
Администрация  Боровского  сельсовета Крутихинского района 

                                           Алтайского края 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ (проект) 

 

«____»________2018                             №                                              с. Боровое  

 

Об утверждении Порядка формирования, утверждения и ведения плана 

закупок товаров, работ, услуг и Порядка формирования, утверждения и 

ведения плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд 

муниципального образования для обеспечения нужд муниципального 

образования Боровской сельсовет Крутихинского района Алтайского края.  

                В соответствии с ч. 5 ст. 17 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-

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

обеспечения государственных и муниципальных нужд», в целях 

установления порядка формирования, утверждения и ведения плана и плана-

графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд 

муниципального образования Боровской сельсовет Крутихинского района 

Алтайского края ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Утвердить Порядок формирования, утверждения и ведения плана закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения нужд муниципального образования 

Боровской сельсовет Крутихинского района Алтайского края (приложение № 

1 к постановлению). 

2. Утвердить Порядок формирования, утверждения и ведения плана-графика 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд муниципального 

образования Боровской  сельсовет Крутихинского района Алтайского края  

(приложение № 2 к постановлению). 

3. Признать утратившим силу постановление Администрации Боровского  

сельсовета № 33 от 18.12.2015 «Об утверждении Порядка формирования, 

утверждения и ведения планов закупок товаров, работ, услуг и Порядка 

формирования, утверждения и ведения планов-графиков закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения нужд муниципального образования Боровской  

сельсовет Крутихинского района Алтайского края».  

4. Обнародовать настоящее постановление на информационных стендах 

Администрации Боровского  сельсовета и официальном сайте 

Администрации в сети «Интернет».  

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава  сельсовета                                                        Н. Н. Куксов 



Приложение № 1  к постановлению 

Администрации Боровского 

сельсовета от «___»_____2018 г. №  

ПОРЯДОК 

ФОРМИРОВАНИЯ, УТВЕРЖДЕНИЯ И ВЕДЕНИЯ ПЛАНА ЗАКУПОК ТОВАРОВ, 

РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БОРОВСКОЙ  СЕЛЬСОЕТ КРУТИХИНСКОГО 

РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ  

1. Порядок формирования, утверждения и ведения плана закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 

муниципального образования Боровской  сельсовет Крутихинского  района 

Алтайского края (далее - Порядок) устанавливает правила формирования, 

утверждения и ведения планов закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд муниципального образования Боровской  

сельсовет Крутихинского района Алтайского края (далее - сельсовет) в 

соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон о контрактной 

системе). 

2. Планы закупок утверждаются в течение 10 рабочих дней следующими 

заказчиками: 

а) муниципальными заказчиками, действующими от имени сельсовета, - 

после доведения до соответствующего муниципального заказчика объема 

прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение обязательств в 

соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации; 

б) муниципальными бюджетными учреждениями, за исключением закупок, 

осуществляемых в соответствии с частями 2 и 6 статьи 15 Федерального 

закона, - после утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности; 

б(1)) муниципальными унитарными предприятиями, за исключением 

закупок, осуществляемых в соответствии с частями 2.1 и 6 статьи 15 

Федерального закона, после утверждения плана (программы) финансово-

хозяйственной деятельности предприятия; 

в) муниципальными автономными учреждениями в случае, предусмотренном 

частью 4 статьи 15 Федерального закона, - после заключения соглашений о 

предоставлении субсидий на осуществление капитальных вложений в 

объекты капитального строительства муниципальной собственности 

сельсовета или приобретение объектов недвижимого имущества в 

муниципальную собственность Российской Федерации. При этом в план 
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закупок включаются только закупки, которые планируется осуществлять за 

счет субсидий; 

г) муниципальными бюджетными учреждениями, муниципальными 

автономными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями, 

имущество которых принадлежит на праве собственности сельсовету, 

осуществляющими закупки в рамках переданных им органами местного 

самоуправления сельсовета полномочий муниципального заказчика по 

заключению и исполнению от имени сельсовета муниципальных контрактов 

от лица указанных органов, в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 15 

Федерального закона, - со дня доведения на соответствующий лицевой счет 

по переданным полномочиям объема прав в денежном выражении на 

принятие и (или) исполнение обязательств в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации. 

3. Планы закупок формируются заказчиками, указанными в пункте 2 

Порядка, на очередной финансовый год и плановый период по форме, 

установленной постановлением Правительства Российской Федерации от 

21.11.2013 N 1043 "О требованиях к формированию, утверждению и ведению 

планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта 

Российской Федерации и муниципальных нужд, а также требованиях к форме 

планов закупок товаров, работ, услуг" с учетом следующих положений: 

3.1. Муниципальные заказчики в сроки, установленные главными 

распорядителями средств бюджета сельсовета (далее - главные 

распорядители), но не позднее сроков, установленных настоящим 

подпунктом: 

а) формируют не позднее 20 июня текущего года планы закупок, исходя 

из целей осуществления закупок, определенных с учетом положений статьи 

13 Закона о контрактной системе; 

б) предоставляют не позднее 1 июля текущего года планы закупок 

главным распорядителям для формирования на их основании в соответствии 

с бюджетным законодательством Российской Федерации обоснований 

бюджетных ассигнований на осуществление закупок; 

в) корректируют при необходимости не позднее 1 сентября текущего 

года планы закупок по согласованию с главными распорядителями в 

процессе составления проектов бюджетных смет и предоставления главными 

распорядителями при составлении проекта решения об утверждении 

бюджета сельсовета обоснований бюджетных ассигнований на 

осуществление закупок в соответствии с бюджетным законодательством 

Российской Федерации; 
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г) после уточнения планов закупок и доведения до муниципального 

заказчика объема прав в денежном выражении на принятие и (или) 

исполнение обязательств в соответствии с бюджетным законодательством 

Российской Федерации утверждают в срок, установленный пунктом 2 

Порядка, сформированные планы закупок и уведомляют об этом главного 

распорядителя; 

