
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

АДМИНИСТРАЦИЯ БУРЛИНСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

31  июля 2015 года                               № 211 
с. Бурла 

 

Об утверждении Порядков  

формирования, утверждения  

и ведения планов закупок  

и планов-графиков закупок товаров,  

работ, услуг для обеспечения нужд  

муниципального образования  

Бурлинский район Алтайского края 
 

В соответствии с ч. 5 ст. 17, ч.5 ст. 21 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-

ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения го-

сударственных и муниципальных нужд», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 29.10.2014г. № 1113 «О внесении изменений в постановление Правитель-

ства Российской Федерации от 21 ноября 2013 г. №1043», постановлением Российской 

Федерации от 21.11.2013 г. № 1044 «О требованиях к формированию, утверждению и 

ведению планов-графиков закупок товаров, работ услуг для обеспечения нужд субъекта 

Российской Федерации, муниципальных нужд, а также требованиях к форме планов-

графиков закупок товаров, работ, услуг», в целях установления порядка формирования, 

утверждения и ведения планов закупок и планов-графиков закупок товаров, работ, ус-

луг для обеспечения нужд муниципального образования Бурлинский район Алтайского 

края,  

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

1.Утвердить Порядок формирования, утверждения и ведения планов закупок то-

варов, работ, услуг для обеспечения нужд муниципального образования Бурлинский 

район Алтайского края (приложение 1 к постановлению). 

2. Утвердить Порядок формирования, утверждения и ведения планов-графиков 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд муниципального образования Бур-

линский район Алтайского края (приложение 2 к постановлению). 

3. Руководителям муниципальных заказчиков руководствоваться в своей дея-

тельности настоящим постановлением. 

4. Начальнику информационно-аналитического отдела в течение 3 дней со дня 

утверждения настоящего постановления, разместить на официальном сайте Админист-

рации Бурлинского района Алтайского края www.admburla.ru . 

5. Рекомендовать главам сельсоветов муниципального образования Бурлинский 

район принять аналогичный муниципальный правовой акт. 

6. Обнародовать настоящее постановление в установленном порядке.  

7. Разместить настоящие Порядки формирования, утверждения и ведения планов 

и планов-графиков закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд муниципально-

го образования Бурлинский район Алтайского края в течение 3 дней со дня утвержде-

ния в единой информационной системе в сфере закупок, а до ввода их 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).  

8. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2016 года. 

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместите-

ля главы Администрации района, начальника Управления по экономическому разви-

тию, имущественным и земельным отношениям Администрации Бурлинского района 

(Пыльцов О.В.).  

 

 

Глава Администрации района                                                                         С.А. Давыденко 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Заместитель главы Администрации района,  

начальник Управления по экономическому  

развитию, имущественным и земельным  

отношениям Администрации района 

_____________________ О.В. Пыльцов 

 

Начальник контрольно-правового  

отдела Администрации района 

____________________ А.А. Кривоносов  
    

http://www.zakupki.gov.ru/


Приложение 1 

УТВЕРЖДЕНО  

постановлением Администрации  

Бурлинского района 

от 31 июля 2015 г.  № 211 

 

 

 

ПОРЯДОК  

формирования, утверждения и ведения планов закупок товаров,  

работ, услуг для обеспечения нужд муниципального образования  

Бурлинский район Алтайского края 
 

1. Настоящий Порядок устанавливает правила формирования, утверждения и ве-

дения планов закупок товаров, работ, услуг (далее - закупки) для обеспечения муници-

пальных нужд в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О кон-

трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-

ных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон о контрактной системе). 

Планы закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд ве-

дутся в соответствии с требованиями к форме, утверждѐнными постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 21.11.2013 № 1043.  

2. Планы закупок формируются и утверждаются в течение 10 рабочих дней: 

а) муниципальными заказчиками, действующими от имени муниципального об-

разования Бурлинский район Алтайского края (далее - муниципальные заказчики), по-

сле доведения до соответствующего муниципального заказчика объема прав в денеж-

ном выражении на принятие и (или) исполнение обязательств в соответствии с бюджет-

ным законодательством Российской Федерации; 

б)  муниципальными бюджетными учреждениями, за исключением закупок, осу-

ществляемых в соответствии с частями 2 и 6 статьи 15 Федерального закона о кон-

трактной системе, после утверждения планов финансово - хозяйственной деятельности; 

в) муниципальными автономными учреждениями, муниципальными унитарными 

предприятиями в случае, предусмотренном частью 4 статьи 15 Федерального закона о 

контрактной системе, после заключения соглашений о предоставлении субсидий на 

осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муници-

пальной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в муници-

пальную собственность (далее – субсидии на осуществление капитальных вложений). 

