открытость и доступность следую-
щих документов:
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 учредительных документов государственного или муниципаль-
ного учреждения, в том числе внесенные в них изменения;

 свидетельства о государственной регистрации учреждения;
 решения учредителя о создании учреждения;
 решения учредителя о назначении руководителя учреждения;
 положения о филиалах, представительствах учреждения;
 плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения, 

со ставляемого и утверждаемого в порядке, определенном 
соответствую щим органом, осуществляющим функции и полно-
мочия учредителя, и в соответствии с требованиями, установ-
ленными Министерством финан сов Российской Федерации;

 годовой бухгалтерской отчетности учреждения;
 сведений о проведенных в отношении учреждения контроль-

ных мероприятиях и их результатах;
 государственного или муниципального задания на оказание 

услуг (выполнение работ) [12].

Казенное учреждение
Нынешнее бюджетное учреждение в рамках нового 

правового регулирования типов учреждений становится ка-
зенным учреждением с некоторыми модификациями.

Казенное учреждение определяется как государствен-
ное (муниципальное) учреждение, осуществляющее оказа-
ние государственных (муниципальных) услуг, выполнение 
работ и (или) исполнение государственных (муниципальных) 
функций в целях обеспечения реализации предусмотренных 
законодательством Российской Федерации полномочий ор-
ганов государственной власти (государственных органов) 
или органов местного самоуправления, финансовое обеспе-
чение деятельности которых осуществляется за счет средств 
соответствующего бюджета на основании бюджетной сметы.

Казенное учреждение находится в ведении соответству-
ющего главного распорядителя (распорядителя) бюджетных 
средств, который в том числе будет определять порядок ут-
верждения бюджетных смет подведомственных казенных 
учреждений.
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В свою очередь бюджетная смета определяется как 
смета казенного учреждения, устанавливающая в соответ-
ствии с классификацией расходов бюджетов лимиты бюд-
жетных обязательств.

Любые средства, полученные казенными учреждения-
ми от приносящей доходы деятельности (которую они могут 
осуществлять только в случаях, предусмотренных их учреди-
тельными документами), поступают в соответствующий бюд-
жет бюджетной системы Российской Федерации.

К бюджетным ассигнованиям на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) законо-
проектом предлагается относить в том числе ассигнования 
на обеспечение выполнения функций казенных учреждений.

Единственное существенное отличие казенного учреж-
дения от существующих бюджетных учреждений заключается 
в том, что они не должны получать государственные (муници-
пальные) задания, тогда как согласно ст. 69.2 действующего 
Бюджетного кодекса РФ, «старые» бюджетные учреждения 
должны были иметь такие задания. Учитывая, что (за исклю-
чением отдельных регионов) государственные задания так 
нигде и не формировались, перейдя в статус казенного муни-
ципального учреждения, муниципальное учреждение – ны-
нешнее бюджетное учреждение – практически никаких из-
менений в регламентации своей деятельности не ощутит [9].

Бюджетное учреждение
По умолчанию нынешние муниципальные бюджетные 

учреждения так и остались бюджетными. Однако правовое 
положение существующих бюджетных учреждений меняется 
кардинально, так как под прежним названием подразумева-
ется новая организационно-правовая форма, очень близкая 
к типу «автономное учреждение».

Субсидиарная ответственность собственника имуще-
ства государственного (муниципального) учреждения со-
храняется лишь для казенных учреждений. На бюджетные 
учреждения субсидиарная ответственность не распростра-
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няется так же, как и на автономные. То есть потенциально 
при недостаточности средств на уплату каких-либо долгов 
(включая долги по оплате растущих огромными темпами ком-
мунальных услуг) может быть обращено взыскание на иму-
щество бюджетного учреждения (за исключением недвижи-
мого имущества и имущества, отнесенного к категории особо 
ценного движимого).

Отнесение имущества к «особо ценному движимому» 
осуществляется примерно так же, как и для автономных уч-
реждений. При этом вместо Наблюдательного совета авто-
номного учреждения, формируемого учредителем, для бюд-
жетных учреждений все функции согласования выполняет 
напрямую учредитель.

Бюджетное учреждение определяется как некоммерче-
ская организация, созданная Российской Федерацией, субъек-
том Российской Федерации или муниципальным образованием 
для выполнения работ или оказания услуг в целях обеспечения 
реализации предусмотренных законодательством Российской 
Федерации полномочий соответственно органов государствен-
ной власти (государственных органов) или органов местного са-
моуправления в сферах науки, образования, здравоохранения, 
культуры, социальной защиты, занятости населения, физиче-
ской культуры и спорта, а также в иных сферах [9].

Бюджетное учреждение осуществляет свою деятель-
ность в соответствии с предметом и целями деятельности, 
определенными в соответствии с федеральными законами, 
иными нормативными правовыми актами, муниципальными 
правовыми актами и уставом.

Государственные (муниципальные) задания для бюд-
жетного учреждения в соответствии с предусмотренными его 
учредительными документами основными видами деятель-
ности формирует и утверждает соответствующий орган, осу-
ществляющий функции и полномочия учредителя.

Муниципальное учреждение, являясь бюджетным уч-
реждением, должно осуществлять в соответствии с госу-
дарственными (муниципальными) заданиями деятельность,  
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связанную с оказанием услуг, относящихся к ее основным 
видам деятельности. При этом бюджетное учреждение не 
вправе отказаться от выполнения государственного (муни-
ципального) задания, каким бы недостаточным ни казалось 
его финансовое обеспечение [9].

Финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания государственным (муниципальным) бюджетным уч-
реждением осуществляется в виде субсидий из соответству-
ющего бюджета бюджетной системы Российской Федерации.

Законом № 83-ФЗ определено, что бюджетное учреж-
дение осуществляет операции с поступающими ему в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации 
средствами через лицевые счета, открываемые в территори-
альном органе Федерального казначейства или финансовом 
органе субъекта Российской Федерации (муниципального 
образования) в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.