3.2. Заказчики, указанные в подпункте "б" пункта 2 Порядка, в сроки, 

установленные органами, осуществляющими функции и полномочия их 

учредителя, но не позднее сроков, установленных настоящим подпунктом: 

а) формируют не позднее 20 июня текущего года планы закупок при 

планировании в соответствии с законодательством Российской Федерации их 

финансово-хозяйственной деятельности; 

б) предоставляют не позднее 1 июля текущего года планы закупок 

органам, осуществляющим функции и полномочия их учредителя, для учета 

при формировании обоснований бюджетных ассигнований в соответствии с 

бюджетным законодательством Российской Федерации; 

в) корректируют при необходимости не позднее 1 сентября текущего 

года планы закупок по согласованию с органами, осуществляющими 

функции и полномочия их учредителя, в процессе составления проектов 

планов их финансово-хозяйственной деятельности и предоставления в 

соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации 

обоснований бюджетных ассигнований; 

г) после уточнения планов закупок и утверждения планов финансово-

хозяйственной деятельности утверждают в срок, установленный пунктом 2 

Порядка, сформированные планы закупок и уведомляют об этом орган, 

осуществляющий функции и полномочия их учредителя; 

3.2.1. Заказчики, указанные в подпункте "б(1)" пункта 2 Порядка: 

       а) формируют не позднее 20 июня текущего года планы закупок при 

планировании в соответствии с законодательством Российской Федерации их 

финансово-хозяйственной деятельности; 

       б) предоставляют не позднее 1 июля текущего года планы закупок 

органам, осуществляющим функции и полномочия их учредителя, для учета 

при формировании обоснований бюджетных ассигнований в соответствии с 

бюджетным законодательством Российской Федерации; 

      в) корректируют при необходимости не позднее 1 сентября текущего года 

планы закупок по согласованию с органами, осуществляющими функции и 

полномочия их учредителя, в процессе составления проектов планов их 
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финансово-хозяйственной деятельности и предоставления в соответствии с 

бюджетным законодательством Российской Федерации обоснований 

бюджетных ассигнований; 

        г) после уточнения планов закупок и утверждения планов финансово-

хозяйственной деятельности утверждают в срок, установленный пунктом 2 

Порядка, сформированные планы закупок и уведомляют об этом орган, 

осуществляющий функции и полномочия их учредителя; 

3.3. Юридические лица, указанные в подпункте "в" пункта 2 Порядка: 

а) формируют планы закупок в сроки, установленные главными 

распорядителями, но не позднее 30 рабочих дней со дня принятия решений о 

предоставлении субсидий на осуществление капитальных вложений; 

б) уточняют при необходимости планы закупок в течение 30 рабочих 

дней после принятия решения Боровского сельского  Совета депутатов о 

бюджете сельсовета на очередной финансовый год и плановый период; 

в) утверждают планы закупок после их возможного уточнения и 

заключения соглашений о предоставлении субсидий на осуществление 

капитальных вложений в сроки, установленные пунктом 2 Порядка; 

3.4. Юридические лица, указанные в подпункте "г" пункта 2 Порядка: 

а) формируют планы закупок в сроки, установленные главными 

распорядителями, но не позднее 30 рабочих дней со дня принятия решений о 

подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального 

строительства муниципальной собственности или приобретении объектов 

недвижимого имущества в муниципальную собственность; 

б) уточняют при необходимости планы закупок в течение 30 рабочих 

дней после принятия решения Боровского сельского  Совета депутатов о 

бюджете сельсовета на очередной финансовый год и плановый период; 

в) утверждают планы закупок после их возможного уточнения и 

доведения на соответствующий лицевой счет по переданным полномочиям 

объема прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение 

обязательств в соответствии с бюджетным законодательством Российской 

Федерации в сроки, установленные пунктом 2 Порядка. 

В случае совпадения в одном лице муниципального заказчика и главного 

распорядителя действия, указанные в настоящем пункте, установленные для 

муниципальных заказчиков по отношению к главным распорядителям, 

такими муниципальными заказчиками не осуществляются. 

