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1
 По позициям плана-графика для нужд муниципальных заказчиков, в случае выделения межбюджетных 

трансфертов из бюджета Республики Башкортостан на условиях осуществления централизованных закупок 

товаров, работ, услуг  



1. Общие положения 

 

Настоящие методические рекомендации по формированию планов-

графиков размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для обеспечения государственных нужд на 2015 год, направляемых на 

согласование в Государственный комитет Республики Башкортостан по 

размещению государственных заказов (далее – Методические рекомендации) 

разработаны в целях повышения качества формируемых планов-графиков 

размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд на 2015 год (далее – план-

график) государственными и иными заказчиками Республики Башкортостан. В 

настоящих Методических рекомендациях представлены особенности и 

специфика заполнения плана-графика. 

В соответствии с частью 1 статьи 17 Федерального закона от 26 июля 

2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», пунктом 1 части 1 статьи 33 

Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ) при описании объекта закупки 

заказчик не вправе устанавливать требования к товарам, работам, услугам, 

которые могут повлечь ограничение конкуренции или количества участников 

закупки. В связи с этим заказчику рекомендуется при формировании позиций в 

план-график обратить внимание на объединение различных товаров, работ, 

услуг в один лот; ритмичность проводимых закупок в зависимости от 

потребностей заказчика: один раз в квартал, полугодие или даже год, а также 

учесть условия исполнения контракта и предполагаемого количества 

участников, которые могут выполнить закупку. 

Систематизация товаров, работ, услуг представленных в виде плана-

графика для заказчика станет инструментом управления совокупным годовым 

объем закупок
2
, на сумму, не превышающую ста тысяч рублей (четырехсот 

тысяч рублей); закупок, осуществляемых путем проведения запроса котировок; 

закупок, проводимых для субъектов малого предпринимательства, социально 

ориентированных некоммерческих организаций.  

Планы-графики, размещенные на официальной 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), доступны для ознакомления широкому кругу заинтересованных 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей). В связи с тем, что подача заявок на 

участие в закупках в том или ином способе определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) требуют определенных временных затрат, 

заблаговременный анализ потребностей заказчиков повысит количество 

участников на закупках, позволит оптимизировать уровень начальной 

                                                           
2 совокупный годовой объем закупок - утвержденный на соответствующий финансовый год общий объем 

финансового обеспечения для осуществления заказчиком закупок в соответствии с Законом № 44-ФЗ, в том 

числе для оплаты контрактов, заключенных до начала указанного финансового года и подлежащих оплате в 

указанном финансовом году. 

 



(максимальной) цены контракта, тем самым усилит рациональность 

использования бюджетных и внебюджетных средств. 

Форма плана-графика, приведенная в приложении № 1, утверждена 

совместным приказом Минэкономразвития России № 761, Казначейства России 

№ 20н от 27 декабря 2011 года «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» (далее – Приказ № 761/20н). 

В соответствии с частью 2 статьи 112 Федерального закона от 05 апреля 

2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон 

№ 44-ФЗ) заказчики планы-графики размещения заказов на 2015 год размещают 

по правилам, действовавшим до дня вступления в силу Закона № 44-ФЗ, с 

учетом особенностей совместного приказа Минэкономразвития России № 544, 

Казначейства России № 18н от 20.09.2013 «Об особенностях размещения 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 2014 и 2015 годы» (с учетом внесенных 

изменений) (далее – Приказ № 544/18н). 

В соответствии с Приказами №№ 761/20н, 544/18н планы-графики 

размещаются на официальном сайте не позднее одного календарного месяца 

после принятия закона о бюджете Республики Башкортостан. 

В случае внесения изменений в планы-графики такие изменения 

размещаются на официальном сайте не позднее трех рабочих дней со дня 

внесения изменений в планы-графики.  