Таким образом, финансирование муниципальных бюд-
жетных образовательных учреждений осуществляется так 
же, как и муниципальных автономных образовательных уч-
реждений, – субсидиями на выполнение муниципального за-
дания. Однако, в отличие от автономного учреждения, такие 
субсидии могут поступать только на лицевой счет бюджетно-
го учреждения, открытый в органе казначейства. Субсидии 
будут выделяться аналогично нынешнему сметному финан-
сированию, с подразделением на различные коды и подко-
ды бюджетной классифика ции, которые по-прежнему будет 
определять Минфин России.

Финансовое обеспечение выполнения муниципаль-
ного задания, то есть формирование субсидии, должно осу-
ществляться с учетом расходов на содержание недвижимого 
имущества и особо ценного дви жимого имущества, закре-
пленных за бюджетным учреждением учреди телем или при-
обретенных бюджетным учреждением за счет средств, выде-
ленных ему учредителем на приобретение такого имущества, 
рас ходов на уплату налогов, в качестве объекта налогообло-
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жения по кото рым признается соответствующее имущество, 
в том числе земельные участки.

Бюджетное учреждение вправе осуществлять иные (от 
основных) виды деятельности, предусмотренные его учреди-
тельным документом, лишь постольку, поскольку это служит 
достижению целей, ради кото рых оно создано [9, 12].

Хотя бюджетные учреждения не будут являться получа-
телями бюджетных средств, на них по-прежнему распростра-
няются положения, установленные законодательством о раз-
мещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных и му ниципальных нужд. 
Бюджетные учреждения обязаны также вести рее стры заку-
пок, осуществленных без заключения договоров (контрактов), 
в порядке, установленном бюджетным законодательством 
Российской Федерации для получателей бюджетных средств.

Автономные учреждения
Автономным учреждением признается некоммерческая 

организация, созданная Российской Федерацией, ее субъ-
ектом или муниципальным образованием для выполнения 
работ, оказания услуг в целях осуществления полномочий 
органов государственной власти и местного самоуправления 
в сферах науки, образования, здравоохранения, культуры, 
социальной защиты, занятости населения, физической куль-
туры и спорта [9, 12].

Регламентации деятельности автономных учреждений 
посвящен специальный Федеральный закон от 03.11.2006  
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» (далее – Закон  
№ 174-ФЗ).

Основной деятельностью автономного учреждения при-
знается та, которая непосредственно направлена на дости-
жение целей, ради кото рых и было создано такое учрежде-
ние (п. 1 ст. 4 Закона № 174-ФЗ).

Автономное учреждение является юридическим ли-
цом и от своего имени может приобретать и осуществлять 
имущественные и личные неимущественные права, нести 
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обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Автономное 
учреждение имеет право открывать счета как в органах каз-
начейства, так и в кредитных организациях. Именно на эти 
счета должны перечисляться и средства бюджета в качестве 
финансового обеспечения деятельности учреждения.

Открытие и ведение лицевых счетов автономным уч-
реждением возможно в финансовом органе муниципаль-
ного образования, причем это осуществляется в порядке, 
установленном данным финансовым органом. Проведение 
кассовых выплат за счет средств автономных учреждений 
осуществляется финансовым органом муниципального обра-
зования в порядке, установленном этим органом, от имени 
и по поручению указанных учреждений в пределах остатка 
средств, поступивших автономным учреждениям.

Создавая автономное учреждение, собственник иму-
щества (Российская Федерация, субъект Российской Феде-
рации или муниципальное образование) закрепляет за ним 
на праве оперативного управления недвижимое и особо 
ценное движимое имущество, необходимое автономному 
учреждению для осуществления целей, ради которых оно 
создано. При этом режим использования в рамках опера-
тивного управления этого имущества совпадает с режимом, 
определенным для бюджетных учреждений: имуществом, за-
крепленным или приобретенным на средства собственника, 
автономное учреждение без согласия собственника распо-
ряжаться не вправе.

Согласно п. 2 ст. 3 Закона № 174-ФЗ, автономное уч-
реждение без согласия учредителя не вправе распоряжаться 
недвижимым имуществом и особо ценным движимым иму-
ществом, закрепленными за ним учредителем или приобре-
тенными автономным учреждением за счет средств, выде-
ленных ему учредителем на приобретение этого имущества. 
Остальным имуществом, в том числе недвижимым имуще-
ством, автономное учреждение вправе распоряжаться само-
стоятельно, за исключением определенных случаев. Вносить 
денежные средства и иное имущество в уставный (складоч-
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ный) капитал других юридических лиц или иным образом 
передавать это имущество другим юридическим лицам в ка-
честве их учредителя или участника автономное учреждение 
вправе только с согласия своего учредителя.

Под особо ценным движимым имуществом понимается 
имущество, без которого осуществление автономным учреж-
дением своей уставной деятельности будет существенно за-
труднено. Виды такого имущества определяются в порядке, 
устанавливаемом Правительством РФ.

Таким образом, приобретенным на заработанные са-
мостоятельно средства автономное учреждение вправе поч-
ти в полном объеме распоряжаться самостоятельно. Такое 
право было у образовательных учреждений до 2005 года  
(до изменения закона «Об образовании» Федеральным зако-
ном от 22.08.2004 № 122-ФЗ).

Земельный участок, необходимый для осуществления 
автономным образовательным учреждением своих уставных 
задач, закрепляется за ним на праве постоянного (бессроч-
ного) пользования.

Автономное учреждение отвечает по своим обязатель-
ствам всем принадлежащим имуществом, кроме недвижимо-
го и особо ценного движимого имущества, закрепленного за 
ним собственником или приобретенным автономным учреж-
дением за счет целевых средств, выделенных ему собствен-
ником. Таким образом, собственник имущества автономно-
го учреждения не несет ответственность по обязательствам 
автономного учреждения. Автономное учреждение, в свою 
очередь, также не отвечает по обязательствам собственника 
своего имущества [9, 12].

Имущество и денежные средства, передаваемые ав-
тономному учреждению, должны быть достаточными для 
обеспечения автономному учреждению возможности осу-
ществлять предусмотренную уставом деятельность и нести 
ответственность по обязательствам, включая обязатель-
ства, возникшие у муниципального учреждения до измене-
ния его типа.
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Муниципальное задание для муниципального автоном-
ного учреждения формируется и утверждается учредителем  
в соответствии с видами деятельности, отнесенными его 
уставом к основной деятельности. Муниципальное автоном-
ное образовательное учреждение осуществляет в соответ-
ствии с муниципальным заданием деятельность, связанную 
с выполнением работ, оказанием услуг.