https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXU3hlNkhDek9IaFBiVHRnNFJmVTBEQ0FXNHJUcGYzMGlSSkVvUHhwcS1xeW1Nb3dNUVp1dGFxSzd3dXhRNHBPbVdtTzZsTkRjaGRPY1NtQklXWV9JQktYaUN1Z2wwRmtwNm1UbXVIQ3FiZ2owX1BpMWZsektFVTZVd2hqWDJqWkhNaThSc0draEJWUng5cGdkc1pmM2VwM0RpRGVHelNKREQwWUJ1Q2lQQTN2ZE56Qk5wWm1ieFdLRURmeE9kaDItV1p1bTNZNlNxNkY5cElhQko2THJGbVRCcWtEVnBiWEtnQkpaRGdMV094S01ENGQzaFJjTHBQN2RKenNHbWY4MF8xa0FvN05EZ3ZKalgwVnFQUW9EUUUzVmFGNHB5Q2dpM1hxdXlBM3p4M1dmMGZxWkxudVJDTFg0ME5OMmxUSGhQcHpBRDNoZEw0bWM2dEFTUDRYb3VmWmdWRFZ2QmhpZVhCTEluMkVNVjJUV2YzdndPdGlqTDg5VS1MMDd5T2JTLWp1NWJpd1FxckRTN3BJVHpzRGRNYTVVWHZ6QUhuTzEyV1FIYjlFT1AtZzM2TXVCOVFQZ1FFM01OLUpONERwTlhmUUVsNmM0SUpFWEhFcnpQM3Y1aXpvQmdVUzFaV3ZYWVpHWldPQVJTd25RNmN2bW43aEFDcTA3TnhuekJGd2k4ZkIzSXlTa2M1REpobFptNmZiazB5T0dTcnNSWXdGZ2tCN29zZFpBSW5FSUlQbG1EdHJMdjRVTHlVM3pzcWtXZzJpQ3Q3bHNWMjRDN1BYSUJQekFtY2d0MXhOSExZSS13&b64e=2&sign=3e22a915a5997d9e9aa2098083e9423b&keyno=17
http://tal-alt.ru/index.php/343-lugovoe-postanovleniya-administratsii/5511-postanovlenie-09-10-2017-39-s-lugovoe-ob-utverzhdenii-poryadka-formirovaniya-utverzhdeniya-i-vedeniya-plana-zakupok-tovarov-rabot-uslug-i-poryadka-formirovaniya-utverzhdeniya-i-vedeniya-plana-grafika-zakupok-tovarov-rabot-uslug-dlya-obespecheniya-nuzhd-munitsipalnogo-obrazovaniya-lugovskoj-selsovet-talmenskogo-rajona#Par14
http://tal-alt.ru/index.php/343-lugovoe-postanovleniya-administratsii/5511-postanovlenie-09-10-2017-39-s-lugovoe-ob-utverzhdenii-poryadka-formirovaniya-utverzhdeniya-i-vedeniya-plana-zakupok-tovarov-rabot-uslug-i-poryadka-formirovaniya-utverzhdeniya-i-vedeniya-plana-grafika-zakupok-tovarov-rabot-uslug-dlya-obespecheniya-nuzhd-munitsipalnogo-obrazovaniya-lugovskoj-selsovet-talmenskogo-rajona#Par11
http://tal-alt.ru/index.php/343-lugovoe-postanovleniya-administratsii/5511-postanovlenie-09-10-2017-39-s-lugovoe-ob-utverzhdenii-poryadka-formirovaniya-utverzhdeniya-i-vedeniya-plana-zakupok-tovarov-rabot-uslug-i-poryadka-formirovaniya-utverzhdeniya-i-vedeniya-plana-grafika-zakupok-tovarov-rabot-uslug-dlya-obespecheniya-nuzhd-munitsipalnogo-obrazovaniya-lugovskoj-selsovet-talmenskogo-rajona#Par15
http://tal-alt.ru/index.php/343-lugovoe-postanovleniya-administratsii/5511-postanovlenie-09-10-2017-39-s-lugovoe-ob-utverzhdenii-poryadka-formirovaniya-utverzhdeniya-i-vedeniya-plana-zakupok-tovarov-rabot-uslug-i-poryadka-formirovaniya-utverzhdeniya-i-vedeniya-plana-grafika-zakupok-tovarov-rabot-uslug-dlya-obespecheniya-nuzhd-munitsipalnogo-obrazovaniya-lugovskoj-selsovet-talmenskogo-rajona#Par11


4. План закупок на очередной финансовый год и плановый период 

разрабатывается путем изменения параметров очередного года и первого 

года планового периода утвержденного плана закупок и добавления к ним 

параметров второго года планового периода. 

5. Планы закупок формируются на срок, соответствующий сроку 

действия решения сельского  Совета депутатов Боровского  сельсовета об 

утверждении бюджета сельсовета на текущий финансовый год и плановый 

период. 

       6. В планы закупок муниципальных заказчиков в соответствии с 

бюджетным законодательством Российской Федерации, а также в планы 

закупок юридических лиц, указанных в подпунктах "б", «б1» и "в" пункта 2 

Порядка, включается информация о закупках, осуществление которых 

планируется по истечении планового периода. В этом случае информация 

вносится в планы закупок на весь срок планируемых закупок. 

       г) реализация решения, принятого муниципальными заказчиками или 

юридическими лицами, указанными в подпунктах "б", «б1», "в" и "г" пункта 

2 Порядка по итогам обязательного общественного обсуждения закупок; 

7. Заказчики, указанные в пункте 2 Порядка, ведут планы закупок в 

соответствии с положениями Закона о контрактной системе и Порядка. 

Основаниями для внесения изменений в утвержденные планы закупок в 

случае необходимости являются:  

а) приведение планов закупок в соответствие с утвержденными 

изменениями целей осуществления закупок, определенных с учетом 

положений статьи 13 Закона о контрактной системе, а также установленных в 

соответствии со статьей 19 Закона о контрактной системе требований к 

закупаемым товарам, работам, услугам (в том числе предельной цены 

товаров, работ, услуг) и (или) нормативных затрат на обеспечение функций 

муниципальных органов и подведомственных им казенных учреждений; 

б) приведение планов закупок в соответствие с решениями сельского 

Совета депутатов Боровского  сельсовета о внесении изменений в решение 

сельского Совета депутатов Боровского  сельсовета об утверждении бюджета 

сельсовета на текущий финансовый год и плановый период; 