Внесение изменений в план-график, размещенный на официальном сайте, 

по каждому объекту закупки осуществляется: 

- не позднее чем за десять дней до дня размещения на официальном 

сайте извещения об осуществлении закупки или направления приглашения 

принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), за 

исключением  осуществления закупок путем проведения запроса котировок в 

целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера в соответствии 

со статьей 82 Закона № 44-ФЗ, внесение изменений в план-график, размещенный 

на официальном сайте, осуществляется в день направления запроса о 

предоставлении котировок участникам закупок, а в случае осуществления 

закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), в соответствии 

с пунктами 9 и 28 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ, не позднее чем за один 

день до даты заключения контракта (размещение плана-графика на официальном 

сайте осуществляется в день его утверждения); 

- в случае, если в соответствии с Законом № 44-ФЗ не предусмотрено 

размещение извещения об осуществлении закупки или направление 

приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, 

исполнителя), не позднее чем за десять дней до даты заключения контракта. 

 



 

2. Порядок формирования планов-графиков и его особенности  

с учетом Закона № 44-ФЗ  

 

1. План-график содержит перечень товаров, работ, услуг, закупка которых 

осуществляется путем 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 или путем закупки у единственного 

поставщика (подрядчика, исполнителя), а также способом определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя), определяемом Правительством 

Российской Федерации (статья 111 Закона № 44-ФЗ).  

При размещении плана-графика на официальном сайте сведения, 

составляющие государственную тайну, на официальном сайте не размещаются. 

2. Формирование планов-графиков осуществляется с учетом следующих 

положений: 

1) в наименовании плана-графика отражается год, на который формируется 

план-график.  

При указании данных о заказчике, предусмотренных формой планов-

графиков по строке "ОКАТО", указывается код Общероссийского 

классификатора территорий муниципальных образований (ОКТМО). 

2) в соответствующих столбцах, предусмотренных формой планов-

графиков, указываются: 

а) в столбце 1 -  код бюджетной классификации Российской Федерации 

(КБК), содержащий в том числе код вида расходов (КВР), детализированный до 

подгруппы и элемента КВР, и код классификации операции сектора 

государственного управления (КОСГУ), детализированный до статьи и 

подстатьи КОСГУ, относящихся к расходам бюджетов; 

б) в столбце 2 по соответствующей закупке (лоту) - код Общероссийского 

классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД), 

соответствующий коду Общероссийского классификатора продукции по 

видам экономической деятельности (ОКПД) ОК 034-2007 (КПЕС 2002), с 

обязательным указанием класса, подкласса, группы, подгруппы и вида объекта 

закупки (ХХ.ХХ.ХХ); 

в) в столбце 3 по соответствующей закупке (лоту) вместо кода 

Общероссийского классификатора видов экономической деятельности, 

продукции и услуг (ОКДП) - код ОКПД с обязательным указанием класса, 

подкласса, группы, подгруппы и вида объекта закупки (ХХ.ХХ.ХХ);  

г) в столбце 4 - порядковый номер закупки (лота), осуществляемой в 

пределах календарного года, присваиваемый заказчиком последовательно с 

начала года, вне зависимости от способа формирования плана-графика, в 

соответствии со сквозной нумерацией, начинающейся с единицы; 

д) в столбце 5 - наименование товара, работы, услуги, являющихся 

предметом контракта. В случае если при осуществлении закупки выделяются 

лоты, в плане-графике предмет контракта указывается раздельно по 

каждому лоту. 
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При описании наименования товара, работы и услуги, являющегося 

предметом контракта рекомендуется исходить из необходимости более полного 

описания состава объекта закупки. В том числе следует избегать обобщѐнных 

наименований. Так, при описании многокомпонентных объектов закупки 

возможно использование наименований согласно спецификации. Например, 

вместо понятия компьютерная техника целесообразней использовать понятия 

«системный блок, монитор, принтер и т.д.». 