Ряд полномочий учредителя бюджетного учреждения 
передается новому органу управления – наблюдательному 
совету автономного учреждения, в состав которого должно 
войти от 5 до 11 человек. Количество представителей госу-
дарственных органов и органов местного самоуправления 
в составе наблюдательного совета не должно превышать 
одну треть от общего числа членов наблюдательного совета 
автономно го учреждения. Не менее половины из числа пред-
ставителей государственных органов и органов местного са-
моуправления должны составлять представители учредителя 
автономного учреждения. Руководителю автономного учреж-
дения при этом предоставляется право участвовать в засе-
даниях наблюдательного совета автономного учреждения  
с правом совещательного голоса.

Полномочия члена наблюдательного совета автономно-
го учреждения, являющегося представителем государственно-
го органа или органа местного самоуправления и состоящего 
с этим органом в трудовых отношениях, теперь императивно 
прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых от-
ношений. Кроме того, они могут быть в любой момент прекра-
щены досрочно по представлению указанного государствен-
ного органа или органа местного самоуправления.

Определение состава нормативов затрат

В состав расходов, учитываемых при расчете нормати-
вов затрат на оказание услуг муниципальным автономным 
учреждением физическим и (или) юридическим лицам, долж-
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ны включаться прямые расходы (затраты, непосредственно 
связанные с услугой и потребляемые в процессе ее оказания):

 оплата труда основного персонала;
 начисления на оплату труда основного персонала;
 материальные затраты, потребляемые в процессе оказания 

услуги полностью;
 износ мягкого инвентаря по основным подразделениям;
 износ оборудования, используемого непосредственно при 

оказании услуг;
 другие расходы, прямо связанные с оказанием услуги и за-

висящие от специфики оказываемых услуг.
К прямым расходам образовательных учреждений мо-

гут быть отнесены также:
 расходы на выплату педагогическим работникам образова-

тельных учреждений денежной компенсации на приобрете-
ние книгоиздательской продукции и периодических изданий;

 расходы на формирование библиотечного фонда, издание 
учебно-методической литературы, раздаточных материалов, 
непосредственно связанных с предоставлением образова-
тельной услуги в образовательных учреждениях;

 расходы на стипендиальное обеспечение, выплаты социаль-
ной и материальной поддержки обучающимся образователь-
ными учреждениями.

Кроме того, должны устанавливаться нормативы кос-
венных расходов, связанных с оказанием услуг. К косвенным 
расходам относятся те виды затрат, которые необходимы для 
обеспечения деятельности учреждения, но не потребляемые 
непосредственно в процессе оказания услуги:

 оплата труда общеучрежденческого персонала (администра- 
тивно го, хозяйственного и др.);

 начисления на оплату труда общеучрежденческого персонала;
 хозяйственные затраты (затраты на материалы и предметы 

для текущих хозяйственных целей, на канцелярские товары, 
инвентарь и оплату услуг и т. д.);

 затраты на командировки и служебные разъезды, повыше-
ние квалификации персонала;
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 износ мягкого инвентаря во вспомогательных подразделениях;
 прочие затраты [15].

Нормативы косвенных расходов могут устанавливаться 
в виде расчетных коэффициентов к прямым расходам.

Нормативы затрат на содержание соответствующего 
недвижимого имущества и особо ценного движимого имуще-
ства и уплату налогов включают в себя:

1. Расходы на уплату налогов по содержанию имущества (налог 
на имущество, налог на землю);

2. Коммунальные расходы.
3. Расходы на текущий и капитальный ремонт.

Расходы на развитие учреждения, в том числе расходы 
на приобретение оборудования, не могут включаться в рас-
чет нормативов затрат на реализацию государственного за-
дания. Однако на данный вид расходов может быть выделена 
субсидия на реализацию программы развития автономного 
учреждения. В соответствии со ст. 4 Федерального закона «Об 
автономных учреждениях» учредитель осуществляет финансо-
вое обеспечение развития автономных учреждений в рамках 
программ, утвержденных в установленном порядке [9].

Кроме того, данные расходы могут осуществляться за 
счет прино сящей доход деятельности, включая сдачу в арен-
ду неиспользуемых помещений автономного образователь-
ного учреждения (табл. 7).

Таблица 7
Требования различных нормативно-правовых актов
к материально-техническим ресурсам

Пункт 8 статьи 41
Закона «Об образовании»

Дошкольному учреждению разрешено выходить 
на финансовую самостоятельность, что расширяет 
его возможности в решении вопросов укрепления 
и совершенствования материально-технической 
базы, повышения уровня социальной защиты со-
трудников, привлечения и сохранения высококва-
лифицированных кадров, повышения престижа 
учреждения. Привлечение внебюджетных средств
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как одно из направлений взаимодействия до-
школьного образовательного учреждения с обще-
ственными структурами возможно через органи-
зацию деятельности органа самоуправления –  
Попечительского совета учреждения. Он создает-
ся по инициативе родителей и администрации ДОУ 
для аккумуляции внебюджетных средств с целью 
последующего финансирования образовательной 
программы учреждения, поощрения сотрудников, 
помощи социально незащищенным семьям. Соз-
дание Попечительского совета ДОУ согласуется 
администрацией с заинтересованными лицами, 
деятельность его осуществляется на принципах 
самофинансирования

Приказы руководителя
ДОУ

Особо важный раздел локальных актов составляют 
приказы заведующего, которые должны организо-
вывать, регламентировать, корректировать всю 
жизнедеятельность образовательного учреждения

Устав МДОУ Развитие материально-технической базы ДОУ
осуществляется самим ДОУ в пределах имеющих-
ся в его распоряжении финансовых средств

Постановление Главного
государственного
санитарного врача РФ
от 22 июля 2010 г. № 91
«Об утверждении СанПиН
2.4.1.2660-10 «Санитарно-
эпидемиологические
нормы»

Санитарные правила устанавливают санитарно-
эпидемиологические требования к размещению, 
устройству, содержанию и организации режима 
работы в дошкольных образовательных учрежде-
ниях (далее – ДОУ) независимо от форм собствен-
ности и их подчиненности

Модуль II Современные механизмы управления  
материально-техническими ресурсами  
дошкольного образовательного учреждения

2.1 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
как муниципальный заказчик

Государственный спрос является мощным инструментом 
регулирования экономики и оказывает решающее влияние  

Окончание таблицы 7
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на ее динамику, структуру, повышение эффективности систе-
мы государственных закупок в направлении формирования 
современной контрактной системы.