в) реализация федеральных законов, решений, поручений, указаний 

Президента Российской Федерации, решений, поручений Правительства 

Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов 

Алтайского края, решений сельского Совета депутатов Боровского 

сельсовета, постановлений, распоряжений Администрации Боровского  

сельсовета Крутихинского района, которые приняты после утверждения 

планов закупок и не приводят к изменению объема бюджетных 

https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXU3hlNkhDek9IaFBiVHRnNFJmVTBEQ0FXNHJUcGYzMGlSSkVvUHhwcS1xeW1Nb3dNUVp1dGFxSzd3dXhRNHBPbVdtTzZsTkRjaGRPY1NtQklXWV9JQktYaUN1Z2wwRmtwNm1UbXVIQ3FiZ2owX1BpMWZsektFVTZVd2hqWDJqWkhNaThSc0draEJWUng5cGdkc1pmM2VwM0RpRGVHelNKREQwWUJ1Q2lQQTN2ZE56Qk5wWm1ieFdLRURmeE9kaDItV1p1bTNZNlNxNkY5cElhQko2THJGbVRCcWtEVnBiWEtnQkpaRGdMV094S01ENGQzaFJjTHBQN2RKenNHbWY4MF8xa0FvN05EZ3ZKalgwVnFQUW9EUUUzVmFGNHB5Q2dpM1hxdXlBM3p4M1dmMGZxWkxudVJDTFg0ME5OMmxUSGhQcHpBRDNoZEw0bWM2dEFTUDRYb3VmWmdWRFZ2QmhpZVhCTEluMkVNVjJUV2YzdndPdGlqTDg5VS1MMDd5T2JTLWp1NWJpd1FxckRTN3BJVHpzRGRNYTVVWHZ6QUhuTzEyV1FIYjlFT1AtZzM2TXVCOVFQZ1FFM01OLUpONERwTlhmUUVsNmM0SUpFWEhFcnpQM3Y1aXpvQmdVUzFaV3ZYWVpHWldPQVJTd25RNmN2bW43aEFDcTA3TnhuekJGd2k4ZkIzSXlTa2M1REpobFptNmZiazB5T0dTcnNSWXdGZ3ZpSk0xQlVwRHZWaXMzalpLMXFHYjdrenNzYm1nWmExOGlKaGdPckxfUHUyOXZ1M3ZyeXpDYUZWd2dZR1ZkSkhn&b64e=2&sign=3655be7ed2c17fa3caf405a78ceb8810&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXU3hlNkhDek9IaFBiVHRnNFJmVTBEQ0FXNHJUcGYzMGlSSkVvUHhwcS1xeW1Nb3dNUVp1dGFxSzd3dXhRNHBPbVdtTzZsTkRjaGRPY1NtQklXWV9JQktYaUN1Z2wwRmtwNm1UbXVIQ3FiZ2owX1BpMWZsektFVTZVd2hqWDJqWkhNaThSc0draEJWUng5cGdkc1pmM2VwM0RpRGVHelNKREQwWUJ1Q2lQQTN2ZE56Qk5wWm1ieFdLRURmeE9kaDItV1p1bTNZNlNxNkY5cElhQko2THJGbVRCcWtEVnBiWEtnQkpaRGdMV094S01ENGQzaFJjTHBQN2RKenNHbWY4MF8xa0FvN05EZ3ZKalgwVnFQUW9EUUUzVmFGNHB5Q2dpM1hxdXlBM3p4M1dmMGZxWkxudVJDTFg0ME5OMmxUSGhQcHpBRDNoZEw0bWM2dEFTUDRYb3VmWmdWRFZ2QmhpZVhCTEluMkVNVjJUV2YzdndPdGlqTDg5VS1MMDd5T2JTLWp1NWJpd1FxckRTN3BJVHpzRGRNYTVVWHZ6QUhuTzEyV1FIYjlFT1AtZzM2TXVCOVFQZ1FFM01OLUpONERwTlhmUUVsNmM0SUpFWEhFcnpQM3Y1aXpvQmdVUzFaV3ZYWVpHWldPQVJTd25RNmN2bW43aEFDcTA3TnhuekJGd2k4ZkIzSXlTa2M1REpobFptNmZiazB5T0dTcnNSWXdGZ21PTnlHMUVRUjdJQ3B5QUhKM2RQc3BYczEyU2duVk9MOXJxdktoX2VHUkxjU290MEd6NzUyMVl0eE5VdVJrVEJn&b64e=2&sign=2575c6d333a4d5c87597803d39c43170&keyno=17
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http://tal-alt.ru/index.php/343-lugovoe-postanovleniya-administratsii/5511-postanovlenie-09-10-2017-39-s-lugovoe-ob-utverzhdenii-poryadka-formirovaniya-utverzhdeniya-i-vedeniya-plana-zakupok-tovarov-rabot-uslug-i-poryadka-formirovaniya-utverzhdeniya-i-vedeniya-plana-grafika-zakupok-tovarov-rabot-uslug-dlya-obespecheniya-nuzhd-munitsipalnogo-obrazovaniya-lugovskoj-selsovet-talmenskogo-rajona#Par11
consultantplus://offline/ref=6C422E4721AC93E9F77B2C0F56ECBE4693C5A6D6F1EBA60885957DCA52930796C6CD04F546EDD542aDjFH
consultantplus://offline/ref=6C422E4721AC93E9F77B2C0F56ECBE4693C5A6D6F1EBA60885957DCA52930796C6CD04F546EDD544aDjDH


ассигнований, утвержденных решением сельского Совета депутатов 

Боровского  сельсовета утверждении бюджета сельсовета; 

г) реализация решения, принятого муниципальными заказчиками или 

юридическими лицами, указанными в подпунктах "б", «б1», "в" и "г" пункта 

2 Порядка по итогам обязательного общественного обсуждения закупок; 

д) использование в соответствии с законодательством Российской 

Федерации экономии, полученной при осуществлении закупок; 

е) выдача предписаний органами контроля, определенными статьей 99 

Закона о контрактной системе, в том числе об аннулировании процедуры 

определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей); 

ж) возникновение иных обстоятельств, предвидеть которые на дату 

утверждения плана закупок было невозможно. 

8. В план закупок включается информация о закупках, извещение об 

осуществлении которых планируется разместить, либо приглашение принять 

участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), которых 

планируется направить в установленных Законом о контрактной системе 

случаях в очередном финансовом году и (или) плановом периоде, а также 

информация о закупках у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя), контракты с которым планируются к заключению в течение 

указанного периода. 

9. Формирование, утверждение и ведение планов закупок юридическими 

лицами, указанными в подпункте "г" пункта 2 Порядка, осуществляются от 

лица соответствующих органов местного самоуправления, передавших этим 

лицам полномочия муниципального заказчика. 

10. План закупок содержит приложения, содержащие обоснования в 

отношении каждого объекта закупки, подготовленные в порядке, 

установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 

05.06.2015 N 555 "Об установлении порядка обоснования закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и 

форм такого обоснования". 