Заказчикам необходимо включать в план-график объекты закупки (лота) 

без «блокирующей» позиции по техническому заданию либо «разблокирование» 

объекта закупки будет осуществлено на стадии отработки заявки на закупку 

путем внесения заказчиком изменений в план-график;  

е) в столбце 6: 

минимально необходимые требования, предъявляемые к предмету 

контракта, которые могут включать функциональные, технические, 

качественные и эксплуатационные характеристики предмета контракта, 

связанные с определением соответствия поставляемых товаров, выполняемых 

работ, оказываемых услуг потребностям заказчика и позволяющие 

идентифицировать предмет контракта, с учетом положений статьи 33 Закона 

№ 44-ФЗ; 

международные непатентованные наименования лекарственных 

средств или при отсутствии таких наименований химические, группировочные 

наименования, если объектом закупки являются лекарственные средства (далее - 

МНН). 

При описании минимальных требований к предмету контракта при закупке 

лекарственных средств требования Приказа № 544/18н предполагают 

необходимость указания только МНН. В то же время следует иметь ввиду, что с 

01.01.2014 вступило в силу постановление Правительства Российской 

Федерации от 17.10.2013 года № 929 «Об установлении предельного значения 

начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), при превышении 

которого не могут быть предметом одного контракта (одного лота) 

лекарственные средства с различными международными непатентованными 

наименованиями или при отсутствии таких наименований с химическими, 

группировочными наименованиями». Согласно данному постановлению 

формирование лотов осуществляется с учетом требований к лекарственной 

форме и дозировке лекарственного средства; 

запреты на допуск товаров, работ, услуг, а также ограничения и условия 

допуска товаров, работ, услуг для целей осуществления закупок в соответствии 

со статьей 14 Закона № 44-ФЗ (применение национального режима при 

осуществлении закупок) (при наличии таких запретов, ограничений, условий): 

- постановление Правительства РФ от 24.12.2013 № 1224 «Об 

установлении запрета и ограничений на допуск товаров, происходящих из 

иностранных государств, работ (услуг), выполняемых (оказываемых) 

иностранными лицами, для целей осуществления закупок товаров, работ (услуг) 

для нужд обороны страны и безопасности государства»; 

- постановление Правительства РФ от 14.07.2014 № 656 «Об 

установлении запрета на допуск отдельных видов товаров машиностроения, 

происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для 
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обеспечения государственных и муниципальных нужд» (в плане-графике 

необходимо указывать 9 цифр кода ОКПД); 

- приказ Минэкономразвития России от 25.03.2014 № 155 «Об условиях 

допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для целей 

осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд»; 

предоставляемые участникам закупки преимущества (статьи 28 и 29 

Закона № 44-ФЗ) (при наличии таких преимуществ): 

- участие учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы в 

закупках в соответствии с постановлением Правительства РФ от 14.07.2014 

№ 649 «О порядке предоставления учреждениям и предприятиям уголовно-

исполнительной системы преимуществ в отношении предлагаемой ими цены 

контракта»; 

- участие организаций инвалидов в закупках в соответствии с 

постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 № 341 «О предоставлении 

преимуществ организациям инвалидов при определении поставщика 

(подрядчика, исполнителя) в отношении предлагаемой ими цены контракта»; 

дополнительные требования к участникам закупки, установленные в 

соответствии с частью 2 статьи 31 Закона № 44-ФЗ (при наличии таких 

требований), в частности это относится к конкурсам с ограниченным участием 

(постановление Правительства РФ от 28.11.2013 № 1089 «Об условиях 

проведения процедуры конкурса с ограниченным участием при закупке товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»); 

информация об ограничениях, связанных с участием в закупке только 

субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных 

некоммерческих организаций, либо об установлении требований к поставщику 

(подрядчику, исполнителю), не являющемуся субъектом малого 

предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой 

организацией, о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, 

соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально 

ориентированных некоммерческих организаций в соответствии со статьей 30 

Закона № 44-ФЗ (при наличии таких ограничений или требований); 

информация об обязательном общественном обсуждении закупки товара, 

работы или услуги; 

ж) в столбце 7 - единицы измерения товаров, работ, услуг, являющихся 

предметом контракта, в соответствии с Общероссийским классификатором 

единиц измерения (ОКЕИ) (в случае, если объект закупки может быть 

количественно измерен); 

з) в столбце 8 - количество товаров, работ, услуг, являющихся 

предметом контракта, в соответствии с единицами измерения, 

предусмотренными в столбце 7 формы планов-графиков. В случае, если период 

осуществления закупки товаров превышает срок, на который утверждается план-

график, в столбце 8 формы планов-графиков через символ "/" также указывается 

количество товара, планируемого к поставке в текущем году исполнения 

контракта (в случае, если объект закупки может быть количественно измерен). 