При этом в план закупок включаются только закупки, которые планируется осуществ-

лять за счет субсидий на осуществление капитальных вложений; 

г) муниципальными бюджетными, муниципальными автономными учреждения-

ми, муниципальными унитарными предприятиями, осуществляющими закупки в рам-

ках переданных им органами местного самоуправления полномочий муниципального 

заказчика по заключению и исполнению от имени муниципальных образований муни-

ципальных контрактов от лица указанных органов, в случаях, предусмотренных частью 

6 статьи 15 Федерального закона о контрактной системе, со дня доведения на соответ-

ствующий лицевой счет по переданным полномочиям объема прав в денежном выраже-

нии на принятие и (или) исполнение обязательств в соответствии с бюджетным законо-

дательством Российской Федерации. 



3. Планы закупок для обеспечения муниципальных нужд формируются лицами, 

указанными в пункте 2 настоящего документа, на очередной финансовый год и плано-

вый период в следующие сроки: 

а) муниципальные заказчики в сроки, установленные главными распорядителями 

средств бюджета муниципального образования Бурлинский район Алтайского края (да-

лее - главные распорядители), но не позднее 10 рабочих дней: 

- формируют планы закупок, исходя из целей осуществления закупок, определен-

ных с учетом положений статьи 13 Федерального закона о контрактной системе, и 

представляют их не позднее 1 августа текущего года главным распорядителям средств 

бюджета муниципального образования Бурлинский район Алтайского края для форми-

рования на их основании в соответствии с бюджетным законодательством Российской 

Федерации обоснований бюджетных ассигнований на осуществление закупок: 

- корректируют при необходимости по согласованию с главными распорядителя-

ми планы закупок в процессе составления проектов бюджетных смет и представления 

главными распорядителями при составлении проекта решения о бюджете обоснований 

бюджетных ассигнований на осуществление закупок в соответствии с бюджетным за-

конодательством Российской Федерации; 

-  при необходимости уточняют сформированные планы закупок, после их уточ-

нения и доведения до муниципального заказчика объема прав в денежном выражении 

на принятие и (или) исполнение обязательств в соответствии с бюджетным законода-

тельством Российской Федерации утверждают в сроки, установленные п. 2 настоящего 

Порядка, сформированные планы закупок и уведомляют об этом главного распорядите-

ля; 

б) муниципальные бюджетные учреждения, указанные в подпункте «б» пункта 2 

настоящего Порядка, в сроки, установленные органами, осуществляющими функции и 

полномочия их учредителя, не позднее 10 рабочих дней: 

- формируют планы закупок при планировании в соответствии с законодательст-

вом Российской Федерации их финансово-хозяйственной деятельности и представляют 

их не позднее 1 августа текущего года органам, осуществляющим функции и полномо-

чия их учредителя, для учета при формировании обоснований бюджетных ассигнова-

ний в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации; 

- корректируют при необходимости по согласованию с органами, осуществляю-

щими функции и полномочия их учредителя, планы закупок в процессе составления 

проектов планов их финансово-хозяйственной деятельности и представления в соответ-

ствии с бюджетным законодательством Российской Федерации обоснований бюджет-

ных ассигнований; 

- при необходимости уточняют планы закупок, после их уточнения и утвержде-

ния планов финансово-хозяйственной деятельности утверждают в сроки, установлен-

ные п. 2 настоящего Порядка, сформированные планы закупок и уведомляют об этом 

орган, осуществляющий функции и полномочия их учредителя; 

в) юридические лица, указанные в подпункте «в» пункта 2 настоящего Порядка: 

- формируют планы закупок в сроки, установленные главными распорядителями, 

не позднее 10 рабочих дней, после принятия решений (согласования проектов реше-

ний) о предоставлении субсидий на осуществление капитальных вложений; 

- уточняют при необходимости планы закупок, после их уточнения и заключения 

соглашений о предоставлении субсидий на осуществление капитальных вложений ут-

верждают в сроки, установленные п. 2 настоящего Порядка, планы закупок; 

г) юридические лица, указанные в подпункте «г» пункта 2 настоящего Порядка: 

consultantplus://offline/ref=AA8046E7B2771FFEA26FB474946BD3DF36581392791A264F37AF062F18221546AD6CB1lB65F
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- формируют планы закупок в сроки, установленные главными распорядителями, 

не позднее 10 рабочих дней, после принятия решений (согласования проектов реше-

ний) о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строи-

тельства муниципальной собственности или приобретении объектов недвижимого 

имущества в муниципальную собственность; 

- уточняют при необходимости планы закупок, после их уточнения и доведения 

на соответствующий лицевой счет по переданным полномочиям объема прав в денеж-

ном выражении на принятие и (или) исполнение обязательств в соответствии с бюджет-

ным законодательством Российской Федерации утверждают в сроки, установленные п. 