11. Утвержденный заказчиком план закупок и внесенные в него 

изменения подлежат размещению в единой информационной системе в сфере 

закупок, а до ввода ее в эксплуатацию - на официальном сайте Российской 

Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для 

размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг (www.zakupki.gov.ru) в течение трех 

рабочих дней со дня утверждения или изменения плана закупок, за 

исключением сведений, составляющих государственную тайну 

http://tal-alt.ru/index.php/343-lugovoe-postanovleniya-administratsii/5511-postanovlenie-09-10-2017-39-s-lugovoe-ob-utverzhdenii-poryadka-formirovaniya-utverzhdeniya-i-vedeniya-plana-zakupok-tovarov-rabot-uslug-i-poryadka-formirovaniya-utverzhdeniya-i-vedeniya-plana-grafika-zakupok-tovarov-rabot-uslug-dlya-obespecheniya-nuzhd-munitsipalnogo-obrazovaniya-lugovskoj-selsovet-talmenskogo-rajona#Par13
http://tal-alt.ru/index.php/343-lugovoe-postanovleniya-administratsii/5511-postanovlenie-09-10-2017-39-s-lugovoe-ob-utverzhdenii-poryadka-formirovaniya-utverzhdeniya-i-vedeniya-plana-zakupok-tovarov-rabot-uslug-i-poryadka-formirovaniya-utverzhdeniya-i-vedeniya-plana-grafika-zakupok-tovarov-rabot-uslug-dlya-obespecheniya-nuzhd-munitsipalnogo-obrazovaniya-lugovskoj-selsovet-talmenskogo-rajona#Par14
http://tal-alt.ru/index.php/343-lugovoe-postanovleniya-administratsii/5511-postanovlenie-09-10-2017-39-s-lugovoe-ob-utverzhdenii-poryadka-formirovaniya-utverzhdeniya-i-vedeniya-plana-zakupok-tovarov-rabot-uslug-i-poryadka-formirovaniya-utverzhdeniya-i-vedeniya-plana-grafika-zakupok-tovarov-rabot-uslug-dlya-obespecheniya-nuzhd-munitsipalnogo-obrazovaniya-lugovskoj-selsovet-talmenskogo-rajona#Par15
http://tal-alt.ru/index.php/343-lugovoe-postanovleniya-administratsii/5511-postanovlenie-09-10-2017-39-s-lugovoe-ob-utverzhdenii-poryadka-formirovaniya-utverzhdeniya-i-vedeniya-plana-zakupok-tovarov-rabot-uslug-i-poryadka-formirovaniya-utverzhdeniya-i-vedeniya-plana-grafika-zakupok-tovarov-rabot-uslug-dlya-obespecheniya-nuzhd-munitsipalnogo-obrazovaniya-lugovskoj-selsovet-talmenskogo-rajona#Par15
consultantplus://offline/ref=6C422E4721AC93E9F77B2C0F56ECBE4693C5A6D6F1EBA60885957DCA52930796C6CD04F546ECD744aDj8H
consultantplus://offline/ref=6C422E4721AC93E9F77B2C0F56ECBE4693C5A6D6F1EBA60885957DCA52a9j3H
http://tal-alt.ru/index.php/343-lugovoe-postanovleniya-administratsii/5511-postanovlenie-09-10-2017-39-s-lugovoe-ob-utverzhdenii-poryadka-formirovaniya-utverzhdeniya-i-vedeniya-plana-zakupok-tovarov-rabot-uslug-i-poryadka-formirovaniya-utverzhdeniya-i-vedeniya-plana-grafika-zakupok-tovarov-rabot-uslug-dlya-obespecheniya-nuzhd-munitsipalnogo-obrazovaniya-lugovskoj-selsovet-talmenskogo-rajona#Par15
consultantplus://offline/ref=6C422E4721AC93E9F77B2C0F56ECBE4690CCA0D0F8E8A60885957DCA52a9j3H


Приложение № 2  к постановлению 

Администрации  Боровского  

сельсовета от «___»_____2018 г. №  

           

ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ, УТВЕРЖДЕНИЯ И ВЕДЕНИЯ 

ПЛАНА-ГРАФИКА ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ  БОРОВСКОЙ СЕЛЬСОВЕТ КРУТИХИНСКОГО  

РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ  

1. Порядок формирования, утверждения и ведения плана-графика 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 

муниципального образования Боровской  сельсовет Крутихинского района 

Алтайского края (далее - Порядок) устанавливает правила формирования, 

утверждения и ведения планов-графиков закупок товаров, работ, услуг (далее 

- план-график закупок) для обеспечения муниципальных нужд 

муниципального образования Боровской  сельсовет Крутихинского района 

Алтайского края (далее - сельсовет). 

2. Планы-графики закупок утверждаются в течение 10 рабочих дней 

следующими заказчиками: 

а) муниципальными заказчиками, действующими от имени сельсовета, - со 

дня доведения до соответствующего муниципального заказчик) объема прав 

в денежном выражении на принятие и (или) исполнение обязательств в 

соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации; 

б) бюджетными учреждениями, созданными сельсоветом, за исключением 

закупок, осуществляемых в соответствии с частями 2 и 6 статьи 15 

Федерального закона, - со дня утверждения планов финансово-хозяйственной 

деятельности; 

б(1)) муниципальные унитарные предприятия, имущество которых 

принадлежит на праве собственности сельсовету, за исключением закупок, 

осуществляемых в соответствии с частями 2(1) и 6 статьи 15 Федерального 

закона, со дня утверждения плана (программы) финансово-хозяйственной 

деятельности унитарного предприятия; 

