
россIIЙск \я ФЕ_]Ер \цItя
ростовск.\я оБ"l \стъ
}IoPo зовскI II"I р.\Йон

.ц\II1нIIстр.\цItя г.\г.\рIlнского
сЕ.]ъского посЕJЕнIIя

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 ноября 2019 г.

Об утверждении Порядка формированиrI, утверждения
планов-графиков закупок, внесение изменений в такие
планы-графики, р€вмещение планов-графиков закупок
в единой информационной системе в сфере закупок,
об особенностях включения информации и о
требованиях к форме планов-графиков закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения нужд
Администрации Гагаринского сельского поселения
Морозовского района Ростовской области

J\9 56.1

В соответствии с частями З и 4 статьи 16 Федерального закона от 5 апреля
20l 3 года ЛЪ 44-ФЗ <О контРактной системе в сфере закупок товаров, работ, ycJlyl.
Для обеспечения государственных и муниципальных нужд), ПостановлениеI\,1
Правительства Российской Федерации NЬ 1279 от з0 сентября 2019 г. (об
установлении порядка формирования, утверя{дения планов-графиков закупок,
внесение изменениЙ В такие планы-графики, размещения планов-графиков
закулок в единой информационной системе в сфере закупок, особенности
включения информации в такие планы-графики и требование к форме планов-
графикоВ закупоК И О признании утратившими силу отдельных решений
Правительства Российской Фелерации.

ПОСТАНОВЛЯIО:

l.Утвердить Порядок формирования, утверждения планов-графиков
:]акупок, внесение изменений в такие планы*графики, размещение планов-
графиков закупок в единой информационной системе В сфере закупок, об
особенностях включения информации и о требованиях к форме планов-графиков
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нУЖд Администрации
гагаринского сельского поселения (далее -порядок), согласно приложениям к
настоя шему постановлению.

2.Признать утратившими силу постановление Администрации Гагаринского
сельского поселения от з l .12.20l5 г. _}{Ь 7з (о порядке форп,rированllя.
утверждениЯ И ведения пJана-графика зак\,,пок товаров' работ, ) cJ} Г J.lя
обеспечения мvниципа"цьныХ Н\'/h.] \,1о <<ГагарIlнское ceJbcKoe поселения)).

з. Настояшее постаноВ-lенtlе вст\ паеТ в c1.I-1\ со днЯ обнародования Lt

распространяется на правоотношения с ] октября ]0l9 г.. за I]скJючением части 2
настоящего постановления, которыL"I вст\,пает в сиJ\i с 1 января 20]0 г.



4.\'станс,з.l_:.-,,_ . :,-l - -_: :---__: :,_ ^. :_ :_:, _,.", :,- -:

И.о.Главы Администрации
Гагаринского сельского поселения МI.Земцова
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Порядок
фОрмирования, утверждения планов-графиков закупок, внесение

ИЗМеНениЙ в Такие планы-графики, размецlение планов-графиков закупок в
еДиноЙ информационноЙ системе в сфере закупок, об особенностях

ВКЛЮчения информации и о требованиях к форме планов-графиков закупок
ТОВаРОВ, работ, услуг для обеспечения нужд Администрации Гагаринского

СелЬСкоГо поселения Морозовского раЙона РостовскоЙ области

1. НаСтояшие Правила устанавливают порядок формирования, утверждения
планов-ГрафикоВ закупок, внесение изменений в такие планы-графики,
РаЗМеЩеНИе ПЛанов-графиков закупок в единоЙ информационноЙ системе в сфере
ЗаКУПОК, особенности включения инсРорьтации, указанноЙ в части 4 статьи Iб
Федерального закона <О контрактной cl{cтel\,Ie в сфере закупок товаров, работ,
УСЛУГ ДЛЯ Обеспечения государственных и муниципальных нужд) (далее
соответственно - единая информационная система, план-граф"п, Федеральный
ЗаКОН), В ПЛан-график, требования к форме планов-графиков в соответствии с
Федеральным законом.

