УПРАВА
муниципального района “Барятинский район”
Калужской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

19У ■( k d h -

с. Барятино

№ Sot /

Об утверждении Порядка формирования,
утверждения и ведения планов-графиков
закупок
для
обеспечения
муниципальных нужд муниципального
района «Барятинский район»

В соответствии со статьёй 16 Федерального закона от 05.04.2013 № 44 - ФЗ "О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд", постановлением Правительства Российской
Федерации от 30.09.2019 N 1279 "Об установлении порядка формирования, утверждения
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»", Управа муниципального района «Барятинский
район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок формирования, утверждения и ведения планов-графиков
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд муниципального района
«Барятинский район» (Приложение).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
руководителя- заведующего отделом аграрной политики Управы муниципального района
«Барятинский район» С.Л. Журавлева.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Руководитель Управы
муниципального района
«Барятинский район»

Приложение
к Постановлению
Управы
муниципального района

ПОРЯДОК
ФОРМИРОВАНИЯ, УТВЕРЖДЕНИЯ И ВЕДЕНИЯ ПЛАНОВ-ГРАФИКОВ ЗАКУПОК
ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НУЖД
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "БАРЯТИНСКИЙ РАЙОН"
1. Настоящий Порядок устанавливает правила формирования, утверждения и ведения
планов-графиков закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд муниципального
района "Барятинский район" (далее - планы-графики закупок) в соответствии с
Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее Федеральный закон №44-ФЗ), постановлением Правительства Российской Федерации от
30.09.2019 N 1279 "Об установлении порядка формирования, утверждения плановграфиков закупок, внесения изменений в такие планы-графики, размещения плановграфиков 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» (далее - Требования).
2. Планы-графики закупок содержат перечень закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения нужд муниципального района "Барятинский район" на финансовый год и
являются основанием для осуществления закупок.
3. Планы-графики закупок формируются с учетом Требований .
4. Планы-графики закупок утверждаются муниципальными заказчиками в течение 10
рабочих дней по дня доведения до соответствующего муниципального заказчика объма
прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение обязательств в соответствии
с бюджетным законодательством Российской Федерации;
5. Планы-графики формируются на срок, соответствующий сроку действия
муниципального правового акта представительного органа муниципального образования о
местном бюджете. В планы графики включается информация о закупках, осуществление
которых планируется по истечении планового периода.
6. 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 путем
определения поставщика (подрядчика, исполнителя) способом, устанавливаемым
Правительством Российской Федерации в соответствии со статьей 111 Федерального
закона №44-ФЗ.
7. В случае, если определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для
заказчиков, указанных в пункте 4 настоящего Порядка, осуществляется уполномоченным
органом или уполномоченным учреждением, определенными решениями о создании таких
уполномоченных органов, уполномоченных учреждений или решениями о наделении их

полномочиями в соответствии со статьей 26 Федерального закона №44-ФЗ, то
формирование планов-графиков закупок осуществляется с учетом порядка взаимодействия
указанных заказчиков с уполномоченным органом, уполномоченным учреждением.
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 Федеральным
законом № 44 -ФЗ 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. В случае если период осуществления закупки, включаемой в план-график закупок
заказчиков, указанных в пункте 4 настоящего 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.
10. Заказчики, указанные в пункте 4 настоящего Порядка ведут планы-графики
закупок в соответствии с положениями Федерального закона №44-ФЗ и настоящим
Порядком.
11. Планы-графики подлежат изменению при необходимости:
1) приведения их в соответствие в связи с изменением установленных в соответствии
со статьей 19 Федерального закона №44 - ФЗ требований к закупаемым заказчиками
товарам, работам, услугам (в том числе предельной цены товаров, работ, услуг) и (или)
нормативных затрат на обеспечение функций государственных органов, органов
управления государственными внебюджетными фондами, муниципальных органов;
2) приведения их в соответствие в связи с изменением доведенного до заказчика объема
прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение обязательств в соответствии
с бюджетным законодательством Российской Федерации, изменением показателей планов
(программ) финансово-хозяйственной деятельности государственных, муниципальных
учреждений, государственных, муниципальных унитарных предприятий, изменением
соответствующих решений и (или) соглашений о предоставлении субсидий;
3) реализации решения, принятого заказчиком по итогам обязательного общественного
обсуждения закупки в соответствии со статьей 20 Федерального закона №44-ФЗ;
4) использования в соответствии с законодательством Российской Федерации экономии,
полученной при осуществлении закупки;
5) уточнения информации об объекте закупки;
6) исполнения предписания органов контроля, указанных в части 1 статьи 99 Федерального
закона №44-ФЗ;
7) признания определения поставщика (подрядчика, исполнителя) несостоявшимся;
8) расторжения контракта;
9) возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении планаграфика было невозможно.
12. Внесение изменений в план - график может осуществляться не позднее чем за 1
день до размещения в ЕИС извещения об осуществлении соответствующей закупки или
направления приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика,
исполнителя) закрытым способом либо в случае заключения контракта с единственным
поставщиком (подрядчиком, исполнителем)- не позднее чем за 1 день до дня заключения
контракта.

12. В случае осуществления закупок путем проведения запроса котировок в целях
оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций
природного или техногенного характера в соответствии со статьей 82 Федерального закона
№44-ФЗ 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 Федерального закона №44-ФЗ - не позднее чем за один
день до даты заключения контракта.
13. План-график закупок содержит приложения, содержащие обоснования в
отношении каждого объекта закупки, подготовленные в порядке, установленном
Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 7 статьи 18 Федерального
закона №44-ФЗ, в том числе:
обоснование начальной (максимальной) цены контракта или цены контракта,
заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), определяемых
в соответствии со статьей 22 Федерального закона №44-ФЗ;
обоснование способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в
соответствии с главой 3 Федерального закона №44-ФЗ, в том числе дополнительные
требования к участникам закупки (при наличии таких требований), установленные в
соответствии с частью 2 статьи 31 Федерального закона №44-ФЗ.