в) автономными учреждениями, созданными сельсоветом, в случае, 

предусмотренном частью 4 статьи 15 Федерального закона, - со дня 

заключения соглашений о предоставлении субсидий на осуществление 

капитальных вложений в объекты капитального строительства 

муниципальной собственности или приобретение объектов недвижимого 

имущества в муниципальную собственность (далее - субсидии). При этом в 

https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=TUZzNUtUalhlNGlhWTkxbVlaU3JvMnQxQUhGRE5jUER0TVF5MHBDVzRSc1RmTE8zNUxyVHJhZjdTNE01UTFWczZ6N3JSdWdCSk8yT3pvLVBCR3NHVEpOMGJ3MUVJZTdDc2d4Zjk0eXRSSzZaVENFQk01Rlk2SHBiNmZCTmkxUG5EQ0s5Zi10blZrSVdzYlo0MEppMFo5LXNvdDVhUmVNNlk5OFlneDVULVQ4Vkt6ZmVSay12b1ZBRW5WU1EwengtYmU5dWY1d1VReXhxR056eUJBemdwdlpHS2lEd251OUwyelhXZk5fcnVDcw&b64e=2&sign=86af6d77deb54c695e144bdd69274de6&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=TUZzNUtUalhlNGlhWTkxbVlaU3JvMnQxQUhGRE5jUER0TVF5MHBDVzRSc1RmTE8zNUxyVHJhZjdTNE01UTFWczZ6N3JSdWdCSk8yT3pvLVBCR3NHVEpOMGJ3MUVJZTdDc2d4Zjk0eXRSSzZaVENFQk01Rlk2SHBiNmZCTmkxUG5EQ0s5Zi10blZrSVdzYlo0MEppMFp4VEh4NDFleXp4Ukk2aDhUSGt4eDlsTUpsOG91aV9fSGFkNkVucjZ6bTdiZFpPRG5MN2VOWmRVX2dzSGJxam10a1FFU3U1eGpmYXk&b64e=2&sign=bb036df9838815a7ad85bac20ae31068&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=TUZzNUtUalhlNGlhWTkxbVlaU3JvMnQxQUhGRE5jUER0TVF5MHBDVzRSc1RmTE8zNUxyVHJhZjdTNE01UTFWczZ6N3JSdWdCSk8yT3pvLVBCR3NHVEpOMGJ3MUVJZTdDc2d4Zjk0eXRSSzZaVENFQk01Rlk2SHBiNmZCTmkxUG5EQ0s5Zi10blZrSVdzYlo0MEppMFoyLW5yNWFtVGlTYjNiRkFzN2s3VDVqZmRjRzRkb1BPV1hwbVR4aHlZQVMyWVVwa2t1ZHZRdmI1NGt0X2h1M2lUNDVrTVFfY1JPcDNoTWtKVFRxMnlGcw&b64e=2&sign=9896a8bfb2d98cca32403d69218b905f&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=TUZzNUtUalhlNGlhWTkxbVlaU3JvMnQxQUhGRE5jUER0TVF5MHBDVzRSc1RmTE8zNUxyVHJhZjdTNE01UTFWczZ6N3JSdWdCSk8yT3pvLVBCR3NHVEpOMGJ3MUVJZTdDc2d4Zjk0eXRSSzZaVENFQk01Rlk2SHBiNmZCTmkxUG5EQ0s5Zi10blZrSVdzYlo0MEppMFo4akxVUW1ocmZWTy1YeEVZVEhkaE1VbWZOenZ4RkFET1dvQTZudzIzdjFTVW1BbUcwRm5jOHNVUmFmM0YzMWkyVktJUFA3SXFoaGM&b64e=2&sign=9b1076479003caa8758bf1400adaa78e&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=TUZzNUtUalhlNGlhWTkxbVlaU3JvMnQxQUhGRE5jUER0TVF5MHBDVzRSc1RmTE8zNUxyVHJhZjdTNE01UTFWczZ6N3JSdWdCSk8yT3pvLVBCR3NHVEpOMGJ3MUVJZTdDc2d4Zjk0eXRSSzZaVENFQk01Rlk2SHBiNmZCTmkxUG5EQ0s5Zi10blZrSVdzYlo0MEppMFp5Q3l3ODdmck9DejN1T1BjUmx0cUx6cHM4eVF6cFV0VTF5NEEtVldrX2lvOVo2LThjbFhmNTVvYzUweFgzY0xDQQ&b64e=2&sign=5320c429a8c258fe509cb3dc7ff4ebac&keyno=17


план-график закупок включаются только закупки, которые планируется 

осуществлять за счет субсидий; 

г) бюджетными, автономными учреждениями, созданными сельсоветом, 

муниципальными унитарными предприятиями, осуществляющими закупки в 

рамках переданных им органами местного самоуправления сельсовета 

полномочий муниципального заказчика по заключению и исполнению от 

имени сельсовета муниципальных контрактов от лица указанных органов, в 

случаях, предусмотренных частью 6 статьи 15 Федерального закона, - со дня 

доведения на соответствующий лицевой счет по переданным полномочиям 

объема прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение 

обязательств в соответствии с бюджетным законодательством Российской 

Федерации. 

3. Планы-графики закупок формируются заказчиками, указанными в пункте 2 

Порядка, ежегодно на очередной финансовый год в соответствии с планом 

закупок в сроки, установленные администрацией сельсовета, с учетом 

следующих положений: 

а) заказчики, указанные в подпункте "а" пункта 2 Порядка, - в сроки, 

установленные главными распорядителями средств бюджета сельсовета, но 

не позднее сроков, установленных пунктом 2 Порядка: 

формируют планы-графики закупок после внесения проекта решения о 

бюджете сельсовета на рассмотрение Совета депутатов Боровского 

сельсовета; 

утверждают сформированные планы-графики закупок после их уточнения 

(при необходимости) и доведения до соответствующего муниципального 

заказчика объема прав в денежном выражении на принятие и (или) 

исполнение обязательств в соответствии с бюджетным законодательством 

Российской Федерации; 

б) заказчики, указанные в подпункте "б" пункта 2 Порядка, - в сроки, 

установленные органами, осуществляющими функции и полномочия их 

учредителя, но не позднее сроков, установленных пунктом 2 Порядка: 

формируют планы-графики закупок после внесения проекта решения о 

бюджете сельсовета на рассмотрение Совета депутатов Боровского  

сельсовета; 

утверждают планы-графики закупок после их уточнения (при 

необходимости) и утверждения планов финансово-хозяйственной 

деятельности; 