Пример заполнения плана-графика приведен в таблице № 1; 

и) в столбце 9 - начальная (максимальная) цена контракта (в тыс. 
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рублей). Начальная (максимальная) цена контракта определяется заказчиком 

посредством применения метода или нескольких следующих методов: метод 

сопоставимых рыночных цен (анализа рынка); нормативный метод; тарифный 

метод; проектно-сметный метод; затратный метод (статья 22 Закона № 44-ФЗ). 

В случае, если период осуществления закупки превышает срок, на который 

утверждается план-график, в столбце 9 через символ "/" также указывается 

размер выплат в текущем году исполнения контракта.  

В случае, если при заключении контракта на выполнение работ по 

техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования, оказанию 

услуг связи, юридических услуг, медицинских услуг, образовательных услуг, 

услуг общественного питания, услуг переводчика, услуг по перевозкам грузов, 

пассажиров и багажа, гостиничных услуг, услуг по проведению оценки 

невозможно определить объем подлежащих выполнению таких работ (услуг), 

указывается цена запасных частей или каждой запасной части к технике, 

оборудованию, цена единицы работы или услуги, а также через символ "/" 

максимальный размер оплаты по контракту. Пример заполнения плана-графика 

приведен в таблице №1. 

В случае если финансирование одного объекта закупки осуществляется по 

нескольким КБК, также указывается распределение начальной (максимальной) 

цены контракта по каждому КБК либо распределение размера выплат в текущем 

году исполнения контракта по каждому КБК (если период осуществления 

закупки превышает срок, на который утверждается план-график). 

Таблица № 1 

Наименование 

предмета контракта 

Минимально необходимые 

требования, предъявляемые 

к предмету контракта 

Ед. 

измерения 

Количество 

(объем) 

Ориентировочная 

начальная 

(максимальная) цена 

контракта  

Условия финансового 

обеспечения 

исполнения контракта 

(включая размер 

аванса) 

5 6 7 8 9 10 

Услуги по 

техническому 

обслуживанию 

автотранспорта 

(примечание: 

невозможно 

определить объем) 

Техническое обслуживание, 

ремонт элементов кузова, , 

ходовой части, тормозной 

системы, трансмиссии, 

электрооборудования, 

диагностика, проверка, 

доливка, замена запасных 

частей 

  5 500,35/1 000,00 - 

максимальный размер 

оплаты по контракту 

10/50/- 

Разработка 

действующего 

программно-

технологического 

комплекса, 

обеспечивающего 

перевод комплексной 

системы 

информационного 

обеспечения 

формирования и 

реализации 

инвестиционных 

расходов к 

гарантированному, 

юридически 

значимому 

электронному 

документообороту 

Выполнение НИОКР  

Доработанные программные 

компоненты программно-

технологического комплекса, 

обеспечивающего перевод 

комплексной системы 

информационного обеспечения, 

формирования и реализации 

инвестиционных расходов к 

гарантированному, юридически 

значимому электронному 

документообороту (далее – 

КИС ФАИП), обеспечивающие 

соответствие функциональных 

возможностей КИС ФАИП  

требованиям к электронным 

формам, составу справочников 

и классификаторов, 

обеспечивающих отказ от 

бумажного документооборота и 

подготовка к переводу на 

юридически значимый 

электронный документооборот. 

