
ОБРАЗОВАНИЯ
ТИМ АШ ЕВСКИЙ РА Й О Н

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от Z9, / j .  Z 0 2 S
город Тимашевск

№

Об утверждении Порядка формирования, 
утверждения и ведения планов-графиков закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 
нужд муниципального образования Тимашевский район

В соответствии с частью 5 статьи 21 Федерального закона от 
5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, ра
бот, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» постанов
лениями Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2019 г. № 1279 
«Об установлении порядка формирования, утверждения планов-графиков заку
пок, внесения изменений в такие планы-графики, размещения планов-графиков 
закупок в единой информационной системе в сфере закупок, особенностей вклю
чения информации в такие планы-графики и требований к форме планов-графи
ков закупок и о признании утратившими силу отдельных решений Правитель
ства Российской Федерации» и муниципальных нужд, а также о требованиях в 
форме плана-графика закупок товаров, работ, услуг» п о с т а н о в л я ю :

1. Утвердить Порядок формирования, утверждения и ведения планов-гра
фиков закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд му
ниципального образования Тимашевский район» (прилагается).

2. Считать утратившим силу постановления администрации муниципаль
ного образования Тимашевский район:

от 30 декабря 2015 г. № 1281 «Об утверждении Порядка формирования, 
утверждения и ведения планов-графиков закупок товаров, работ, услуг для обес
печения муниципальных нужд муниципального образования Тимашевский 
район»;

от 6 июня 2019 г. № 565 «О внесении изменений в постановление админи
страции муниципального образования Тимашевский район от 30 декабря 2015 г. 
№ 1281 «Об утверждении Порядка формирования, утверждения и ведения пла
нов-графиков закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 
нужд муниципального образования Тимашевский район».

3. Отделу информационных технологий администрации муниципального 
образования Тимашевский район (Мирончук А.В.) обеспечить размещение 
настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования
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Тимашевский район в информационно-телекоммуникационной сети «Интер
нет».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы муниципального образования Тимашевский район 
Скрипиль И. А.

5. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Г лава муниципального образования 
Тимашевский район А.В. Палий



Приложение

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район 
от / /  / / .  Z 0 Z f  № ' f f S S

ПОРЯДОК
формирования, утверждения и ведения планов-графиков 

закупок для обеспечения муниципальных нужд 
муниципального образования Тимашевский район

1. Порядок формирования, утверждения и ведения плана-графика закупок, 
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд муниципального 
образования Тимашевский район (далее - Порядок) устанавливает единые требо
вания к формированию, утверждению и ведению планов - графиков закупок то
варов, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд муниципального об
разования Тимашевский район в соответствии с Федеральным законом от 
5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, ра
бот, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - 
Федеральный закон).

2. Порядок в течение 3 дней со дня его утверждения подлежит размещению 
в единой информационной системе в сфере закупок, а до ввода ее в эксплуата
цию - на официальном Российской Федерации в информационно-телекоммуни
кационной сети «Интернет» для размещения информации заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг (www.zakupki.gov.ru).

3. Планы-графики закупок формируются и утверждаются в течение 10 ра
бочих дней следующими заказчиками:

а) муниципальными заказчиками со дня, следующего за днем доведения до 
соответствующего 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 заку
пок, осуществляемых в соответствии с частями 2 и 6 статьи 15 Федерального 
закона о контрактной системе, со дня, следующего за днем, утверждения планов 
финансово - хозяйственной деятельности;

в) муниципальными унитарными предприятиями, имущество которых 
принадлежит на праве собственности муниципальному образованию, за исклю
чением закупок, осуществляемых в соответствии с частями 1 и 2 части 2.1 и ча
стью 6 статьи 15 Федерального закона, со дня, следующего за днем утверждения 
плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения или плана (про
граммы) финансово-хозяйственной деятельности унитарного предприятия;

http://www.zakupki.gov.ru
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г) муниципальными автономными учреждениями, в случае, предусмотрен
ном частью 4 статьи 15 Федерального закона о контрактной системе, со дня, сле
дующего за днем утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности 
учреждения или плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности 
унитарного предприятия;

д) бюджетными, автономными учреждениями, муниципальными унитар
ными предприятием в случае передачи такому учреждению, унитарному пред
приятию либо юридическому лицу в соответствии с Бюджетным кодексом Рос
сийской Федерации полномочий муниципального заказчика со дня доведения до 
юридического лица объема прав в денежном выражении на принятие и (или) ис
полнение обязательств в соответствии с бюджетным законодательством Россий
ской Федерации.

