
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУРАШИНСКОГО РАЙОНА  

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

  

 18.12.2014  № 1284 

г. Мураши  

 

 

Об утверждении Порядка формирования, утверждения и ведения 

 планов-графиков закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

 муниципальных нужд Мурашинского района 

 

 

Во исполнение статьи  21 Федерального  закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

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

ния государственных и муниципальных нужд» и в соответствии с  постанов-

лением Правительства Российской Федерации от 21.11.2013 № 1044   «О тре-

бованиях к формированию, утверждению и ведению планов-графиков  заку-

пок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Феде-

рации и муниципальных нужд, а также требованиях к форме планов-

графиков  закупок товаров, работ, услуг»  администрация Мурашинского 

района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Порядок формирования, утверждения и ведения планов-

графиков  закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 

нужд Мурашинского района согласно приложению. 

2. Рекомендовать главам Мурашинского городского  и Мурашинского 

сельского поселений   принять аналогичные постановления. 

3. Опубликовать  настоящее постановление на официальном сайте Му-

рашинского района. 
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4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2015 года. 

 

 

Глава администрации 

Мурашинского района            Н.В. Дудырев 
 



 

 

Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Мурашинского района 

от 18.12.2014 г. № 1284 
 

 

 

 

ПОРЯДОК 

ФОРМИРОВАНИЯ, УТВЕРЖДЕНИЯ И ВЕДЕНИЯ ПЛАНОВ-

ГРАФИКОВ  ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕ-

ЧЕНИЯ  МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД МУРАШИНСКОГО РАЙОНА 

 

 

  1.Общие положения   

   Порядок формирования, утверждения и ведения планов - графиков за-

купок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд (далее - 

Порядок) устанавливает правила формирования, утверждения и ведения пла-

нов-графиков  закупок товаров, работ, услуг  для обеспечения муниципаль-

ных нужд Мурашинского района  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 21.11.2013 № 1044 «О требованиях к формированию, утвер-

ждению и ведению планов-графиков  закупок товаров, работ, услуг для обес-

печения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд, а 

также требованиях к форме планов закупок товаров, работ, услуг». 

    

 2.Формирование, утверждение и ведение  планов-графиков  закупок 

товаров, работ, услуг  

2.1.Формирование планов-графиков закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд Мурашинского района (далее - планы-

графики  закупок) осуществляется заказчиками ежегодно на очередной фи-

нансовый год в соответствии с планом – закупок. 

2.2.Сроки формирования и утверждения планов-графиков закупок. 

2.2.1. Муниципальные заказчики в сроки, установленные главными рас-

порядителями средств бюджета: 

 - формируют планы-графики  закупок после внесения проекта бюджета 

района на очередной финансовый год и плановый период (далее - решение о 

бюджете) на рассмотрение районной Думы); 

- уточняют при необходимости  сформированные планы-графики заку-
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пок; 

- утверждают планы – графики закупок  в течение 10 рабочих дней со 

дня доведения до муниципального заказчика   объема прав в денежном вы-

ражении на принятие и (или) исполнение обязательств в соответствии с 

бюджетным законодательством Российской Федерации. 

2.3. В план-график закупок подлежит включению перечень товаров, ра-

бот, услуг, закупка которых осуществляется путем проведения конкурса (от-

крытого конкурса, конкурса с ограниченным участием, двухэтапного конкур-

са, закрытого конкурса, закрытого конкурса с ограниченным участием, за-

крытого двухэтапного конкурса), аукциона (аукциона в электронной форме, 

закрытого аукциона), запроса котировок, запроса предложений, закупки у 

единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), а также способом оп-

ределения поставщика (подрядчика, исполнителя), устанавливаемым Прави-

тельством Российской Федерации в соответствии со статьей 111 Федерально-

го закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. 

2.4. В план-график закупок включается информация о закупках, об 

осуществлении которых размещаются извещения либо направляются при-

глашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполни-

теля) в установленных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ случаях 

в течение года, на который утвержден план-график закупок. 

2.5. В случае, если период осуществления закупки, включаемой в план-

график закупок муниципального заказчика, превышает срок, на который ут-

верждается план-график закупок, в план-график закупок также включаются 

сведения о закупке на весь срок исполнения контракта.  

2.6. Заказчики ведут планы-графики закупок в соответствии с положе-

ниями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, постановлением  Прави-

тельства Российской Федерации от 21.11.2013 № 1044 «О требованиях к 

формированию, утверждению и ведению планов-графиков закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муни-

ципальных нужд, а также требованиях к форме планов-графиков закупок то-

варов, работ, услуг» (далее – постановление Правительства Российской Фе-

дерации от 21.11.2013 № 1044) и настоящего Порядка. Внесение изменений в 

планы-графики закупок осуществляется в случаях: 

- внесения изменений в план закупок, которые влекут необходимость 

корректировки плана-графика закупок; 

- изменения объема и (или) стоимости планируемых к приобретению 

товаров, работ, услуг, выявленные в результате подготовки к осуществлению 



 

 

закупки, вследствие чего поставка товаров, выполнение работ, оказание ус-

луг в соответствии с начальной (максимальной) ценой контракта, предусмот-

ренной 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 за-

купок; 

- образовавшейся экономии от использования в текущем финансовом 

году бюджетных ассигнований в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации; 

- выдачи предписания федеральным органом исполнительной власти, 

органом исполнительной власти Кировской области, уполномоченными на 

осуществление контроля в сфере закупок, об устранении нарушения законо-

дательства Российской Федерации в сфере закупок, в том числе об аннулиро-

вании процедуры определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей); 

- реализации решения, принятого заказчиком по итогам обязательного 

общественного обсуждения закупки в случаях, установленных действующим 

законодательством; 

- возникновения обстоятельств, предвидеть которые на дату утвержде-

ния плана-графика закупок было невозможно. 

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

закупки осуществляется не позднее  чем за 10 календарных дней до дня раз-

мещения в единой информационной системе, а до ввода ее в эксплуатацию – 

на официальном сайте Российской Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 

(www.zakupki.gov.ru) (далее – официальный сайт) извещения об осуществле-

нии закупки, направления приглашения принять участие в определении по-

ставщика (подрядчика, исполнителя), за исключением случаев, указанных в 

пункте 2.8 настоящего Порядка. 

2.8.В случае осуществления закупок путем проведения запроса котиро-

вок в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера в соответ-

ствии со статьей 82 Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ внесение 

изменений в план-график закупок осуществляется в день направления запро-
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са о предоставлении котировок участникам закупок, а в случае осуществле-

ния закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соот-

ветствии с пунктами 9 и 28 части 1 статьи 93 Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ – не позднее чем за 1 календарный день до даты заклю-

чения контракта. 

2.9. Планы-графики закупок формируются согласно требованиям к 

форме планов-графиков закупок, утвержденным постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 21.11.2013 № 1044. 

2.10. Утвержденные планы-графики закупок размещаются заказчиками 

в единой информационной системе, а до ввода ее в эксплуатацию – на офи-

циальном сайте в течение 3 рабочих дней со дня утверждения или изменения 

таких планов-графиков. 

 

 

____________________ 

 