  20900 / 6900 - выплаты 

в текущем году 

1045 / 6270 /5% 
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Закупка 

лекарственных 

препаратов  

Варфарин  шт 250 000 930,00 9,3/46,5/- 

Закупка бумаги  В соответствии с требованиями  

действующего 

законодательства в отношении 

данного объекта закупки, пачек 

шт 2 500/1 250- 

количество 

товара, 

планируемог

о к поставке в 

текущем году 

930,00/465 выплаты в 

текущем году 

9,3/46,5/5% 

 

к) в столбце 10 - через символ "/" размер обеспечения заявки (в тыс. 

рублей), размер обеспечения исполнения контракта (в тыс. рублей) и если 

предполагается размер аванса (в процентах); 

л) в столбце 11 - планируемый срок размещения извещения об 

осуществлении закупки, направления приглашения принять участие в 

определении поставщика (подрядчика, исполнителя) (месяц, год).  

В случае, если в соответствии с Закона № 44-ФЗ не предусмотрено 

размещение извещения об осуществлении закупки или направление 

приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, 

исполнителя), указывается планируемый срок заключения контракта; 

Следует отметить, что заказчику необходимо указывать срок размещения 

заказа с учетом требований пункта 2.2.5 Порядка взаимодействия 

Государственного комитета Республики Башкортостан по размещению 

государственных заказов с заказчиками Республики Башкортостан при 

определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей), утвержденного 

постановлением Правительства Республики Башкортостан от 22 октября 2013 

года № 468, Госкомитет формирует извещение об осуществлении закупки, 

размещает информацию об осуществлении закупки в соответствии с 

требованиями законодательства о контрактной системе в сфере закупок в срок 

не позднее тридцати календарных дней со дня поступления в Госкомитет от 

Заказчика заявки на закупку. 

м) в столбце 12 - срок исполнения контракта (месяц, год). В случае, если 

контрактом предусмотрены поэтапное исполнение контракта и его оплата, 

указываются сроки исполнения отдельных этапов, если периодичная поставка 

товаров, выполнение работ, оказание услуг - периодичность поставки товаров, 

выполнения работ, оказания услуг (ежедневно, еженедельно, два раза в месяц, 

ежемесячно, ежеквартально, раз в полгода); 

н) в столбце 13 - способ определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя) (статья 24 Закона № 44-ФЗ):  

конкурсы (открытый конкурс, конкурс с ограниченным участием, 

двухэтапный конкурс, закрытый конкурс, закрытый конкурс с ограниченным 

участием, закрытый двухэтапный конкурс), 

аукционы (аукцион в электронной форме (также - электронный аукцион), 

закрытый аукцион),  

запрос котировок,  

запрос предложений,  

закупки у единственного поставщика (также рекомендуется указывать 

соответствующий пункт части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ); 

о) в столбце 14 - обоснование внесения изменений в утвержденный план-

график со ссылкой на соответствующий случай, предусмотренный пунктом 15 
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примечаний к форме планов-графиков, утвержденной Приказом 761/20н: 

15. Внесение изменений в планы-графики осуществляется в случаях: 

1) изменения более чем на 10% стоимости планируемых к приобретению 

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

конкретного заказа, вследствие чего невозможно размещение заказа на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг в соответствии с 

начальной (максимальной) ценой контракта, предусмотренной планом-

графиком; 

2) изменения планируемых сроков приобретения товаров, работ, услуг, 

способа размещения заказа, срока исполнения контракта; 

3) отмены заказчиком, уполномоченным органом предусмотренного 

планом-графиком размещения заказа; 

4) образовавшейся экономии от использования в текущем финансовом 

году бюджетных ассигнований в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

5) при возникновении обстоятельств, предвидеть которые на дату 

утверждения плана-графика было невозможно; 

6) в случае выдачи заказчику, уполномоченному органу предписания 

уполномоченного на осуществление контроля в сфере размещения заказов 

федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления об 

устранении нарушения законодательства Российской Федерации о размещении 

заказов в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том 

числе об аннулировании торгов. 