2. Формирование планов-графиков осуrцествляется:
а) МУнИципа-цьным заказчиком Администрацией Гагаринского сельского

поселения N4орозовского раЙона РостовскоЙ области деЙствчюшеЙ от имени
муни ципал ьного образования;

б) заказчиком, являюши\{ся ]\,IYниципаJIьным бюджетным учреждением, за
исключением закупок, осуществ"цяеNIьiх в соответствии с частями 2 и б статьи l5
Федерального закона;

В) ЗаКаЗчиком, являюши\{ся \I\lниципацьным унитарным предприятием, за
исключением закупок, осушествляеN,lых в соответствии с частями 2,\ и б статьи l5
Федерального закона;

г) автономным учреждением, созданным Администрацией Гагаринского
сельского поселения N4орозовского района Ростовской области, в случае
осушествления закупок в соответствии с частью 4 статьи 1 5 Федерацьного закона;

Д) бЮДЖетным, автономным учреждением, созданным Администрацией
Гагаринского сельского поселения N4орозовского района Ростовской области или
муниципальным унитарныl\{ предприятием, иными юридическими лицами в
случае передачи такому учреждению, унитарному предлриятию либо
юридическому лИЦу в соответствии с Бюцжетным кодексоN,l Россиl".tскоl:t
Федерации полномочий N{yниципального заказчика.

З.П,lан-график форrrирr,ется в форrrе э-lектронного док}.\Iента ( за
исключениеN{ с-[\,чая. преJ\ с}{отренного п\ HKTo\I ]] нестояшего Порядка) по
формrе согласно при-lоiкенлrЮ к настояше\1\ Порядкr (:anee - Прилоrкение) и
утверждается посреJство\1 поJписания \ с1,1ленноL"l ква;rl.rфичrtрованной



муниципального правового аh-та

образования о местном бюджете.

ЭЛекТpoННoйПtr-].,1.:.......:.;..:.-.*.--..*.^;:.;.--::'-:':.
].П.rан-tГ]t/;1пi'..:...'.]..::'..'.t.:'.э-.-

5,в слr{ае если срок осуществления планируемой зак}'пки превышает срок,

на которыЙ утверждается план-граф"r., в план-график вкJIючается информаци,I о

такоЙ закугlке на весь срок ее ос\,шествJения,

6. План-график формируется п},те\,{ внесения из\lенений в ),твержденные

показатели плана-графика на очередной финансовый год и первый год планового

периода и составления показателей плана-графика на второй год планового

периода.
7.План-график включает информацию о закупках, извещения об

осуц]ествлении которьlх планируется разместить, приглашение принять участие в

определении гlоставшика (подрядчика, исполнителя) в которых планируется

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

закупках у единственных поставшиков (подрядчиков, испоJIнителеЙ), контракты с

которыми планируются к зак-rючению в течение указанного периода,

8.Проекты планов-графиков форrrлир},ются:
а) заказчиками и лицами. \,казанны\,1и в подпунктах

настояшего Порядка, в процессе составления и рассмотрения
местном бюджете муниципального образования,

б) заказчиками и лицами, указанными в подпунктах "б", пункта

настояшего Порядка, в процессе формирования проектов планов финансово-
лиц.хозяйственной деятельности таких заказчиков и лиц.

9. Проекты планов-графиков заказчиков) указанными в подпунктах "а", "д",

пункта 2 настоящего Порядпu, борrируются на основании обоснований (расчетов)

плановых сметных показателей, формируемых при составлении

таких заказчиков как получателей бюджетных средств в

Бюджетным кодексом Российской Федерашии,
подпунктах ((б)10. Проекты планов-графиков заказчиков, указанных в подпунктах ((0))

пункта 2 настояЩего ПорЯдка, ФорМируютсЯ на осноВаниИ обоснованиЙ (расчетов)

