
ПЛАНИРОВАНИЕ, 
ОБОСНОВАНИЕ ЗАКУПОК

В КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ
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Рекомендации по формированию 
плана-графика
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План-график на 2016 год разрабатывается в 

соответствии с методическими рекомендациями 

по формированию плана-графика размещения 

заказов на поставку товаров, выполнение работ, 

оказание услуг, размещенными на сайте 

Министерства имущественных и земельных 

отношений Тверской области - 

www.gostorgi.tver.ru в разделе «Методология». 

 



Как планировать закупки на 2016 год
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Применяем Приказ Министерства экономического
развития РФ и Федерального казначейства от 31
марта 2015 г. N 182/7н «Об особенностях
размещения в единой информационной системе
или до ввода в эксплуатацию указанной системы на
официальном сайте РФ в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» для
размещения информации о размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
планов-графиков размещения заказов на 2015 и
2016 годы»



Определение кодов по закупке (лоту)

В системе проставлены ОКПД -
ОКПД2 и ОКВЭД - ОКВЭД2 в 
соответствии с методикой 

Министерства экономического 
развития РФ 

(http://economy.gov.ru/minec/acti
vity/sections/classificators/).
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Заполнение полей плана-графика
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ПРЕФЕРЕНЦИИ

Предоставление преференций ОБЯЗАННОСТЬ 
заказчика!

Преимущества в соответствии предоставляются при 
осуществлении закупок:

1) учреждениям и предприятиям уголовно-
исполнительной системы;

2) организациям инвалидов;

3) субъектам малого предпринимательства;

4) социально ориентированным некоммерческим 
организациям 
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ПЛАНИРОВАНИЕ ЗАКУПОК ст. 16-17

Планирование закупок осуществляется исходя из
целей осуществления закупок посредством
формирования, утверждения и ведения:

 1) планов закупок (срок действия закона 
субъекта о бюджете субъекта);

 2) планов-графиков (1 год).

 Вступают в силу с 01.01.16 года.

Формы, порядок заполнения и ведения определены
отдельными постановлениями Правительства РФ.
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Требования к формированию, утверждению и ведению 
планов закупок
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Утверждены Постановлением Правительства РФ
от 21.11.2013 №1043 (с изменениями от
29.10.2014 №1113) «Требования к
формированию, утверждению и ведению планов
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
нужд субъекта РФ и муниципальных нужд, а
также требования к форме планов закупок
товаров, работ, услуг»



СОДЕРЖАНИЕ ПЛАНА ЗАКУПОК

СОДЕРЖАНИЕ ПЛАНА ЗАКУПКИ

1) идентификационный код закупки

2) цель осуществления закупки: наименование мероприятия государственной (муниципальной) 
программы либо непрограммные направления деятельности (функции, полномочия) и ожидаемый 
результат реализации мероприятия государственной (муниципальной) программы

3) наименования объекта закупки 

4) планируемый год размещения извещения, направления приглашения, заключения контракта с 
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)

5) объем финансового обеспечения для осуществления закупки (на текущий финансовый год, 
плановый период и на последующие годы)

6) сроки (периодичность) осуществления планируемых закупок

7) дополнительная информация в соответствии с п.7 ч.2 ст.17 Федерального закона №44-ФЗ

8) информация о проведении общественного обсуждения закупки (да или нет) ( с 01.01.2017)

9) обоснование внесения изменений

10) обоснование закупки
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ИЗМЕНЕНИЯ В ПЛАН ЗАКУПОК
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 Планы закупок подлежат изменению при необходимости: 
1) приведения их в соответствие с изменениями целей осуществления закупок и 
установленных требований к закупаемым товарам, работам, услугам (в том числе 
предельной цены товаров, работ, услуг) и  нормативных затрат на обеспечение функций 
государственных органов, муниципальных органов и подведомственных им казенных 
учреждений; 
2) приведения их в соответствие с законом субъекта Российской Федерации о внесении 
изменений в закон субъекта Российской Федерации о бюджете субъекта Российской 
Федерации; 
3) реализации решений, поручений высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, которые приняты (даны) после утверждения 
планов закупок и не приводят к изменению объема бюджетных ассигнований, 
утвержденных законом о бюджете; 
4) реализации решения, принятого заказчиком по итогам обязательного общественного 
обсуждения закупки в соответствии со статьей 20 настоящего Федерального закона; 
5) использования в соответствии с законодательством Российской Федерации экономии, 
полученной при осуществлении закупки; 
6) выдача предписания органами осуществляющими контроль в сфере закупок товаров, работ, 

услуг, в том числе об аннулировании процедуры определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей); 
7) возникновение иных существенных обстоятельств, предвидеть которые на дату утверждения 

плана закупок было невозможно. 
 