2 настоящего Порядка, планы закупок. 

4. План закупок на очередной финансовый год и плановый период разрабатыва-

ется путем изменения параметров очередного года и первого года планового периода 

утвержденного плана закупок и добавления к ним параметров 2-го года планового пе-

риода. 

 5. Планы закупок формируются на срок, соответствующий сроку действия реше-

ния о бюджете муниципального образования Бурлинский район Алтайского края. 

 6. В планы закупок муниципальных заказчиков в соответствии с бюджетным за-

конодательством Российской Федерации, а также в планы закупок юридических лиц, 

указанных в подпунктах «б» и «в» пункта 2 настоящего Порядка, включается информа-

ция о закупках, осуществление которых планируется по истечении планового периода. 

В этом случае информация вносится в планы закупок на весь срок планируемых заку-

пок с учетом особенностей, установленных порядком формирования, утверждения и 

ведения планов закупок для обеспечения муниципальных нужд. 

 7. Лица, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, ведут планы закупок в соот-

ветствии с положениями Федерального закона о контрактной системе и настоящего до-

кумента. Основаниями для внесения изменений в утвержденные планы закупок в слу-

чае необходимости являются: 

а) приведение планов закупок в соответствие с утвержденными изменениями це-

лей осуществления закупок, определенных с учетом положений статьи 13 Федерально-

го закона о контрактной системе и установленных в соответствии со статьей 19 Феде-

рального закона о контрактной системе требований к закупаемым товарам, работам, ус-

лугам (в том числе предельной цены товаров, работ, услуг) и (или) нормативных затрат 

на обеспечение функций муниципальных органов и подведомственных им казенных 

учреждений; 

б) приведение планов закупок в соответствие с муниципальными правовыми ак-

тами о внесении изменений в решение о бюджете муниципального образования Бур-

линский район Алтайского края на текущий финансовый год и плановый период; 

в) реализация федеральных законов, решений, поручений, указаний Президента 

Российской Федерации, решений, поручений Правительства Российской Федерации, 

законов Алтайского края, решений, поручений высшего исполнительного органа госу-

дарственной власти Алтайского края, муниципальных правовых актов, которые приня-

ты после утверждения планов закупок и не приводят к изменению объема бюджетных 

ассигнований, утвержденных решением о бюджете; 

г) реализация решения, принятого муниципальным заказчиком или юридическим 

лицом по итогам обязательного общественного обсуждения закупок; 

д) использование в соответствии с законодательством Российской Федерации 

экономии, полученной при осуществлении закупки; 
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е) выдача предписания органами контроля, определенными ст. 99 Федерального 

закона о контрактной системе, в том числе об аннулировании процедуры определения 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей); 

ж) иные случаи, установленные администрацией муниципального образования 

Бурлинский район Алтайского края в порядке формирования, утверждения и ведения 

планов закупок (при наличии). 

8. В план закупок включается информация о закупках, извещение об осуществле-

нии которых планируется разместить либо приглашение принять участие в определении 

поставщика (подрядчика, исполнителя) которых планируется направить в установлен-

ных Федеральным законом случаях в очередном финансовом году и (или) плановом пе-

риоде, а также информация о закупках у единственного поставщика (подрядчика, ис-

полнителя), контракты с которым планируются к заключению в течение указанного пе-

риода. 

9. Формирование, утверждение и ведение планов закупок юридическими лицами, 

указанными в пп. «г» пункта 3 настоящего Порядка, осуществляются от лица органов 

местного самоуправления муниципального образования Бурлинский район Алтайского 

края, передавших этим лицам полномочия муниципального заказчика. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=B643D25F6EA582DB3694A7FEAA3FCD7A91F4CB2DA9785CF63DEA79B151C95D612604C7EE24774CA7e3d7F
consultantplus://offline/ref=BFD5528431DDE3FACA8DA33BDDA87B2B6A59D1960B64DB7664BF0A2FB447JDG
consultantplus://offline/ref=BFD5528431DDE3FACA8DA33BDDA87B2B6A59D0920B67DB7664BF0A2FB47D9A0D08EF2F47JDG


Приложение 2 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Администрации  

Бурлинского района 

от 31 июля 2015 г.  № 211 

 

 

 

ПОРЯДОК  

формирования, утверждения и ведения планов-графиков закупок товаров,  

работ, услуг для обеспечения нужд муниципального образования  

Бурлинский район Алтайского края 
 

1. Настоящий  Порядок устанавливает требования к формированию, утвержде-

нию и ведению планов-графиков закупок товаров, работ, услуг (далее закупки) для 

обеспечения муниципальных нужд муниципального образования Бурлинский район 

Алтайского края в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

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

венных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон о контрактной системе).  