плановых пок€вателей йrпur, формируемых при составлении планов финансово-

хозяйственной деятельНоQти таких заказчиков в соответствии с ФедераJrьным

законом <О некоммерческих организациях)),
1 1. Проекты планов-графиков заказчиков, указанными в подпунктах

пункта 2 настояшlего Порядка, формирl,ются на основании принятого в

установленном в соответствии с бюджетным законодательством Российской

Федераrrии порядке решения (согласованного в установленноN{ порядке проекта

такого решения) о предоставлении средств из бюджетов бюджетной систеN{ы

РоссийскоЙ Федерашии на осущестВление капитальных вложений в объекты

муни ципальной собственности.
1?.План-график утверждается в течение 10 рабочих днеli:

1) заказчиками, указанными в подп\,нктах "а" п\/нкта 2 настояшего ПоряJка"

- со дня, следуюшего за днем доведения до соответств\юшего заказчllка объе\Iа

прав В ДеНе/kНО]\{ ВЫРа/hеНИи на принятl.rе I.] (r,l:rrr) 11спо"lненtlе обязатеtьств в

соответсТв1.1и с бюдяtетныi\I закоНо.]ате.-lьство}I Россril:tской Фе:ерацIli,l:

2) заказчика\{и Ll _Ilица\,1и. \казанны\Iлt в поJп}нктах "б" - "г" п\,нкта 2

"а", "д", п\,нкта ?

проекта решения о

бюджетной сметы
соответствии с

t! 
гl,
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З);rrtШartl1. \казанны\lli э -rl-_\г.r.-:,r, _ _.l.н\.j: :ja.a,:,,a.a, Гlt-,Jя :,;. -,.
ДНЯ, СЛедуЮшеГо За JHе\I .]ове_fенllя объе\1] пL.зв в feHeнHL]\1 Bbipae/heHIlt1 H.j
Принятие и (или) испоJненl]е обязате--tьств в cooTBeTcTBI1]1 с бю:,ъ.етны\1
ЗакоНодательством РоссиЙскоЙ Фе:ерачlлrr на соответств)"юшиЙ -цицевоЙ счет,
ПРеДназначенныЙ для учета операциЙ по переfанны\.1 по.Iномочиям получателя
бюджетных средств со дня, следуюшего за днем доведения до соответствующего
ЗакаЗчика объема прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение
обязательств в соответствии с бюджетным законодательством Российской
Федерации.

13.Формирование и утверхtдение плана-графика государственного.
МУНИЦИПаЛЬНОГО ЗаКаЗЧИКа В сЛУЧае передачи в соответствии с Бюджетным
КОДексоМ РоссиЙскоЙ Федераuии полномочиЙ муниципального заказчика
бЮджетному, автономному учреждению, муниципальному унитарно\1\
предприятию, иноNlч юридическом\, лицу осуш{ествляется } казанны\1
УЧреждением, унитарны]\I пре_]прIlятLlе_\I. иным юридическим лицом от _-]I.1ца

соответствуюшего органа и-lI.1 органl,rзацI{и. являющихся муниципа_lьны}Il1
Заказчиками и передавших и\,I \ казанные поJноN,Iочия муниципального заказчliка.

14. В разделе 1 Прилохtения к настояIцеNIу,Порядку указывается следуюшая
информация о заказчике и лице, указанных в п\нкте 2 настоящего Порядка:

а) полное наименование;
б) идентификационный номер налогоплательщика;
в) код причины постановки на учет в налоговом органе;
г) организационно-правовая форма с указанием кода организационно-

ПРавОвоЙ формы в соответствии с ОбrцероссиЙским классификатором
организационно-правовых форr;

Д) форма собственности с указанием кода формы собственности по
Обшероссийскому классификатору форп,r собственности;

е) место нахождения с указанием кода территории населенного лункта в
СООТВеТсТвии с ОбшероссиЙским классификатором территорlлЙ муниципальных
образований, телефон и адрес электронной почты;