В условиях смешанной экономики государство выступа-
ет в качестве крупнейшего заказчика и потребителя продук-
ции и услуг целого ряда отраслей.

По оценкам Минэкономразвития России, закупки для 
нужд государства – это 6 триллионов рублей, которые еже-
годно из бюджета напрямую направляются в российскую 
экономику [17].

Повышение эффективности системы госзакупок воз-
можно путем регламентации всего закупочного цикла, ко-
торый включает в себя планирование и прогнозирование 
государственных и муниципальных нужд, формирование  
и размещение заказа, исполнение контрактов и приемку 
контрактных результатов, мониторинг, аудит, надзор и кон-
троль, в том числе и общественный, за соблюдением устанав-
ливаемых требований.

5 апреля 2013 года Президент РФ В. В. Путин подписал 
закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд», которому присвоен № 44 [22].

Закон о контрактной системе направлен на то, чтобы 
оптимально организовать весь процесс госзакупок, начиная 
от планирования и заканчивая исполнением контракта, а так-
же создать механизм контроля за соблюдением нормативно-
правовых актов в данной сфере. Повышение прозрачности 
системы госзакупок позволит избежать злоупотреблений со 
стороны заказчика, а эффективное планирование позволит 
учитывать цели социально- экономического развития страны.

Данный закон, по сравнению с 94-ФЗ, содержит доста-
точно много новшеств.

Дополнительно обозначены такие принципы контракт-
ной системы в сфере закупок, как принцип профессионализ-
ма заказчика, принцип стимулирования инноваций, принцип 
единства контрактной системы в сфере закупок, принцип 
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ответственности за результативность обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд, эффективность осущест-
вления закупок.

Законом о контрактной системе предусмотрено созда-
ние единой информационной системы, где помимо инфор-
мации о размещении заказов будут размещаться планы 
закупок, отчеты о проведенных закупках, результаты кон-
троля, аудита и надзора, реестр контрактов, заключенных 
заказчиками, реестр недобросовестных поставщиков, ре-
естр жалоб и т.д. Это позволит проследить достижение ко-
нечных результатов и оценить их соответствие тем целям 
и задачам, которые заказчик изначально запланировал  
в планах-графиках [17].

Проведение закупок будет осуществляться с использо-
ванием новых конкурентных способов определения постав-
щиков. Это открытый конкурс (основной способ закупки), 
конкурс с ограниченным участием, двухэтапный конкурс, за-
крытый конкурс, закрытый конкурс с ограниченным участи-
ем, закрытый двухэтапный конкурс, электронный аукцион, 
закрытый аукцион, запрос котировок и запрос предложений.

Закон о контрактной системе вводит принципиально 
новую систему проведения мониторинга, контроля и аудита 
результатов исполнения контрактов [22].

Таким образом, закон о контрактной системе содержит 
положения, направленные на обеспечение максимальной 
прозрачности процессов закупки и усиления общественного 
контроля за закупками, повышения его эффективности за 
счет возможности проконтролировать закупки еще на этапе 
планирования. Контрактная система призвана стать в сфере 
государственных закупок важнейшим антикоррупционным 
институтом, направленным на укрепление экономическо-
го партнерства государства и бизнеса, и должна строиться  
на принципах обеспечения защиты интересов общества.

Закон о контрактной системе, в отличие от ФЗ-94, пре- 
дусматривает регулирование полного цикла закупок, вклю-
чая планирование, осуществление закупочных процедур,  
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а также последующее исполнение контрактов и содержатель-
ный мониторинг, контроль и аудит полученных результатов.

Важное принципиальное новшество данной системы – 
это изменение акцентов в целеполагании закупок.

Вместо текущего стремления к низкой цене контракта 
ставится задача обоснования необходимости самой закупки, 
а также последующего отчета заказчика о том, были ли по ре-
зультатам закупки достигнуты первоначально поставленные 
цели. Таким образом, контрактная система должна позво-
лить построить такое управление проектами и программами, 
которое будет оценивать деятельность заказчиков не с точ-
ки зрения «сколько потрачено», а с позиции «что достигнуто».  
В связи с этим у заказчиков появляются новые обязанности 
по обоснованию закупок (установления соответствия пла-
нируемой закупки целям ее осуществления), по трехлетне-
му планированию закупок, по составлению и размещению  
в единой информационной системе отчетов о закупках [16].

Расширяются полномочия органов исполнительной вла-
сти и местного самоуправления в части мониторинга, контро-
ля и аудита за закупками.

Законом о контрактной системе установлены особен-
ности закупок, осуществляемых бюджетными учреждениями. 
В случаях, когда бюджетное учреждение расходует субсидию, 
предоставленную из бюджета, оно руководствуется законом 
о контрактной системе.

В остальных случаях при закупках, например, за счет 
грантов, за счет средств, полученных при осуществлении 
приносящей доход деятельности, бюджетное учреждение 
может руководствоваться положениями Федерального за-
кона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (который 
в настоящее время регулирует закупки госкорпораций, мо-
нополистов, унитарных предприятий, автономных учрежде-
ний и пр.).

Новым, помимо прочего, является то, что участниками 
контрактной системы становятся автономные учреждения, 



53

Методические материалы для освоения содержания курса3ГЛАВА

унитарные предприятия и иные юридические лица при рас-
ходовании ими денежных средств, предоставленных из бюд-
жета на осуществление капитальных вложений в объекты 
государственной, муниципальной собственности, а также  
в случае реализации инвестиционных проектов по строи-
тельству, реконструкции и техническому перевооружению 
объектов капитального строительства.