3) информация о закупках, которые планируется осуществлять в 

соответствии с пунктом 7 части 2 статьи 83 Закона № 44-ФЗ, указывается в 

столбцах 1, 5, 9 и 13 формы планов-графиков одной строкой в размере годового 

объема денежных средств; 

4) информация о закупках, которые планируется осуществлять в 

соответствии с пунктами 4, 5, 26, 33 части 1 статьи 93 Закона №44-ФЗ, 

указывается в столбцах 1, 9 и 13 формы планов-графиков одной строкой по 

каждому коду бюджетной классификации в размере годового объема 

денежных средств по каждому из перечисленных ниже объектов закупки: 

а) товары, работы или услуги на сумму, не превышающую ста тысяч 

рублей (в случае заключения заказчиком контракта в соответствии с пунктом 

4 части 1 статьи 93 Закона №44-ФЗ); 

б) товары, работы или услуги на сумму, не превышающую четырехсот 

тысяч рублей (в случае заключения заказчиком контракта в соответствии с 

пунктом 5 части 1 статьи 93 Закона №44-ФЗ); 

в) услуги, связанные с направлением работника в служебную командировку 

(в случае заключения заказчиком контракта в соответствии с пунктом 26 

части 1 статьи 93 Закона №44-ФЗ), а также связанные с участием в 

проведении фестивалей, концертов, представлений и подобных культурных 

мероприятий (в том числе гастролей) на основании приглашений на посещение 

указанных мероприятий; 

г) преподавательские услуги, оказываемые физическими лицами (в случае 

заключения заказчиком контракта в соответствии с пунктом 33 части 1 



статьи 93 Закона №44-ФЗ); 

д) услуги экскурсовода (гида), оказываемые физическими лицами (в случае 

заключения заказчиком контракта в соответствии с пунктом 33 части 1 

статьи 93 Закона №44-ФЗ) 

5) после информации о закупках, которые планируется осуществлять в 

соответствии с пунктами 4 и 5 части 1 статьи 93 Закона №44-ФЗ, в столбцах 9 и 

13 формы плана-графика указывается следующая итоговая информация о 

годовых объемах закупок (тыс. рублей): 

а) у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии 

с пунктом 4 части 1 статьи 93 Закона №44-ФЗ; 

б) у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии 

с пунктом 5 части 1 статьи 93 Закона №44-ФЗ; 

в) у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных 

некоммерческих организаций; 

г) осуществляемых путем проведения запроса котировок; 

д) всего планируемых в текущем году. Через символ "/" указывается 

совокупный годовой объем закупок, определенный в соответствии с пунктом 16 

статьи 3 Закона №44-ФЗ;  

6) в случае если заказчик не планирует осуществлять закупки товаров, 

работ, услуг в течение календарного года, в столбце 5 плана-графика 

указывается, что в текущем году закупки не предусмотрены. При этом 

остальные столбцы не заполняются (Приложение № 3); 

7) в нижнем правом углу плана-графика указывается ответственный за 

формирование плана-графика соответственно заказчика (фамилия и инициалы, 

телефон (факс) и (или) адрес электронной почты). 

 

3. Порядок подачи планов-графиков на согласование в 

Государственный комитет Республики Башкортостан по размещению 

государственных заказов 

 

1. Планы-графики содержат перечень закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения нужд Заказчика на финансовый год. 

2. При наличии правового акта, принятого бюджетным учреждением в 

соответствии с частью 3 статьи 2 Федерального закона от 18 июля 2011 года 

№ 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 

лиц" и размещенного до начала года в единой информационной системе, данное 

учреждение вправе осуществлять в соответствующем году, закупки, 

предусмотренные частью 2 статьи 15 Закона № 44-ФЗ, в план-график, 

формируемый в рамках Закона № 44-ФЗ не включаются. 

3. Утвержденный и размещенный Заказчиком план-график, изменения 

в него в течение пяти рабочих дней с даты утверждения направляются 

Заказчиком в Государственный комитет Республики Башкортостан по 

размещению государственных заказов (далее – Госкомитет) на согласование в 

части формирования объекта (объектов) закупок и сроков проведения закупок. 