б(1)) заказчики, указанные в подпункте "б(1)" пункта 2 Порядка: 

https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=TUZzNUtUalhlNGlhWTkxbVlaU3JvMnQxQUhGRE5jUER0TVF5MHBDVzRSc1RmTE8zNUxyVHJhZjdTNE01UTFWczZ6N3JSdWdCSk8yT3pvLVBCR3NHVEpOMGJ3MUVJZTdDc2d4Zjk0eXRSSzZaVENFQk01Rlk2SHBiNmZCTmkxUG5EQ0s5Zi10blZrSVdzYlo0MEppMFp4VEh4NDFleXp4Ukk2aDhUSGt4eDlsTUpsOG91aV9fSGN3UnZJWVIxUkNxMzBZbkpmTFJMRHZfZm1nSzdaTkZJcGFvYXBTT2FnbzA&b64e=2&sign=7d650ac95ea5d6a1f2a096d9ef7f0187&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=TUZzNUtUalhlNGlhWTkxbVlaU3JvMnQxQUhGRE5jUER0TVF5MHBDVzRSc1RmTE8zNUxyVHJSN2c3YlpaTjBJYkdKVFZGR3l0ZGlzOFZ6c0VFZTZkWUdxR1NQWnlHR19GYTJDa1lXWncteGxybGkxMnd6NGhsQmNxdlNKWTBURG53VTB4M2hFaFdWWjM2WTZwWEl1RnY2bVhpRzdYZklGR3I4b2JQV2pkbkE1RmRkVjRoem5XWlI0MF9BSk05WVJ4ZXo2Ri1OUUxVT05VaUZVQVdHVm91QVd3Rm16WEt5U090OW42eGJMR0FQdw&b64e=2&sign=ebd4b6c534e06e8c8070f108ba5cafc8&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=TUZzNUtUalhlNGlhWTkxbVlaU3JvMnQxQUhGRE5jUER0TVF5MHBDVzRSc1RmTE8zNUxyVHJSN2c3YlpaTjBJYkdKVFZGR3l0ZGlzOFZ6c0VFZTZkWUdxR1NQWnlHR19GYTJDa1lXWncteGxybGkxMnd6NGhsQmNxdlNKWTBURG53VTB4M2hFaFdWWjM2WTZwWEl1RnY2bVhpRzdYZklGR19Rc0Ryd3ZiZTdLLUhfRlVSMUNsLUdGWUY2UXpEUzhvdEhZYWhHOV9GdW5pY1dhNEVqZ3h5ZVNRa1Q2NldUWHg5aDQ3MzdlNTZKZw&b64e=2&sign=b5a9a504b81266b405a2d92819d290bb&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=TUZzNUtUalhlNGlhWTkxbVlaU3JvMnQxQUhGRE5jUER0TVF5MHBDVzRSc1RmTE8zNUxyVHJSN2c3YlpaTjBJYkdKVFZGR3l0ZGlzOFZ6c0VFZTZkWUdxR1NQWnlHR19GYTJDa1lXWncteGxybGkxMnd6NGhsQmNxdlNKWTBURG53VTB4M2hFaFdWWjM2WTZwWEl1RnY2bVhpRzdYZklGR3Z4N19ncVlIUDBtV1F2TGZ3T3FQa29uSWF3Rm1mcG5iZ0plTGttb1Y4VVRkTHdRczk0RU1lWXBMX1NySGtNRHNNLUstSFVEYWhJMA&b64e=2&sign=f1b5da71f0b30e95c9d2a6304de0b320&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=TUZzNUtUalhlNGlhWTkxbVlaU3JvMnQxQUhGRE5jUER0TVF5MHBDVzRSc1RmTE8zNUxyVHJSN2c3YlpaTjBJYkdKVFZGR3l0ZGlzOFZ6c0VFZTZkWUdxR1NQWnlHR19GYTJDa1lXWncteGxybGkxMnd6NGhsQmNxdlNKWTBURG53VTB4M2hFaFdWWjM2WTZwWEl1RnY2bVhpRzdYZklGRzFKZ00yc2lzR3BsSldRRkpsblJkYnpPX3p6eDYzd19PVmVwX0pEdnJhcXBHSmlEOG1kNDdpSnQ1cXZ4ZnFBbUYyalhpZGxqblhLMA&b64e=2&sign=4b04871c2842ad94b8119d83e13ab0eb&keyno=17


формируют планы-графики закупок при планировании в соответствии с 

законодательством Российской Федерации их финансово-хозяйственной 

деятельности; 

уточняют при необходимости планы-графики закупок, после их уточнения и 

утверждения плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия утверждают планы-графики закупок в срок, установленный 

пунктом 2 Порядка; 

в) заказчики, указанные в подпункте "в" пункта 2 Порядка: 

формируют планы-графики закупок после внесения проекта решения о 

бюджете сельсовета на рассмотрение Совета депутатов Боровского 

сельсовета; 

утверждают планы-графики закупок после их уточнения (при 

необходимости) и заключения соглашений о предоставлении субсидий; 

г) заказчики, указанные в подпункте "г" пункта 2 Порядка: 

формируют планы-графики закупок после внесения проекта решения о 

бюджете сельсовета на рассмотрение Совета депутатов Боровского  

сельсовета; 

утверждают планы-графики закупок после их уточнения (при 

необходимости) и заключения соглашений о передаче указанным 

юридическим лицам соответствующими органами местного самоуправления 

сельсовета, являющимися муниципальными заказчиками, полномочий 

муниципального заказчика на заключение и исполнение муниципальных 

контрактов от лица указанных органов. 

4. Формирование, утверждение и ведение планов-графиков закупок 

заказчиками, указанными в подпункте "г" пункта 2 Порядка, осуществляется 

от лица соответствующих органов местного самоуправления, передавших 

этим заказчикам свои полномочия. 

5. В план-график закупок включается перечень товаров, работ, услуг, 

закупка которых осуществляется путем проведения конкурса (открытого 

конкурса, конкурса с ограниченным участием, двухэтапного конкурса, 

закрытого конкурса, закрытого конкурса с ограниченным участием, 

закрытого двухэтапного конкурса), аукциона (аукциона в электронной 

форме, закрытого аукциона), запроса котировок, запроса предложений, 

закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), а также 

способом определения поставщика (подрядчика, исполнителя), 

устанавливаемым Правительством Российской Федерации в соответствии со 

статьей 111 Закона о контрактной системе. 
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6. Закупки, не предусмотренные планами-графиками закупок, не могут 

быть осуществлены. 

7. В случае, если определение поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) для заказчиков, указанных в пункте 2 Порядка, 

осуществляется уполномоченным органом, определенным решением о 

создании такого уполномоченного органа и наделении его полномочиями в 

соответствии со статьей 26 Закона о контрактной системе, то формирование 

планов-графиков закупок осуществляется с учетом порядка взаимодействия 

указанных заказчиков с уполномоченным органом. 