Законом о контрактной системе предусматриваются 
новые способы закупок, такие как двухэтапные конкурсы, 
конкурсы с ограниченным участием, запрос предложений. 
Предусмотрена возможность осуществления общественного 
контроля. Установлены меры по защите от демпинга. Заказ-
чикам предоставлена возможность в одностороннем поряд-
ке расторгать контракты.

Бюджетный процесс и закупочный процесс в законе 
о контрактной системе становятся единым целым. Связу-
ющим звеном выступают планирование, нормирование  
и обоснование.

Процесс планирования закупок является составной ча-
стью бюджетного процесса.

Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд представляет собой совокупность участников контракт-
ной системы в сфере закупок и осуществляемых ими заку-
пок, в том числе с использованием единой информационной 
системы в сфере закупок (за исключением случаев, если 
использование такой единой информационной системы не 
предусмотрено законом о контрактной системе), в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации и иными 
нормативными правовыми актами о контрактной системе  
в сфере закупок действий, направленных на обеспечение го-
сударственных и муниципальных нужд [18].

К участникам контрактной системы в сфере закупок от-
носятся:

 федеральный орган исполнительной власти по регулирова-
нию контрактной системы в сфере закупок;
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 органы исполнительной власти субъектов Российской Феде-
рации по регулированию контрактной системы в сфере за-
купок;

 иные федеральные органы исполнительной власти, органы 
государственной власти субъектов Российской Федерации, 
органы местного самоуправления, уполномоченные на осу-
ществление нормативно-правового регулирования и контро-
ля в сфере закупок;

 Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом»;
 заказчики;
 участники закупок, в том числе признанные поставщиками 

(подрядчиками, исполнителями);
 уполномоченные органы;
 уполномоченные учреждения;
 специализированные организации;
 операторы электронных площадок.

2.2 Формы размещения муниципального заказа

Основными действиями участников контрактной систе-
мы в сфере закупок, направленными на обеспечение госу-
дарственных и муниципальных нужд, являются:

 определение поставщика (подрядчика, исполнителя): сово-
купность действий, которые осуществляются заказчиками 
в порядке, установленном законом о контрактной системе, 
начиная с размещения извещения об осуществлении закуп-
ки товара, работы, услуги для обеспечения государственных 
нужд (федеральных нужд, нужд субъекта Российской Федера-
ции) или муниципальных нужд либо в установленных законом 
о контрактной системе случаях с направления приглашения 
принять участие в определении поставщика (подрядчика, ис-
полнителя) и завершая заключением контракта;

 закупка товара, работы, услуги для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд: совокупность действий, 
осуществляемых в установленном законом о контрактной си-
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стеме порядке заказчиком и направленных на обеспечение 
государственных или муниципальных нужд. Закупка начина-
ется с определения поставщика (подрядчика, исполнителя)  
и завершается исполнением обязательств сторонами кон-
тракта. В случае, если в соответствии с законом о контрактной 
системе не предусмотрено размещение извещения об осу-
ществлении закупки или направление приглашения принять 
участие в определении поставщика (подрядчика, исполните-
ля), закупка начинается с заключения контракта и завершает-
ся исполнением обязательств сторонами контракта [19].

Завершающей стадией определения поставщика (под-
рядчика, исполнителя) является заключение контракта.

Государственный (муниципальный) контракт представ-
ляет собой договор, заключенный от имени Российской Фе-
дерации, субъекта Российской Федерации (государственный 
контракт), муниципального образования (муниципальный 
контракт) государственным или муниципальным заказчиком 
для обеспечения соответственно государственных нужд, му-
ниципальных нужд.

Контракт заключается на условиях, предусмотренных 
извещением об осуществлении закупки или приглашением 
принять участие в определении поставщика (подрядчика, 
исполнителя), документацией о закупке, заявкой, оконча-
тельным предложением участника закупки, с которым за-
ключается контракт, за исключением случаев, в которых,  
в соответствии с законом о контрактной системе, извещение 
об осуществлении закупки или приглашение принять участие 
в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), доку-
ментация о закупке, заявка, окончательное предложение не 
предусмотрены [18].

Особенности экспертизы в контрактной системе
В ходе осуществления закупки в случаях, предусмотрен-

ных законом о контрактной системе, заказчики привлекают 
экспертов, экспертные организации, обладающие специ-
альными познаниями, опытом, квалификацией в области  
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науки, техники, искусства или ремесла; физические лица,  
в том числе индивидуальных предпринимателей, либо юри-
дические лица (работники юридического лица должны об-
ладать специальными познаниями, опытом, квалификацией 
в области науки, техники, искусства или ремесла), которые 
осуществляют на основе договора деятельность по изучению 
и оценке предмета экспертизы, а также по подготовке экс-
пертных заключений по поставленным заказчиком, участни-
ком закупки вопросам [16].

К проведению экспертизы не могут быть допущены:
1) физические лица:

а) являющиеся либо в течение менее чем двух лет, пред-
шествующих дате проведения экспертизы, являвшиеся 
должностными лицами или работниками заказчика, осу-
ществляющего проведение экспертизы, либо поставщика 
(подрядчика, исполнителя);

б) имеющие имущественные интересы в заключении кон-
тракта, в отношении которого проводится экспертиза;

в) являющиеся близкими родственниками (родственниками 
по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями 
и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными 
и неполнородными (имеющими общих отца или мать) бра-
тьями и сестрами), усыновителями или усыновленными  
с руководителем заказчика, членами комиссии по осу-
ществлению закупок, руководителем контрактной служ-
бы, контрактным управляющим, должностными лицами 
или работниками поставщика (подрядчика, исполнителя) 
либо состоящие с ними в браке;

2) юридические лица, в которых заказчик или поставщик (под-
рядчик, исполнитель) имеет право распоряжаться более чем 
двадцатью процентами общего количества голосов, приходя-
щихся на голосующие акции, либо более чем двадцатью про-
центами вкладов, долей, составляющих уставный или скла-
дочный капитал юридических лиц;

3) физические лица или юридические лица в случае, если за-
казчик или поставщик (подрядчик, исполнитель) прямо и 
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(или) косвенно (через третье лицо) может оказывать вли-
яние на результат проводимой такими лицом или лицами 
экспертизы.

