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Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ 

СОЛИКАМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 
 

25.12.2018                                                                                                № 77-р 

 

 

 
 

 

В соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 05 июня 2015 г. № 554 «О требованиях к 

формированию, утверждению и ведению плана-графика закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных 

нужд, а так же о требованиях к форме плана-графика закупок товаров, работ, 

услуг», на основании статей 7, 31 Устава Соликамского городского округа 

распоряжаюсь: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок формирования, утверждения и ведения 

плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 

нужд Контрольно-счетной палаты Соликамского городского округа (далее- КСП 

СГО).  

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

товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд КСП СГО в течение 

3 дней со дня утверждения подлежит размещению в единой информационной 

системе. 

3. Аудитору Ермакову В.И. разместить настоящее распоряжение на 

официальном сайте администрации КСП СГО.  

4. Контроль за исполнением распоряжения возлагаю на заместителя 

председателя КСП СГО Мастель Е.А. 

Председатель 
КСП СГО                                                             И.Н.Баженов                

 

  

Об утверждении Порядка формирования,  
утверждения и ведения планов-графиков                       
закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 
Контрольно-счетной палаты 
Соликамского городского округа 
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УТВЕРЖДЕН 
Распоряжением председателя 
КСП СГО  
от 25.12.2018 № _77-р__  

ПОРЯДОК 

формирования, утверждения и ведения плана-графика закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Контрольно-счетной 

палаты Соликамского городского округа ( далее- КСП СГО) 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 1.1. Порядок формирования, утверждения и ведения плана-графика закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд КСП СГО (далее – 

Порядок) устанавливает требования к формированию, утверждению и ведению 

плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 

нужд КСП СГО (далее – план-график закупок) в соответствии с Федеральным 

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

обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о 

контрактной системе). 

2. ФОРМИРОВАНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ  
ПЛАНОВ-ГРАФИКОВ ЗАКУПОК 

2.1. Утвержденный заказчиками план-график закупок и внесенные в него 

изменения подлежит размещению в единой информационной системе через 

региональную информационную системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных нужд Пермского края (далее – РИС ЗАКУПКИ 

ПК) в течение трех рабочих дней с даты утверждения или изменения плана-

графика закупок. 

2.2. Планы-графики закупок утверждаются в течение 10 рабочих дней со 

дня доведения до соответствующего муниципального заказчика объема прав в 

денежном выражении на принятие и (или) исполнение обязательств в 

соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.  

2.3. Планы-графики закупок для обеспечения муниципальных нужд КСП 

СГО формируются  ежегодно на очередной финансовый год в соответствии с 

планом закупок в РИС ЗАКУПКИ ПК,  с учетом следующих положений: 

  формируют планы-графики закупок после внесения проекта решения о 

бюджете на рассмотрение Соликамской городской Думы; 

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

закупка которых осуществляется путем применения способов определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя), установленных частью 2 статьи 24 Закона 

о контрактной системе, у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), а 

также путем применения способа определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя), устанавливаемого Правительством Российской Федерации в 

соответствии со статьей 111 Закона о контрактной системе. 

2.5. В планы-графики 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.  

2.6. Планы-графики закупок формируются в виде единого документа с 

учетом требований к форме плана-графика закупок товаров, работ и услуг, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 05 июня 

2015 г. № 554 «О требованиях к формированию, утверждению и ведению плана-

графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта 

Российской Федерации и муниципальных нужд, а также о требованиях к форме 

плана-графика закупок товаров, работ, услуг».  

3. ВЕДЕНИЕ ПЛАНОВ-ГРАФИКОВ ЗАКУПОК 

3.1. КСП СГО ведет планы-графики закупок в соответствии с положениями 

Закона о контрактной системе и настоящим Порядком. Внесение изменений в 

планы-графики закупок осуществляется в случае внесения изменений в план 

закупок, а также в следующих случаях: 

3.1.1. изменение 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;  

3.1.2. изменение 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;  

3.1.3. образовавшаяся экономия от использования в текущем финансовом 

году бюджетных ассигнований в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

consultantplus://offline/ref=439940024CC4FF456AF82F21A4C8581540A8D6D4DB47DB58ADB8496C1EDC0C9BBD22ED9534JEIAH
consultantplus://offline/ref=439940024CC4FF456AF82F21A4C8581540A8D6D4DB47DB58ADB8496C1EDC0C9BBD22ED9733ECFD92J5I4H
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3.1.4. выдача предписания органами контроля, определенными статьей 99 

Закона о контрактной системе, в том числе об аннулировании процедуры 

определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей);  

3.1.5. реализация решения, принятого заказчиком по итогам обязательного 

общественного обсуждения закупки; 

3.1.6. возникновение обстоятельств, предвидеть которые на дату 

утверждения плана-графика закупок было невозможно;  

3.1.7. иные случаи, установленные высшим исполнительным органом 

государственной власти субъекта Российской Федерации; 

3.1.8. отмена заказчиком закупки, предусмотренной планом-графиком 

закупок. 

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

закупки может осуществляться не позднее чем за 10 дней до дня размещения в 

единой информационной системе в сфере закупок извещения об осуществлении 

соответствующей закупки или направления приглашения принять участие в 

определении поставщика (подрядчика, исполнителя) закрытым способом, за 

исключением случаев, указанных в пунктах 3.3.-.3.5. настоящего Порядка, но не 

ранее размещения внесенных изменений в единой информационной системе в 

сфере закупок. 

3.3. В случае если в соответствии с Федеральным законом не предусмотрено 

размещение извещения об осуществлении закупки или направление приглашения 

принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), внесение 

изменений в план-график по каждому такому объекту закупки может 

осуществляться не позднее чем за один день до дня заключения контракта. 

3.4. План-график закупок включает приложения, содержащие обоснования в 

отношении каждого объекта закупки, подготовленные в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 7 статьи 18 

Закона о контрактной системе, в том числе: 

3.4.1. обоснование начальной (максимальной) цены контракта или цены 

контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем), определяемых в соответствии со статьей 22 Закона о контрактной 

системе; 

3.4.2. 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.  

3.5. План-график закупок должен предусматривать соответствие 

включаемой в план-график закупок информации показателям плана закупок, в 

том числе: 

consultantplus://offline/ref=448DB26B27252AED52324F7858EDDC597C5CD821E81B4EFCC242B82BA5E6AD19CE3DB6g5OEH
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3.5.1. соответствие включаемых в план-график закупок идентификационных 

кодов закупок идентификационному коду закупки, включенному в план закупок; 

3.5.2. 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.  
 

 

 

 


