
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УГУТ
СУРГУТСКОГО РАЙОНА 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«26» января 2016 года     № 17-нпа
            с. Угут

Об утверждении порядка
 формирования, утверждения 
и исполнения плана-графика 
закупок администрации
сельского поселения Угут

На  основании статьи  21 Федерального закона  от  05.04.2013  №44-ФЗ «О 
контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения 
государственных  и  муниципальных  нужд»,  постановления  Правительства 
Российской  Федерации  №544  от  05.06.2015  «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» (далее 
– Постановление Правительства Российской Федерации), приказов Министерства 
экономического  развития  Российской  Федерации  №  761  и  Федерального 
Казначейства  №  20н  от  27.12.2011  «Об  утверждении  порядка  размещения  на 
официальном сайте  планов-графиков  размещения заказов  на  поставки  товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков и формы планов-графиков 
размещения заказа на поставки товаров, выполнение работ,  оказание услуг для 
нужд  заказчиков»,  Министерства  экономического  развития  Российской 
Федерации  №182  и  Федерального  Казначейства  №7н  от  31.03.2015  №  «Об 
особенностях  размещения  в  единой  информационной  сети  или  до  ввода  в 
эксплуатацию указанной системы на официальном сайте Российской Федерации в 
информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»  для  размещения 
информации  о  размещении  заказов  на  поставки  товаров,  выполнение  работ, 
оказание услуг планов-графиков размещения заказов на 2015-2016 годы», в целях 
совершенствования  деятельности  администрации  сельского  поселения  Угут  по 
планированию заказов: 

1.  Утвердить  порядок  формирования,  утверждения  и  исполнения  план-
графика закупок сельского поселения Угут, согласно приложению.

2.  Обнародовать  настоящее  постановление и  разместить  на  официальном 
сайте органов местного самоуправления сельского поселения Угут.



3.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  после  обнародования  и 
распространяется на правоотношения возникшие с 01.01.2016 года.

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения Угут   А.Н. Огородный



Приложение к постановлению
администрации сельского поселения Угут
«26» января 2016 № 17-нпа

Порядок
формирования, утверждения и ведения планов-графиков закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд

1. Порядок формирования, утверждения и ведения планов-графиков закупок 
товаров,  работ,  услуг (далее – закупок)  для обеспечения муниципальных нужд 
(далее – Порядок) устанавливает последовательность действий, сроки и порядок 
взаимодействия участников процесса планирования закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения муниципальных нужд.

 -  администрацией сельского поселения Угут, в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации.

-  бюджетными  учреждениями, созданными муниципальным образованием, 
за исключением закупок, осуществляемых в соответствии  с частями 2 и 6 статьи 
15  Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и 
муниципальных  нужд»  (далее  -  Закона  о  контрактной  системе),  со  дня 
утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности;

2. Планы-графики закупок формируются лицами, указанными в пункте 1, 
ежегодно на очередной финансовый год в соответствии с планом закупок.

3.  В план-график закупок подлежит включению перечень товаров,  работ, 
услуг, закупка которых осуществляется  путём 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  способом  определения  поставщика 
(подрядчика,  исполнителя),  устанавливаемым  Правительством  Российской 
Федерации в соответствии со статьей 111 Закона о контрактной системе.

4.  В  план-график  закупок  включается  информация  о  закупках,  об 
осуществлении  которых  размещаются  извещения  либо  направляются 
приглашения  принять  участие  в  определении  поставщика  (подрядчика, 
исполнителя) в течение года, на который утверждён план-график закупок.

5. В случае если период осуществления закупки, включаемой в план-график 
закупок  заказчика,  превышает  срок,  на  который  утверждается  план-график 
закупок, то в план-график закупок также включаются сведения о закупке на весь 
срок исполнения контракта.

6. Лица, указанные в пункте 1, ведут планы-графики закупок в соответствии 
с положениями Закона о контрактной системе и настоящим постановлением.

7. Внесение изменений в планы-графики закупок осуществляется в случаях:



-   изменения  объёма  и  (или)  стоимости  планируемых  к  приобретению 
товаров,  работ,  услуг,  выявленные  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;

-  изменения 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;

-  отмены заказчиком закупки, предусмотренной планом-графиком закупок;
-  образовавшейся экономии от использования в текущем финансовом году 

бюджетных ассигнований;
-   выдачи  предписания  органом  местного  самоуправления, 

уполномоченного на осуществление контроля в сфере закупок, в том числе об 
аннулировании  процедуры  определения  поставщиков  (подрядчиков, 
исполнителей);

-   реализации  решения,  принятого  заказчиком  по  итогам  обязательного 
общественного обсуждения закупки;

-  возникновения обстоятельств, предвидеть которые на дату утверждения 
плана-графика закупок было невозможно.

8. Внесение изменений в план-график закупок по каждому объекту закупки 
осуществляется не позднее,  чем за 10 календарных дней до дня размещения в 
единой  информационной  сети  в  сфере  закупок  извещения  об  осуществлении 
закупки, направлении приглашения принять участие в определении поставщика 
(подрядчика, исполнителя).

9.  План -  график формируется и размещается в единой информационной 
сети в сфере закупок  по форме установленной в соответствии с Постановлением 
Правительства Российской Федерации. 