ж) в отношении плана-графика, содержашего инфорп,rацию о закупках,
ОСУЩествляемых в рамках переданных бюджетному, автономному учреждению,
муниципальному унитарному предприятию, иному юридическому лицу
полномочий муниципального заказчика,
ИДеНтификационныЙ номер налогоплательщика, код причины I]остановки на учет
в Налоговом органе, место нахождения с указанием кода территории населенного
ПУНКТа В СООТВеТсТвии с ОбщероссиЙским классификатороN{ территориr"l
МУНИЦИПаЛЬных образованиЙ, телефон и адрес электронноЙ почты такого
учреждения, унитарного предприятия или юридического Jица.

15.Инфор\{ация, пред},сл,tотренная п\,нкто\1 1-+ настоящего llорядка.
фОРМИРУется (за исключенllе\I с.l\-чая. пред} с\lотренного п\ нктоrr 2:1 настояшего
Порядка) автоN.lатИческл1 в cooTBeTcTBl,iI1 со свеJенrlя\ILl. вк--lюченныNIil в реестр
участников бюдiкетного процесса. а Так/ь,е юрIiJлlческI{х ,lI1ц, не явJяюшихся
участниками бюд/кетного процесса. а также юрI]JLтческI.Iх .-tиц. не явJяюшихся
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яВЛяЮшихся М\.НИЦиПа-lЬНы}1l1 ЗакаЗЧIIке\1l1 i1 Пe1'i)e.]aBLiiI1\ TaKI1\I .-Il1Ца}1

полномочия муниципацьного заказчика,

16.ВраздеЛе2ПриложеНиякнасТоЯшеN'1).Поря.]к):
а) графа 2 - указывается идентификационньiй код зак\,пки в соответствии с

порядком, установленным в соответствии с частью 3 статьи 2З Федерального

закона;
б) графы з и 4 - заполняются на основании Общероссийского

классификатора продукции по видам экономической деятельности (окпд2) ок
0з4-2014 (кпЪс 200s) с детаJIизациеЙ не ниже группы товаров (работ, услуг),

щопускается указание одного или нескольких кодов такого классификатора;

в)графа5-УказыВаеТсяНаИМеНоВаНИеобъектаЗакуПКИl
г) гр;фа б -указывается планируемый год размешения извешенIlя

(извещен"й) оО осуществJенlли зак\,пки или приглашения (приглашений) прilнять

участие в определении поставш1,1ка (по.rрядчика, исполнителя) либо зак"-lюченllя

контракта (контрактов) с еJ}lнственны},l Поставшиком (подря,:чI]ко\1,

исПоЛниТелеtчt );

д)вграфах1-
(планируемьIе п--Iаrе}hи)

финансовый год;
е) в графах 7-11 по строке "Всего для осуществления закупок, в том числе

по коду бюджетной классификашии _ l по соглашеНИЮ ОТ 
--ЛЪ - 

l ПО КОДУ

вида расходоts --" ynu.uruu"r." обший объем финансового обеспечения,

предусмотренный для осушествления закупок в текуu]ем финансовом Году,

плановом периоде и последуюших годах (в случае осушествления закупок,

которые планирYются по истечении планового периода), детализированный на

объем финансового обеспечения по каждому коду бюджетной классификации

(указывается заказчиками и лицами, указанными в подпункте <б> настояшего

порядка), Н& объем финансового обеспечения по каждому соглашению о

предоставлении субсидии (указывается заказчиками, указанными в подпунктах
,,i,' пункта 2 насrоящего Порялка) или на объем финансового обеспечения по

каждоМУ кОДУ вида расходоВ (указывается заказчикаN,IИ и лицами, указанными в

подпупiru* "б", !!гtl пункта 2 настояшего Порялка), Объем финансового

обеспечения по каiкдомч коду бюдхсетной на объем финансового обеспечения по

каждому коду бюджетной классификации или по каждому коду вида расходов

формируется автоматическ" nu о.пЪве информации, предусмотренной пунктом 17

настояшего Порялка,
ж) в графе l2 \,казывается информация о проведении обязате"rьного