4. План-график формируется в форме электронного документа по форме 
согласно приложению и утверждается посредством подписания усиленной ква
лифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от 
имени заказчика.

5. План-график формируется на срок, соответствующий сроку действия 
федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и 
плановый период, федеральных законов о бюджетах государственных внебюд
жетных фондов Российской Федерации на очередной финансовый год и плано
вый период, закона субъекта Российской Федерации о бюджете субъекта Россий
ской Федерации, законов субъекта Российской Федерации о бюджетах террито
риальных государственных внебюджетных фондов, муниципального правового 
акта представительного органа муниципального образования о местном бюд
жете.

6. В случае если срок осуществления планируемой закупки превышает 
срок, на который утверждается план-график, в план-график включается инфор
мация о такой закупке на весь срок ее осуществления.

7. План-график формируется путем внесения изменений в утвержденные 
показатели плана-графика на очередной финансовый год и первый год планового 
периода и составления показателей плана-графика на второй год планового пе
риода.

8. План-график включает информацию о закупках, извещения об осу
ществлении которых планируется разместить, приглашение принять участие в 
определении поставщика (подрядчика, исполнителя) в которых планируется 
направить в очередном финансовом году и (или) плановом периоде, а также о 
закупках у единственных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), контракты 
с которыми планируются к заключению в течение указанного периода.

9. Объем финансового обеспечения по каждому коду бюджетной класси
фикации в рамках каждого идентификационного кода закупки формируется в 
единой информационной системе или передается в единую информационную си
стему посредством информационного взаимодействия единой информационной 
системы с региональной информационной системой в сфере закупок муници
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пальными заказчиками, бюджетными, автономными учреждениями, муници
пальными унитарными предприятиями, а также (в случае осуществления закупок 
в целях реализации национальных и федеральных проектов) муниципальными 
бюджетными учреждениями, муниципальные унитарные предприятия, без вклю
чения в план-график.

Объем финансового обеспечения по каждому коду вида расходов в рамках 
каждого идентификационного кода закупки формируется в единой информаци
онной системе или передается в единую информационную систему посредством 
информационного взаимодействия единой информационной системы с регио
нальной информационной системой и в сфере закупок бюджетными, автоном
ными учреждениями, без включения в план-график.

Объем финансового обеспечения закупок, по результатам которых заклю
чаются контракты, предметом которых являются приобретение объектов недви
жимого имущества, подготовка проектной документации и (или) выполнение ин
женерных изысканий, выполнение работ по строительству, реконструкции и 
(или) капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства (в том 
числе линейных объектов), а также контракты, предусмотренные частями 16 
(если контракт жизненного цикла предусматривает проектирование, строитель
ство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального строитель
ства), 16 1 статьи 34 и частью 56 статьи 112 Федерального закона, формируется 
в единой информационной системе или передается в единую информационную 
систему посредством информационного взаимодействия единой информацион
ной системы с региональной информационной системой в сфере закупок муни
ципальными заказчиками, бюджетным учреждением, муниципальным унитар
ным предприятием, автономным учреждением и муниципальным унитарным 
предприятием, если в целях софинансирования капитальных вложений в объ
екты капитального строительства и (или) приобретения объектов недвижимого 
имущества предоставляются субсидии из федерального бюджета бюджету субъ
екта Российской Федерации, по каждому коду объекта капитального строитель
ства или объекта недвижимого имущества, без включения в план-график.

10. В план-график в форме отдельной закупки включается информация:
а) о закупке, по результатам которой заключается контракт, предметом ко

торого являются приобретение объектов недвижимого имущества, подготовка 
проектной документации и (или) выполнение инженерных изысканий, выполне
ние работ по строительству, реконструкции и (или) капитальному ремонту, сносу 
объекта капитального строительства (в том числе линейного объекта), а также 
контракт, предусмотренный частями 16 (если контракт жизненного цикла преду
сматривает проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный ре
монт объекта капитального строительства), 16 1 статьи 34 и частью 56 статьи 112 
Федерального закона;

б) о закупке, предусматривающей заключение энергосервисного контракта 
(отдельно от закупок товаров, работ, услуг, относящихся к сфере деятельности 
субъектов естественных монополий, услуг по водоснабжению, водоотведению, 
теплоснабжению, газоснабжению, по подключению (присоединению) к сетям
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инженерно-технического обеспечения по регулируемым в соответствии с зако
нодательством Российской Федерации ценам (тарифам), а также от закупок элек
трической энергии, мазута, угля и закупок топлива, используемого в целях выра
ботки энергии);