Способы определения поставщиков (подрядчиков,  
исполнителей)

При осуществлении закупок заказчики используют кон-
курентные способы определения поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) или осуществляют закупки у единственного 
поставщика (подрядчика, исполнителя) [18].

Таблица 8
Конкурентные способы определения поставщиков
(подрядчиков, исполнителей)

Конкурс – основной 
способ закупки  
в контрактной системе

Способ определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя), при котором победителем призна-
ется участник закупки, предложивший лучшие ус-
ловия исполнения контракта: открытый конкурс, 
конкурс с ограниченным участием и двухэтапный 
конкурс, закрытый конкурс, закрытый конкурс  
с ограниченным участием, закрытый двухэтапный 
конкурс

Открытый конкурс Конкурс, при котором информация о закупке со-
общается заказчиком неограниченному кругу лиц 
путем размещения в единой информационной си-
стеме извещения о проведении такого конкурса, 
конкурсной документации, к участникам закупки 
предъявляются единые требования

Конкурс с ограниченным  
участием

Конкурс, при котором информация о закупке со-
общается заказчиком неограниченному кругу лиц 
путем размещения в единой информационной си-
стеме извещения о проведении такого конкурса  
и конкурсной документации, к участникам закупки 
предъявляются единые требования и дополнитель-
ные требования, победитель такого конкурса опре-
деляется из числа участников закупки, прошедших 
предквалификационный отбор
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Двухэтапный конкурс Конкурс, при котором информация о закупке со-
общается заказчиком неограниченному кругу лиц 
путем размещения в единой информационной си-
стеме извещения о проведении такого конкурса  
и конкурсной документации, к участникам закупки 
предъявляются единые требования либо единые 
требования и дополнительные требования, по-
бедителем такого конкурса признается участник 
двухэтапного конкурса, принявший участие в про-
ведении двух этапов такого конкурса: прошедший 
предквалификационный отбор на первом этапе  
в случае установления дополнительных требований 
к участникам такого конкурса и предложивший луч-
шие условия исполнения контракта по результатам 
второго этапа такого конкурса

Аукцион Способ определения поставщика (подрядчика, ис-
полнителя), при котором победителем признает-
ся участник закупки, предложивший наименьшую 
цену контракта: аукцион в электронной форме и за-
крытый аукцион

Аукцион в электронной 
форме (электронный 
аукцион)

Аукцион, при котором информация о закупке со-
общается заказчиком неограниченному кругу лиц 
путем размещения в единой информационной си-
стеме извещения о проведении такого аукциона  
и документации о нем, к участникам закупки предъ-
являются единые требования и дополнительные 
требования, проведение такого аукциона обеспе-
чивается на электронной площадке ее оператором

Закрытые способы
определения
поставщиков

Это закрытый конкурс, закрытый конкурс с ограни-
ченным участием, закрытый двухэтапный конкурс, 
закрытый аукцион, при которых информация о за-
купках сообщается заказчиком путем направления 
приглашений принять участие в закрытых способах 
определения поставщиков (подрядчиков, исполни-
телей), документации о закупках ограниченному 
кругу лиц, которые соответствуют требованиям, 
предусмотренным Законом о контрактной системе, 
и способны осуществить поставки товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг, являющихся объекта-
ми закупок

Продолжение таблицы 8
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Запрос котировок Способ определения поставщика (подрядчика, ис-
полнителя), при котором информация о потребно-
стях заказчика в товаре, работе или услуге сообща-
ется неограниченному кругу лиц путем размещения 
в единой информационной системе извещения  
о проведении запроса котировок, победителем 
запроса котировок признается участник закупки, 
предложивший наиболее низкую цену контракта

Запрос предложений Способ определения поставщика (подрядчика, ис-
полнителя), при котором информация о потребно-
стях в товаре, работе или услуге для нужд заказчи-
ка сообщается неограниченному кругу лиц путем 
размещения в единой информационной системе 
извещения о проведении запроса предложений, 
документации о проведении запроса предложе-
ний, победителем запроса предложений признает-
ся участник закупки, направивший окончательное 
предложение, которое наилучшим образом удов-
летворяет потребностям заказчика в товаре, рабо-
те или услуге

Бюджетные учреждения осуществляют закупки за счет 
субсидий, предоставленных из бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации, и иных средств в соответствии с 
требованиями закона о контрактной системе [18].

При наличии положения о закупке, принятого бюджет-
ным учреждением, предусмотренного частью 3 статьи 2 Фе-
дерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закуп-
ках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 
лиц» и размещенного до начала года в единой информацион-
ной системе, данное учреждение вправе осуществлять в со-
ответствующем году с соблюдением требований указанных 
Федерального закона и положения о закупке:

1) за счет грантов, передаваемых безвозмездно и безвоз-
вратно гражданами и юридическими лицами, в том чис-
ле иностранными гражданами и иностранными юридиче-
скими лицами, а также международными организациями,  

Окончание таблицы 8
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получившими право на предоставление грантов на террито-
рии Российской Федерации в установленном Правительством 
Российской Федерации порядке, субсидий (грантов), предо-
ставляемых на конкурсной основе из соответствующих бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федерации, если усло-
виями, определенными грантодателями, не установлено иное;

2) в качестве исполнителя по контракту в случае привлечения 
на основании договора в ходе исполнения данного контракта 
иных лиц для поставки товара, выполнения работы или ока-
зания услуги, необходимых для исполнения предусмотренных 
контрактом обязательств данного учреждения;

3) за счет средств, полученных при осуществлении им иной при-
носящей доход деятельности от физических лиц, юридиче-
ских лиц (за исключением средств, полученных на оказание 
и оплату медицинской помощи по обязательному медицин-
скому страхованию).

Принятое бюджетным учреждением такое решение не 
может быть изменено в текущем году.

2.3 Ответственность за нарушение законодательства в сфере 
размещения муниципальных заказов

Лица, виновные в нарушении законодательства Рос-
сийской Федерации и иных нормативных правовых актов  
о контрактной системе в сфере закупок, несут дисциплинар-
ную, гражданско-правовую, административную, уголовную 
ответственность в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

Операторы электронных площадок и их должностные 
лица обязаны возместить убытки, причиненные их неправо-
мерными действиями по разглашению информации, полу-
ченной в ходе проведения электронных аукционов.