общественного обсу,iк.lенltя зак\,пки (путем указанt,'Я "да" илI,1 "нет"), Графа \1оj\еТ

не заполнятьсЯ в отноШенLlИ зак\,пок, извешенИя об ос\,шествлении KoTopbI\

ПЛаНирУеТсяраЗМесТИТЬ.Прi.lГ'.IашениеПр1.IняТЬ\часТIlеВоПредеJеНиИПосТаВЩИка
(полрялчика. исполните-lя ) в которь]\ п.lанllр\ ется направIlть п-lановоNI периоде, а

также о зак\,llках } едl,iнственнь1\ пocTaBL]illKoB (поJряJЧLlков, llспо-lниТелей),

коНТракТысКОТорыN,IИПЛаНир)'ЮТсЯкЗак.]ЮЧеНt,lЮВТечеНие\каЗанНоГоПерИода;



cooTBeTcTBtIII со cTeTbel"i lб Фе:ерJ_lь jtr. tr j;l.i.,i-l.
И) В Графе 1-1 \ казывается Hal{\IeHoBaHIie о]г;:]ilзс]lt]р: !,!rB\le!,THL]_ Lr

КОнкУрса или аукцtlона в случае провеJенIlя сов\Iестного конк\ рса l1_111 а\ кцItона.
l7. Объем финансового обеспечения по кажJо\1\ KoJ} бю:,л,етной

кЛассификации в рамках каждого идентификационного коJа закyпк}l форп,rируется
В еДиНоЙ информационноЙ системе или передается в един\,ю информационную
СИСТеМУ ПОСреДсТВом информационного взаимодеЙствия единоЙ информационной
СИСТеМы с гос,ударственноЙ интегрированноЙ информационноЙ системоЙ
УПРаВЛениЯ общественными финансами "ЭлектронныЙ бюджет" (далее - систеN{а
"Электронный бюджет") и региональными и муниципальными информационными
СИСТеМаМИ В сфере закупок заказчиками и лицами, предусмотренныNIи
подпунктами llall 

и 
llдll 

пункта 2 настоящего Порядка, без включения в план-
график.

Объем финансового обеспечения по каждому коду вида расходов в pa\IKax
КаЖДОГО идентификационного кода закyпки формируется в eJllHoI-1
ИНфОрмационноЙ систе\{е l1Jt] пере-]ается в еJин,чю информаL{ионн;-,ю систе\1\
ПОСРеДсТвом инфор\.,Iационного взаr1\1о.]еl"лствrтя единоЙ информационноЙ систе\lы
С СИСтемОЙ "ЭлектронныЙ бюд){tет" I{ региональными и муниципальны\,{tt
информационныN,lи системами в сфере зак}iпок заказчиками и лицами.
ПредусмотренныN,lи подпунктами llбll и llгll пункта 2 настояrцего Порядка, без
вкJючения в план-график.

18. В план-график в форме отдельной закупки включается инфорN,Iация:
а) о Закупке работ по строительству, реконструкции объекта

капитального строительства по каждому такому объекту;
б) о закупке, предусматриваюшей заключение энергосервисного

контракта (отдельно от закупок товаров, работ, услуг) относяrr(ихся к сфере
деятельности субъектов естественных монополий, услуг по водоснабжениtо,
водоотведению, теплоснабrкению, газоснабжению, п(_) подключению
(присоединению) к сетям инженерно-технического обеспечения по регулируемым
В соответствии с законодательством Российской Федераrrии ценам (тарифам), а
также от закупок электрической энергии, мазута, угля и закупок топлива,
используемого в целях выработки энергии);

в) о каждом лоте, выделяемом в соответствии с Федеральным законом;
Г) О ЗакУПках, которые планируется осуlцествлять в соответствии с

ПУНКТОМ 7 части 2 статьи ВЗ, пунктом 3 части 2 статьи В3.1 и пунктами 4, 5,?З,26,
зз, 12 и 44 части 1 статьи 93 Федерального закона, в размере годового объема
фИнансового обеспечения соответствующих закупок. При этом графы 3, 4, 12. 11

раздела 2 Прилоlкения не заполняются. В качестве наименования объекта зак\пкll
указывается положенИе Фе:ера-r]ьного закона' ЯВ.1-IЯЮШееСЯ основание\I J.lя
осушествления указанных зек\ пок.