  Форма планов-графиков закупок и порядок их размещения в единой информа-

ционной системе устанавливаются Правительством Российской Федерации (постанов-

ление от 21.11.2013 № 1044).  

2. Планы-графики закупок формируются и утверждаются в течение 10 рабочих 

дней: 

а) муниципальными заказчиками, действующими от имени муниципального об-

разования Бурлинский район Алтайского края (далее - муниципальные заказчики), по-

сле доведения до муниципального заказчика объема прав в денежном выражении на 

принятие и (или) исполнение обязательств в соответствии с бюджетным законодатель-

ством Российской Федерации; 

б)   муниципальными бюджетными учреждениями, за исключением закупок, 

осуществляемых в соответствии с частями 2 и 6 статьи 15 Федерального закона о кон-

трактной системе, после утверждения планов финансово - хозяйственной деятельности; 

в) муниципальными автономными учреждениями, муниципальными унитарными 

предприятиями в случае, предусмотренном частью 4 статьи 15 Федерального закона о 

контрактной системе, после заключения соглашения о предоставлении субсидий на 

осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муници-

пальной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в муници-

пальную собственность (далее – субсидии). При этом в план-график закупок включают-

ся только закупки, которые планируется осуществлять за счет субсидий; 

г) муниципальными бюджетными, муниципальными автономными учреждения-

ми, муниципальными унитарными предприятиями, осуществляющими закупки в рам-

ках переданных им органами местного самоуправления полномочий муниципального 

заказчика по заключению и исполнению от имени муниципальных образований муни-

ципальных контрактов от лица указанных органов, в случаях, предусмотренных частью 

6 статьи 15 Федерального закона о контрактной системе, со дня доведения до юридиче-

ского лица объема прав в денежном выражении на принятие и (или исполнение) обяза-

тельств в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации. 

3. Планы-графики закупок формируются лицами, указанными в пункте 2 настоя-

щего Порядка, на очередной финансовый год  в соответствии с планом закупок в сроки, 



установленные администрацией муниципального образования Бурлинский район Ал-

тайского края, с учетом следующих положений: 

а) муниципальные заказчики в сроки, установленные главными распорядителями 

средств бюджета муниципального образования Бурлинский район Алтайского края (да-

лее - главные распорядители), но не позднее 10  рабочих дней: 

- формируют планы-графики закупок после внесения проекта решения о бюджете 

муниципального образования Бурлинский район Алтайского края на рассмотрение в 

районный Совет народных депутатов; 

- уточняют при необходимости сформированные планы-графики закупок, после 

их уточнения и доведения до муниципального заказчика объема прав в денежном вы-

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

конодательством Российской Федерации утверждают сформированные планы-графики; 

б) учреждения, указанные в пп. «б» п. 2 настоящего Порядка, в сроки, установ-

ленные органами, осуществляющими функции и полномочия их учредителя, но не 

позднее 10   рабочих дней 
- формируют планы-графики закупок после внесения проекта решения о бюджете 

муниципального образования Бурлинский район Алтайского края на рассмотрение в 

районный Совет народных депутатов; 

- уточняют при необходимости планы-графики закупок, после их уточнения и ут-

верждения планов финансово-хозяйственной деятельности утверждают планы-графики; 

в) юридические лица, указанные в пп. «в» п. 2 настоящего Порядка: 

- формируют планы-графики закупок после внесения проекта  решения о бюдже-

те муниципального образования Бурлинский район Алтайского края на рассмотрение в 

районный Совет народных депутатов; 

- уточняют при необходимости планы-графики закупок, после их уточнения и за-

ключения соглашений о предоставлении субсидии утверждают планы-графики закупок; 

г) юридические лица, указанные в пп. «г» п. 2 настоящего Порядка: 

- формируют планы-графики закупок после внесения проекта закона решения о 

бюджете муниципального образования Бурлинский район Алтайского края на рассмот-

рение  в районный Совет народных депутатов; 

- уточняют при необходимости планы-графики закупок, после их уточнения и за-

ключения соглашений о передаче указанным юридическим лицам соответствующими 

муниципальными органами, являющимися муниципальными заказчиками, полномочий 

муниципального заказчика на заключение и исполнение муниципальных контрактов в 

лице указанных органов утверждают планы-графики закупок. 