8. В план-график закупок включается информация о закупках, об 

осуществлении которых размещаются извещения, либо направляются 

приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, 

исполнителя) в установленных Законом о контрактной системе случаях в 

течение года, на который утвержден план-график закупок, а также о закупках 

у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), контракты с 

которым планируются к заключению в течение года, на который утвержден 

план-график закупок. 

9. Информация, включаемая в план-график закупок, должна 

соответствовать показателям плана закупок, в том числе: 

а) соответствие включаемых в план-график закупок идентификационных 

кодов закупок идентификационному коду закупки, включенному в план 

закупок; 

б) соответствие включаемой в план-график закупок информации о 

начальных (максимальных) ценах контрактов, ценах контрактов, 

заключаемых с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и 

об объемах финансового обеспечения (планируемых платежей) для 

осуществления закупок на соответствующий финансовый год включенной в 

план закупок информации об объеме финансового обеспечения 

(планируемых платежей) для осуществления закупки на соответствующий 

финансовый год. 

10. В случае, если период осуществления закупки, включаемой в план-

график закупок заказчиков, указанных в пункте 2 Порядка, в соответствии с 

бюджетным законодательством Российской Федерации превышает срок, на 

который утверждается план-график закупок, в план-график закупок также 

включаются сведения о закупке на весь срок исполнения контракта. 

11. Заказчики, указанные в пункте 2 Порядка, ведут планы-графики 

закупок в соответствии с положениями Закона о контрактной системе и 

Порядка. Внесение изменений в планы-графики закупок осуществляется в 

случае внесения изменений в планы закупок, а также в случаях: 
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а) изменения объема и (или) стоимости планируемых к приобретению 

товаров, работ, услуг, выявленное в результате подготовки к осуществлению 

закупки, вследствие чего поставка товаров, выполнение работ, оказание 

услуг в соответствии с начальной (максимальной) ценой контракта, 

предусмотренной планом-графиком закупок, становится невозможной; 

б) изменения планируемой даты начала осуществления закупки, сроков 

и (или) периодичности приобретения товаров, выполнения работ, оказания 

услуг, способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя), этапов 

оплаты и (или) размера аванса, срока исполнения контракта; 

в) отмены заказчиком закупки, предусмотренной планом-графиком 

закупок; 

г) образовавшейся экономии от использования в текущем финансовом 

году бюджетных ассигнований в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

д) выдачи предписания органами контроля, определенными статьей 99 

Закона о контрактной системе, в том числе об аннулировании процедуры 

определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей); 

е) реализации решения, принятого заказчиком по итогам обязательного 

общественного обсуждения закупки; 

ж) возникновения обстоятельств, предвидеть которые на дату 

утверждения плана-графика закупок было невозможно. 

12. В случае необходимости изменения сведений, содержащихся 

одновременно в плане закупок и в плане-графике закупок, изменения в план-

график закупок вносятся после изменения плана закупок. 

13. Внесение изменений в план-график закупок по каждому объекту 

закупки осуществляется не позднее чем за 10 календарных дней до дня 

размещения в единой информационной системе в сфере закупок извещения 

об осуществлении закупки, направления приглашения принять участие в 

определении поставщика (подрядчика, исполнителя), за исключением случая, 

указанного в пункте 15 Порядка, а в случае, если в соответствии с Законом о 

контрактной системе не предусмотрено размещение извещения об 

осуществлении закупки или направление приглашения принять участие в 

определении поставщика (подрядчика, исполнителя), - до даты заключения 

контракта. 

14. В случае осуществления закупок путем проведения запроса 

котировок в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного 

consultantplus://offline/ref=D53587ACE950290D02C5536C12EF715E3C04B6689C458917AC475F490183E20A81A84EF5CDF52C29l5R1H
http://tal-alt.ru/index.php/343-lugovoe-postanovleniya-administratsii/5511-postanovlenie-09-10-2017-39-s-lugovoe-ob-utverzhdenii-poryadka-formirovaniya-utverzhdeniya-i-vedeniya-plana-zakupok-tovarov-rabot-uslug-i-poryadka-formirovaniya-utverzhdeniya-i-vedeniya-plana-grafika-zakupok-tovarov-rabot-uslug-dlya-obespecheniya-nuzhd-munitsipalnogo-obrazovaniya-lugovskoj-selsovet-talmenskogo-rajona#Par39
consultantplus://offline/ref=D53587ACE950290D02C5536C12EF715E3C04B6689C458917AC475F4901l8R3H


характера в соответствии со статьей 82 Закона о контрактной системе 

внесение изменений в план-график закупок осуществляется в день 

направления запроса о предоставлении котировок участникам закупок, а в 

случае осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя) в соответствии с пунктами 9 и 28 части 1 статьи 93 Закона о 

контрактной системе - не позднее чем за один день до даты заключения 

контракта. 

15. План-график закупок содержит приложения, содержащие 

обоснования в отношении каждого объекта закупки, подготовленные в 

порядке, установленном постановлением Правительства Российской 

Федерации от 05.06.2015 N 555 "Об установлении порядка обоснования 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд и форм такого обоснования", в том числе: 

- обоснование начальной (максимальной) цены контракта или цены 

контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем), определяемых в соответствии со статьей 22 Закона о 

контрактной системе; 

- обоснование способа определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя) в соответствии с главой 3 Закона о контрактной системе, в том 

числе дополнительные требования к участникам закупки (при наличии таких 

требований), установленные в соответствии с частью 2 статьи 31 Закона о 

контрактной системе. 

16. Утвержденный заказчиком план-график закупок и внесенные в него 

изменения подлежат размещению в единой информационной системе в сфере 

закупок, а до ввода ее в эксплуатацию - на официальном сайте Российской 

Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для 

размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг (www.zakupki.gov.ru) в течение трех 

рабочих дней со дня утверждения или изменения плана-графика закупок, за 

исключением сведений, составляющих государственную тайну.  
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