За предоставление недостоверных результатов экс-
пертизы, экспертного заключения или заведомо ложного 
экспертного заключения, за неуведомление экспертом, экс-
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пертной организацией в письменной форме заказчика и по-
ставщика (подрядчика, исполнителя) о допустимости своего 
участия в проведении экспертизы эксперт, экспертная орга-
низация, должностные лица экспертной организации несут 
ответственность в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации [21].

С учетом положений статьи 23.66 КоАП РФ органы ис-
полнительной власти, уполномоченные на осуществление 
контроля в сфере размещения заказов на поставки това-
ров, выполнение работ, оказание услуг для государственных  
и муниципальных нужд, рассматривают дела об администра-
тивных правонарушениях, предусмотренных статьями 7.29, 
7.30, частями 1 и 3 статьи 7.31, статьями 7.31.1, 7.32, ча-
стью 11 статьи 9.16, частью 7 статьи 19.5, статьями 19.7.2  
и 19.7.4 КоАП РФ.

Согласно части 1 статьи 4.5 КоАП РФ, за нарушение за-
конодательства Российской Федерации о размещении зака-
зов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных и муниципальных нужд постановление 
по делу об административном правонарушении не может 
быть вынесено по истечении одного года со дня совершения 
административного правонарушения.

Согласно части 1 статьи 32.2 КоАП РФ, административ-
ный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к ад-
министративной ответственности, не позднее тридцати дней 
со дня вступления постановления о наложении администра-
тивного штрафа в законную силу либо со дня истечения сро-
ка отсрочки или срока рассрочки, предусмотренных статьей 
31.5 КоАП РФ.

В соответствии с частью 5 статьи 3.5 КоАП РФ, сумма 
административного штрафа подлежит зачислению в бюджет  
в полном объеме.

Согласно части 5 статьи 32.2 КоАП РФ, при отсутствии 
документа, свидетельствующего об уплате административ-
ного штрафа, соответствующие материалы направляются 
судебному приставу-исполнителю для взыскания суммы  



административного штрафа в порядке, предусмотренном фе-
деральным законодательством.

Согласно части 1 статьи 20.25 Ко АП РФ, неуплата ад-
министративного штрафа влечет наложение административ-
ного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного 
штрафа.

В соответствии с частью 7 статьи 21 Федерального за-
кона от 02.10.2007 №229-ФЗ «Об исполнительном произ-
водстве», постановление о наложении штрафа может быть 
предъявлено к исполнению в течение одного года со дня его 
вступления в законную силу.

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 30.1 и частью 
1 статьи 30.3 КоАП РФ, постановление по делу об админи-
стративном правонарушении может быть обжаловано в суде 
в течение 10 (десяти) суток со дня вручения или получения 
копии постановления.

Согласно части 1 статьи 31.1 КоАП РФ, постановление 
по делу об административном правонарушении вступает  
в законную силу после истечения срока, установленного для 
обжалования постановления по делу об административном 
правонарушении, если указанное постановление не было об-
жаловано или опротестовано.
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Вопросы для самоподготовки

1. Управление материально-техническими ресурсами.
2. Процессы управления материально-техническими ресурсами.
3. Структура материально-технического обеспечения.
4. Основные принципы планирования материально-техниче-

ских ресурсов дошкольного образовательного учреждения.
5. Основные понятия в управлении материально-техническими 

ресурсами.
6. Схема управления материально-техническими ресурсами до-

школьного образовательного учреждения.
7. Алгоритм материально-технического обеспечения дошколь-

ного образовательного учреждения.
8. Требования к материально-техническим ресурсам в основ-

ных нормативно-правовых документах федерального уровня.
9. Требования к материально-техническим ресурсам в нор-

мативно-правовых актах регионального и муниципального 
уровней.

10. Основные требования СанПиНов к материально-технической 
базе дошкольного образовательного учреждения

11. Особенности материально-технических ресурсов в различ-
ных по формам дошкольных образовательных учреждениях 
(бюджетные, автономные).

12. Нормативно-правовое обеспечение управления материаль-
но-техническими ресурсами дошкольного образовательного 
учреждения.

13. Функциональные обязанности заведующего и заместителя 
заведующего по административно-хозяйственной части по 
обеспечению дошкольного образовательного учреждения 
материально-техническими ресурсами.



14. Федеральный закон Российской Федерации от 5 апреля 
2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд». 

15. Закон о контрактной системе: цели и сфера применения. 
Принципы контрактной системы в сфере закупок. 

16. Контрактная система: основные понятия. 
17. Особенности закупок, осуществляемых бюджетными учреж-

дениями. 
18. Конкурс как основной способ закупок. Виды конкурсов. 
19. Конкурсная документация. 
20. Особенности проведения конкурсов с ограниченным участи-

ем и двухэтапных конкурсов.
21. Порядок осуществления закупок путем запроса котировок. 
22. Порядок осуществления закупок путем запроса предложений. 
23. Порядок осуществления закупок у единственного поставщи-

ка, исполнителя, подрядчика. 
24. Мониторинг, контроль и аудит в сфере закупок. 
25. Ответственность в контрактной системе. 
26. Административные правонарушения в сфере размещения 

заказов.
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Глоссарий

Государственный контракт, муниципальный контракт – 

договор, заключенный от имени Российской Федерации, 

субъекта Российской Федерации (государственный кон-

тракт), муниципального образования (муниципальный кон-

тракт) государственным или муниципальным заказчиком для 

обеспечения соответственно государственных нужд, муници-

пальных нужд.

Заказчик – государственный или муниципальный за-

казчик либо в соответствии с частью 1 статьи 15 настоящего 

Федерального закона бюджетное учреждение, осуществляю-

щее закупки.

Закупка товара, работы, услуги для обеспечения госу-
дарственных или муниципальных нужд (далее – закупка) –  

совокупность действий, осуществляемых в установленном 

настоящим Федеральным законом порядке заказчиком  

и направленных на обеспечение государственных или муни-

ципальных нужд. Закупка начинается с определения постав-

щика (подрядчика, исполнителя) и завершается исполнением 

обязательств сторонами контракта. В случае, если в соответ-

ствии с настоящим Федеральным законом не предусмотре-

но размещение извещения об осуществлении закупки или 

направление приглашения принять участие в определении 

поставщика (подрядчика, исполнителя), закупка начинается 

с заключения контракта и завершается исполнением обяза-

тельств сторонами контракта.