4. В план-график закупок подлежит включению перечень товаров, работ, услуг, 

закупка которых осуществляется путем проведения конкурса (открытого конкурса, 

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

крытого конкурса с ограниченным участием, закрытого двухэтапного конкурса), аук-

циона (аукциона в электронной форме, закрытого аукциона), запроса котировок, запро-

са предложений, закупки у единственного поставщика (исполнителя подрядчика), а 

также способом определения поставщика (подрядчика, исполнителя), установленным 

Правительством Российской Федерации в соответствии со ст. 111 Федерального закона 

о контрактной системе.   

5. В случае если определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для лиц, 

указанных в п. 2 настоящего Порядка, осуществляется уполномоченным органом или 

уполномоченным учреждением, определенными решениями о создании таких органов, 

учреждений или решениями о наделении их полномочиями в соответствии со ст. 26 

Федерального закона о контрактной системе, то формирование планов-графиков заку-
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пок осуществляется с учетом порядка взаимодействия заказчиков с уполномоченным 

органом, уполномоченным учреждением. 

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

которых размещаются извещения либо направляются приглашения принять участие в 

определении поставщика (подрядчика, исполнителя) в установленных Федеральным за-

коном о контрактной системе случаях в течение года, на который утвержден план-

график закупок. 

7. В случае если период осуществления закупки, включаемой в план-график за-

купок муниципального заказчика в соответствии с бюджетным законодательством Рос-

сийской Федерации либо в план-график закупок учреждений указанных в пп. «б» или 

«в» п. 2 настоящего Порядка, превышает срок, на который утверждается план-график 

закупок, в план-график закупок также включаются сведения о закупке на весь срок ис-

полнения контракта. 

8. Лица, указанные  в пункте  2  настоящего Порядка,  ведут  планы-графики за-

купок в соответствии с положениями Федерального закона о контрактной системе и на-

стоящего Порядка. Внесение изменений в планы-графики закупок осуществляется в 

случаях: 

а) изменения объема и (или) стоимости планируемых к приобретению товаров, 

работ, услуг, выявленные в результате подготовки к осуществлению закупки, вследст-

вие чего поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг в соответствии с началь-

ной (максимальной) ценой контракта, предусмотренной планом-графиком закупок, ста-

новится невозможной; 

б) изменения планируемой даты начала осуществления закупки, сроков и (или) 

периодичности приобретения товаров, выполнения работ, оказания услуг, способа оп-

ределения поставщика (подрядчика, исполнителя), этапов оплаты и (или) размера аван-

са, срока исполнения контракта; 

в) отмены заказчиком закупки, предусмотренной планом-графиком закупок; 

г) образовавшейся экономии от использования в текущем финансовом году бюд-

жетных ассигнований в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

д) выдачи предписания федеральным органом исполнительной власти, уполно-

моченным на осуществление контроля в сфере закупок, органом исполнительной вла-

сти Алтайского края, органом местного самоуправления муниципального образования 

Бурлинский район Алтайского края об устранении нарушения законодательства Рос-

сийской Федерации в сфере закупок, в том числе об аннулировании процедуры опреде-

ления поставщиков (подрядчиков, исполнителей); 

е) реализации решения, принятого заказчиком по итогам обязательного общест-

венного обсуждения закупки; 

ж) возникновения обстоятельств, предвидеть которые на дату утверждения пла-

на-графика закупок было невозможно; 

з) в иных случаях, установленных администрацией муниципального образования 

Бурлинский район Алтайского края в порядке формирования, утверждения и ведения 

планов-графиков закупок (при наличии). 

9. Внесение изменений в план-график закупок по каждому объекту закупки осу-

ществляется не позднее чем за 10 календарных дней до дня размещения на официаль-

ном сайте извещения об осуществлении закупки, направления приглашения принять 

участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), за исключением случая, 

указанного в п. 10 настоящего Порядка, а в случае, если в соответствии с Федеральным 

законом о контрактной системе не предусмотрено размещение извещения об осуществ-
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лении закупки или направление приглашения принять участие в определении постав-

щика (подрядчика, исполнителя), - до даты заключения контракта. 

10. В случае осуществления закупок путем проведения запроса котировок в це-

лях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных си-

туаций природного или техногенного характера в соответствии со статьей 82 Федераль-

ного закона о контрактной системе внесение изменений в план-график закупок осуще-

ствляется в день направления запроса о предоставлении котировок участникам закупок, 

а в случае осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполни-

теля) в соответствии с пунктами 9 и 28 части 1 ст. 93 Федерального закона о контракт-

ной системе - не позднее чем за один календарный день до даты заключения контракта. 
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