в) о каждом лоте, выделяемом в соответствии с Федеральным законом;
г) о закупках, которые планируется осуществлять в соответствии с под

пунктом «г» пункта 2 части 10 статьи 24, пунктами 4 (за исключением закупки у 
единственного поставщика на сумму, предусмотренную частью 12 статьи 93 Фе
дерального закона), 5 (за исключением закупки у единственного поставщика на 
сумму, предусмотренную частью 12 статьи 93 Федерального закона), 
23, 26, 33, 42 и 44 части 1 и частью 12 статьи 93 Федерального закона, в размере 
годового объема финансового обеспечения соответствующих закупок. При этом 
графы 3, 4, 12, 14 раздела 2 приложения к настоящему Положению не заполня
ются. В качестве наименования объекта закупки указывается положение Феде
рального закона, являющееся основанием для осуществления указанных заку
пок;

д) о закупке, подлежащей общественному обсуждению в соответствии с 
Федеральным законом;

е) о закупках, предусмотренных пунктами 2 - 7  части 11, частью 12 
статьи 24 Федерального закона;

ж) о закупке на оказание услуг по предоставлению кредита.
11. Муниципальные заказчики, бюджетные учреждения, муниципальные 

унитарные предприятия, автономные учреждения и муниципальные унитарные 
предприятия формируют, утверждают и размещают планы-графики в единой ин
формационной системе или посредством информационного взаимодействия еди
ной информационной системы с региональной информационной системой в 
сфере закупок.

12. Размещение плана-графика в единой информационной системе осу
ществляется автоматически после осуществления контроля в порядке, установ
ленном в соответствии с частью 6 статьи 99 Федерального закона, в случае соот
ветствия контролируемой информации требованиям части 5 указанной статьи 
Федерального закона, а также форматно-логической проверки информации, со
держащейся в плане-графике, на соответствие постановлению Правительства РФ 
от 30 сентября 2019 г. № 1279 «Об установлении порядка формирования, утвер
ждения планов-графиков закупок, внесения изменений в такие планы-графики, 
размещения планов-графиков закупок в единой информационной системе в 
сфере закупок, особенностей включения информации в такие планы-графики и 
требований к форме планов-графиков закупок и о признании утратившими силу 
отдельных решений Правительства Российской Федерации». Планы-графики за
казчиков, определенных в соответствии с пунктом 5 части 11 статьи 24 Феде
рального закона, а также информация о закупках, предусмотренных подпунктом 
«е» пункта 10 настоящего Порядка, не размещаются на официальном сайте. 
Планы-графики, размещаемые в единой информационной системе, должны быть
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подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имею
щего право действовать от имени заказчика.

13. Планы-графики подлежат изменению при необходимости в случаях:
а) предусмотренных пунктами 1 -4  части 8 статьи 16 Федерального закона;
б) уточнения информации об объекте закупки;
в) исполнения предписания органов контроля, указанных в части 1 

статьи 99 Федерального закона;
г) признания определения поставщика (подрядчика, исполнителя) несосто- 

явшимся;
д) расторжения контракта;
е) возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утвержде

нии плана-графика было невозможно.
14. В случае осуществления закупки у единственного поставщика (подряд

чика, исполнителя) в соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 93 Федерального 
закона внесение изменений в план-график осуществляется не позднее дня заклю
чения контракта.

15. При внесении изменений в план-график в единой информационной си
стеме в соответствии с настоящим Порядком размещается новая редакция плана- 
графика с указанием даты внесения таких изменений. Датой внесения изменений 
считается дата утверждения таких изменений.

16. Информация о закупках, предусмотренных пунктом 1 части 11 
статьи 24 Федерального закона, о закупках у единственного поставщика (под
рядчика, исполнителя) для обеспечения федеральных нужд, если сведения о та
ких нуждах составляют государственную тайну, подлежит включению в отдель
ное приложение к плану-графику, которое не размещается в единой информаци
онной системе и формируется по форме, установленной для формирования 
плана-графика, с указанием грифа секретности в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации о государственной тайне, а также фа
милии, имени, отчества (при наличии) должностного лица, утвердившего план- 
график закупок.

Заместитель главы 
муниципального образования 
Тимашевский район И.А. Скрипиль