Требования к формированию, утверждению и ведению 
планов-графиков закупок
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Утверждены Постановлением Правительства РФ
от 05.06.2015 №554 «О требованиях к
формированию, утверждению и ведению плана-
графика закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения нужд субъекта РФ и муниципальных
нужд, а также о требованиях к форме плана-
графика закупок товаров, работ, услуг»



УТВЕРЖДЕНИЕ ПЛАНА-ГРАФИКА

 План-график разрабатывается ежегодно на
очередной финансовый год и утверждается
заказчиком в течение десяти рабочих дней после
получения им объема прав в денежном выражении
на принятие и (или) исполнение обязательств или
утверждения плана финансово-хозяйственной
деятельности в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

 Заказчики осуществляют закупки в соответствии с
информацией, включенной в планы-графики.
Закупки, не предусмотренные планами-графиками,
не могут быть осуществлены.
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СОДЕРЖАНИЕ ПЛАНОВ-ГРАФИКОВ

СОДЕРЖАНИЕ ПЛАНА-ГРАФИКА

1) идентификационный код закупки

2) наименование и описание объекта закупки с указанием характеристик и количества (объема), НМЦ, 
сроков и периодичность поставок, обоснование НМЦ

3) информация о размере предоставляемых обеспечения соответствующей заявки участника закупки и 
обеспечения исполнения контракта

4) дата начала закупки

5) способ определения поставщика и обоснование выбора этого способа

6) преференции, предоставляемые участникам закупки

7) дополнительные требования к участникам закупки (при наличии) и обоснование таких требований

8) сведения о проведении обязательного общественного обсуждения закупки

9) информация о банковском сопровождении контракта 

10) обоснование внесения изменений

11) наименование уполномоченного органа (учреждения) и организатора совместного конкурса или 
аукциона
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ИЗМЕНЕНИЯ В ПЛАН-ГРАФИК
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 План-график подлежит изменению заказчиком в случае внесения изменения в план 
закупок, а также в следующих случаях: 
1) изменения объема и (или) стоимости планируемых к приобретению товаров, работ, услуг, 

выявленного 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; 
2) изменение планируемой до начала 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) отмена заказчиком закупки, предусмотренной планом-графиком; 
4) образовавшейся экономии от использования в текущем финансовом году бюджетных 

ассигнований в соответствии с законодательством Российской Федерации; 
5) выдачи предписания органами, осуществляющими контроль в сфере закупок товаров, работ, 

услуг, в том числе об аннулировании процедуры определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей); 
 6) реализации решений, принятых юридическими лицами, указанными в пункте 10 настоящего 

порядка, по итогам обязательного общественного обсуждения закупки; 
7) возникновения обстоятельств, предвидеть которые на дату утверждения плана-графика 

закупок было невозможно. 
 Утвержденный заказчиком план-график и внесенные в него изменения подлежат 
размещению в единой информационной системе в течение трех рабочих дней с даты 
утверждения или изменения плана-графика. 

 



Обоснование закупок
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Утверждены Постановлением Правительства РФ
от 05.06.2015 №555 «Об установлении порядка
обоснования закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных
нужд и форм такого обоснования»



ОБОСНОВАНИЕ ЗАКУПОК ст. 18

 Обоснование закупки осуществляется заказчиком при
формировании плана закупок и заключается в
установлении соответствия планируемой закупки
целям осуществления закупок.

 При формировании плана закупок обоснованию
подлежат объект и (или) объекты закупки, исходя из
необходимости реализации конкретной цели
осуществления закупки, и установленных требований
к закупаемым заказчиком товару, работе, услуге (в
том числе предельной цены товара, работы, услуги) и
(или) нормативных затрат на обеспечение функций .
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ОБОСНОВАНИЕ ЗАКУПОК ст. 18

 Обоснование закупки осуществляется заказчиком при
формировании плана-графика.

 При формировании плана-графика обоснованию 
подлежат:

 1) начальная (максимальная) цена контракта, цена 
контракта;

 2) способ определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя), в том числе дополнительные 
требования к участникам закупки.
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ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ КОД ЗАКУПКИ ст. 23
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Утвержден Приказом Министерства
экономического развития РФ от 29.06.2015
№422 «Об утверждении порядка формирования
идентификационного кода закупки»