Д) О ЗакvПке. поJJея..ашей обrцественно\I\ обсr,к:енtlю в cooTBeTcTBI{it с
Федеральным законоN,I.

l9. Заказчики и -lица. \ казанные в поJп\ нктах "а" - "r" п\ нкта а нестоящего
Порядка, за 1,1скJюченllе\1 с-lvLIая. пре.]\ с\lотренного п\ нкто\1 ]5 настояшего



ПОРЯ:Кlt. фtlil),1,ll':.-.. _:;.: _:: , _::'.;
инфop\1aЦI1с]ННtlГl'.:..:]'l-..:.-.:-.--.--.-.-.:
единОЙ 11цфLlр\1;lilс,::,lr._ ,,., _ с].l:_ - ]:. .l

инфор\lецIlL]нны\1I1 a;lcla\i:\1;i з .- -l -:- ;::., .-,_-, :.,

]0. Разltешенttе (за I1скJюченIlе\1 с-l\ чая. пре]\ a\lLrтреннLrгLr г\ HKTt]\1 ]-+

настояшего Поряrка) п-lана-графllка в e.]I1HoI"] I1нфор\lацllонноI'1 cllcTe\le
осуществляется автоматически после ос},ществJения контроJя в порядке,

установленном в соответствии с частью б статьи 99 Фе:ера-lьного закона, в сл\,чае
соответствия контролируемой информации требованиям части 5 указанной статьи
Федерального закона, а также форматно-логической проверки информации,
содержащейся в пJане-графике, на соответствие нормативным правовым актам
Российской Фелерации. Планы-графики, размешаемые в единой информационной
системе, должны быть подписаны усиленноЙ квалифицированноЙ электронноЙ
подписью лица, имеюшего право действовать от имени заказчика.

21. Планы-графики подлежат изменению, при необходимости в следующих
случаях:

а) предусмотренных п_чнктами 1 - zl части В статьи lб Фелерального закона;
б) уточнения инфор\{ации об объекте закупки;
в) исполнения предписания органов контроля, указанных в части l статьи 99

Федерального закона:
г) признания

несостоявшимся:
определения поставLцика (подрядчика, исполнителя)

д) растор)I\ения контракта;
е) возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении

плана-графика было невозможно.
22. В слyчае осуществления закупок в соответствии со статьей 82

Федерального закона, внесение изменений в план-график осушествляется не
позднее дня направJения запроса о предоставлении котировок участникам
закупок, а в сл),чае осуществления закупки у единственного поставщика
(подрядчика, испо"пнителя) в соответствии с пунктом 9 части l статьи 9З
Федерального закона - не позднее дня заключения контракта.

2З. Пр" внесении изменений в план-график в единой информационной
системе в соответствии с настоящим Порядком размещается новая редакция
плана-графика с },казанием даты внесения таких изменений. !атой внесения
изменений считается дата утвер}кдения таких изменений.

21. Информация о закупках, предусмотренных пунктом 1 части 2 статьи 84
Федерального закона, подлежит включению в отдельное приложение к плану-
графику, которое не размещается в единоЙ информационноЙ системе и

формируется по форме, установленной для формирования плана-графика, с

указанием грифа секретности в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации о защите государственной тайны, а так7kе фами"пии. Li}IeH11.

отчества (при наличии).]о-пlтtностного лица, yтвердившего план-график зак\,пок.
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