66

Запрос котировок – способ определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя), при котором информация о по-
требностях заказчика в товаре, работе или услуге сообщается 
неограниченному кругу лиц путем размещения в единой ин-
формационной системе извещения о проведении запроса ко-
тировок, и победителем запроса котировок признается участ-
ник закупки, предложивший наиболее низкую цену контракта.

Запрос предложений – способ определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя), при котором информация о по-
требностях в товаре, работе или услуге для нужд заказчика 
сообщается неограниченному кругу лиц путем размещения  
в единой информационной системе извещения о проведении 
запроса предложений, документации о проведении запроса 
предложений, и победителем запроса предложений призна-
ется участник закупки, направивший окончательное предло-
жение, которое наилучшим образом удовлетворяет потреб-
ностям заказчика в товаре, работе или услуге.

Конкурс – основной способ закупки в контрактной си-
стеме. Способ определения поставщика (подрядчика, испол-
нителя), при котором победителем признается участник за-
купки, предложивший лучшие условия исполнения контракта: 
открытый конкурс, конкурс с ограниченным участием и двух- 
этапный конкурс, закрытый конкурс, закрытый конкурс с огра-
ниченным участием, закрытый двухэтапный конкурс.

Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, ус-
луг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 
(далее – контрактная система в сфере закупок) – совокуп-
ность участников контрактной системы в сфере закупок (фе-
деральный орган исполнительной власти по регулированию 
контрактной системы в сфере закупок, органы исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федерации по регулирова-
нию контрактной системы в сфере закупок, иные федераль-
ные органы исполнительной власти, органы государственной 
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власти субъектов Российской Федерации, органы местного 
самоуправления, уполномоченные на осуществление норма-
тивно-правового регулирования и контроля в сфере закупок, 
Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом», 
заказчики, участники закупок, в том числе признанные по-
ставщиками (подрядчиками, исполнителями), уполномочен-
ные органы, уполномоченные учреждения, специализиро-
ванные организации, операторы электронных площадок)  
и осуществляемых ими, в том числе с использованием еди-
ной информационной системы в сфере закупок (за исключе-
нием случаев, если использование такой единой информаци-
онной системы не предусмотрено настоящим Федеральным 
законом), в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и иными нормативными правовыми актами о 
контрактной системе в сфере закупок действий, направлен-
ных на обеспечение государственных и муниципальных нужд.

Контроль в сфере закупок – осуществляется в отношении 
заказчиков, контрактных служб, контрактных управляющих, 
комиссий по осуществлению закупок и их членов, уполномо-
ченных органов, уполномоченных учреждений, специализи-
рованных организаций, операторов электронных площадок.

Контрольный орган в сфере закупок – федеральный ор-
ган исполнительной власти, орган исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправ-
ления муниципального района, орган местного самоуправ-
ления городского округа, уполномоченные на осуществле-
ние контроля в сфере закупок, а также федеральный орган 
исполнительной власти, уполномоченный на осуществление 
функций по контролю (надзору) в сфере государственного 
оборонного заказа и в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения федеральных нужд, которые не относятся  
к государственному оборонному заказу и сведения о которых 
составляют государственную тайну (далее – контрольный  
орган в сфере государственного оборонного заказа).
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Материально-технические ресурсы – это основной ком-
понент ресурсного обеспечения реализации основной обра-
зовательной программы, в том числе трудовые, финансовые 
и материально-технические ресурсы, время (продолжитель-
ности, сроки ограничения), информация, знания и технологии.

Материально-техническое оснащение устанавливается  
в процессе лицензирования образовательного учреждения 
и включает в себя: наличие помещений для пребывания де-
тей, помещений для проведения режимных моментов, ор-
ганизации питания, осуществления медицинских процедур  
и реализации образовательного процесса.

Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) – со-
вокупность действий, которые осуществляются заказчиками  
в порядке, установленном настоящим Федеральным законом, 
начиная с размещения извещения об осуществлении закупки 
товара, работы, услуги для обеспечения государственных нужд 
(федеральных нужд, нужд субъекта Российской Федерации) 
или муниципальных нужд либо в установленных настоящим 
Федеральным законом случаях с направления приглашения 
принять участие в определении поставщика (подрядчика, ис-
полнителя) и завершаются заключением контракта.

Планирование закупок – процесс, в результате которого 
формируется документация по закупкам, устанавливающая 
принципы деятельности по закупкам, детализирующая про-
цесс закупок по времени, затратам, исполнителям, постав-
щикам, контрактам, стадиям проекта и видам ресурсов.

Среда, влияющая на закупки, – сочетание внутренних 
и внешних сил как по отдельности, так и во взаимодействии 
друг с другом, которое способствует или препятствует дости-
жению цели закупок. Эти силы могут быть связаны с бизне-
сом или обусловлены политическими, экономическими, тех-
нологическими или организационными обстоятельствами.
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Стратегия закупок – система методов, принципов взаи-
мосвязи специфики закупок по конкретному проекту с окру-
жающей средой проекта.

Управление закупками –подсистема управления, вклю-
чающая процессы приобретения товаров, продукции и услуг 
по проекту от внешних организаций-поставщиков.

Управление поставками – выделяется наряду с управ-
лением закупками в качестве самостоятельной подсистемы. 
Включает в себя: планирование поставок; организацию бух-
галтерского учета; доставку, приемку и хранение товара; учет 
и контроль доставки.

Управление ресурсами – одна из главных подсистем 
управления. Включает процессы планирования, закупок, по-
ставок, распределения, учета и контроля ресурсов, обычно 
трудовых и материально-технических. Управление финансо-
выми ресурсами осуществляется в рамках управления стои-
мостью.

Участник закупки – любое юридическое лицо независи-
мо от его организационно-правовой формы, формы собствен-
ности, места нахождения и места происхождения капитала 
или любое физическое лицо, в том числе зарегистрированное  
в качестве индивидуального предпринимателя.
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