
АДМИНИСТРАЦИЯ
МАЛЫШЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

МАКСАТИХИНСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 12.1 Е2021. № 85-па

О Порядке формирования, утверждения и ведения 
плана-графика закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения муниципальных нужд МО 
«Малышевское сельское поселение Максатихинского 
района Тверской области» в новой редакции

В соответствии с Федеральным законом от 01.05.2019 № 71-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федеральным законом 
от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Постановлением 
Правительства РФ от 30 сентября 2019 г.№ 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», руководствуясь уставом 
администрация Малышевского сельского поселения Максатихинского района Тверской 
области

1. Утвердить Порядок формирования, утверждения и ведения планов-графиков 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд МО «Малышевское 
сельское поселение Максатихинского района Тверской области в новой редакции 
(Прилагается).

2. Порядок формирования, утверждения и ведения планов-графиков закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд МО Малышевское сельское 
поселение Максатихинского района Тверской области», утвержденный Постановлением 
администрации Малышевского сельского поселения от 06.12.2016г. № 151-па отменить.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит 
размещению в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном 
сайте администрации Максатихинского района, вкладка Малышевское сельское 
поселение.

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

:нием настоящего постановления оставляю за собой.

А.Н. Беляков



Утвержден
Постановлением администрации 

Малышевского сельского поселения 
от 12.11.2021г. № 85-па

ПОРЯДОК
ФОРМИРОВАНИЯ, УТВЕРЖДЕНИЯ И ВЕДЕНИЯ ПЛАНОВ-ГРАФИКОВ ЗАКУПОК 
ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД МО 

«МАЛЫШЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» МАКСАТИХИНСКОГО РАЙОНА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Настоящий документ устанавливает Порядок формирования, утверждения и 
ведения планов-графиков закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 
нужд Малышевского сельского поселения, внесения изменений в такие планы-графики, 
размещения планов-графиков закупок в единой информационной системе в сфере закупок 
(далее -  Порядок) в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон о контрактной 
системе).

2. Планирование закупок осуществляется посредством формирования, 
утверждения и ведения планов-графиков. Закупки, не предусмотренные планами- 
графиками, не могут быть осуществлены.

План-график формируется в форме электронного документа по форме, 
утвержденной Постановлением Правительства РФ и утверждается посредством 
подписания усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право 
действовать от имени заказчика.

3. В планы-графики включаются:
1) идентификационные коды закупок, определенные в соответствии со статьей 

23 Федерального закона № 44-ФЗ;
2) наименование объекта и (или) наименования объектов закупок;
3) объем финансового обеспечения для осуществления закупок;
4) сроки (периодичность) осуществления планируемых закупок;
5) информация об обязательном общественном обсуждении закупок товара, работы 

или услуги в соответствии со статьей 20 Федерального закона № 44-ФЗ;
6) иная информация, определенная порядком, предусмотренным пунктом 2 части 

3 статьи 16 Федерального закона № 44-ФЗ.
4. План-график формируется муниципальным заказчиком на очередной 

финансовый год и плановый период в соответствии с требованиями статьи 16 
Федерального закона № 44-ФЗ в процессе составления и рассмотрения проекта бюджета с 
учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации и утверждается в 
течение десяти рабочих дней после доведения до муниципального заказчика объема прав в 
денежном выражении на принятие и (или) исполнение обязательств в соответствии с 
бюджетным законодательством Российской Федерации.

5. План-график формируется муниципальным учреждениями, муниципальным 
унитарными предприятиями на очередной финансовый год и плановый период в 
соответствии с требованиями статьи 16 Федерального закона № 44-ФЗ при планировании 
финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждений, муниципального 
унитарных предприятий и утверждается в течение десяти рабочих дней после 
утверждения соответственно плана финансово-хозяйственной деятельности 
муниципального учреждения, плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности 
муниципального унитарного предприятий»



6. План-график включает информацию о закупках, извещения об осуществлении 
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.

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

8. 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 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 муниципальных 
учреждений, 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 

плана-графика было невозможно.
9. Внесение в соответствии с пунктом 8 настоящей Порядка изменений в план- 

график может осуществляться не позднее чем за один день до дня размещения в единой 
информационной системе 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) в соответствии с частью 1 статьи 
93 Федерального закона № 44-ФЗ - не позднее чем за один день до дня заключения 
контракта.

10. При внесении изменений в план-график в единой информационной системе в 
соответствии с пунктом 8 настоящего Порядка размещается новая редакция плана- 
графика с указанием даты внесения таких изменений. Датой внесения изменений 
считается дата утверждения таких изменений.

11. 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 о контрактной системе, в том числе:

обоснование начальной (максимальной) цены контракта или цены контракта, 
заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), определяемой 
в соответствии со статьей 22 Федерального закона о контрактной системе;

обоснование способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в



соответствии с главой 3 Федерального закона о контрактной системе, в том числе 
дополнительные требования к участникам закупки (при наличии таких требований), 
установленные в соответствии с частью 2 статьи 31 Федерального закона о контрактной 
системе.

12. Включаемая в план-график закупок информация должна соответствовать 
показателям плана закупок, в том числе:

а) соответствовать включаемых в план-график закупок идентификационных 
кодов закупок идентификационному коду закупки, включенному в план закупок;

б) соответствовать 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 платежах) 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.

13. Не допускаются размещение в единой информационной системе извещений об 
осуществлении закупки, документации об осуществлении закупки, направление 
приглашений принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) 
закрытым способом, если такие извещения, документация, приглашения содержат 
информацию, не соответствующую информации, указанной в планах-графиках.