4. Изменения, вносимые в план-график, направляются в Госкомитет с 

указанием в сопроводительном письме причины внесения изменений, номера 

заказа (№ лота) в которые вносятся изменения с приложением план-графика в 



письменной форме или в форме электронного документа (при наличии системы 

электронного документооборота) (рекомендуемая форма таблицы изменений 

Приложение № 4). 

5. Согласование плана-графика, изменений в него осуществляется 

Госкомитетом в срок не более десяти рабочих дней со дня их поступления с 

сопроводительным письмом в Госкомитет в письменной форме или в форме 

электронного документа (при наличии системы электронного 

документооборота). 

6. В случае выявления Госкомитетом в пределах своих полномочий 

признаков несоответствия плана-графика, изменений в него законодательству о 

контрактной системе в сфере закупок данные документы возвращаются 

Заказчику без согласования с указанием причин возврата. 

7. Заказчик в течение пяти рабочих дней со дня получения уведомления 

об отказе в согласовании представляет в Госкомитет изменения в план-график с 

учетом полученных замечаний или мотивированные пояснения. 

8. Согласованные планы-графики являются основанием для 

направления в Госкомитет заявок на закупки. Сведения и информация, 

содержащаяся в заявке на закупку должны соответствовать плану-графику по 

всей строке. 

9. Направление заявок на закупки осуществляется только посредством 

использования автоматизированной информационной системы управления 

государственными заказами Республики Башкортостан (далее - АИС 

ГОСЗАКАЗ). Интернет-адрес АИС ГОСЗАКАЗ: ais.goskomzakaz.ru. 

 

 



Приложение № 1 

 

План-график размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд на 2015 год
3
 

 

Наименование заказчика  

Юридический адрес, телефон, электронная почта заказчика  

ИНН  

КПП  

ОКТМО  

 

КБК ОКВЭД ОКПД 

Условия контракта 

Способ 

размещен

ия заказа 

Обосновани

е внесения 

изменений 

№ 

заказа 

(№ 

лота) 

Наименование 

предмета 

контракта 

Минимально 

необходимые 

требования, 

предъявляемые 

к предмету 

контракта 

Ед. 

измерения 

Количество 

(объем) 

Ориентировочная 

начальная 

(максимальная) 

цена контракта 

Условия 

финансового 

обеспечения 

исполнения 

контракта 

(включая размер 

аванса) 

График осуществления 

процедур закупки 

Срок 

размещения 

заказа 

(мес., год) 

Срок 

исполнения 

контракта 

(месяц, год) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

              

              

              

              

              

              

              

              

 

   “  ”  20  г. 
(Ф.И.О., должность руководителя (уполномоченного должностного лица) заказчика)  (подпись)  (дата утверждения)/ в последующем 

дата внесения изменений 

 

М.П. 

 

 

Ответственный за формирование  

плана-графика:_______(фамилия и инициалы) 

Телефон (факс): _____________       

Адрес электронной почты: ________________ 

 

 

                                                           
3
 Форма и наименования столбцов плана-графика представлена с учетом Приказа 544/18н 



Приложение № 2 

Примеры заполнения плана-графика  
 

КБК ОКВЭД ОКПП 

Условия контракта 

Способ 

размещения 

заказа 

Обосновани

е внесения 

изменений 

№ 

заказа 

(№ 

лота) 

Наименование 

предмета 

контракта 

Минимально 

необходимые 

требования, 

предъявляемые 

к предмету 

контракта 

Ед. 

измерения 

Количество 

(объем) 

Ориентировочная 

начальная 

(максимальная) 

цена контракта 

Условия 

финансовог

о 

обеспечения 

исполнения 

контракта 

(включая 

размер 

аванса) 

График осуществления 

процедур закупки 

Срок 

размеще

ния 

заказа 

(мес., 

год) 

Срок 

исполнения 

контракта 

(месяц, год) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

хх/ххх/хххххх….

340.1 

24.42.1 24.42.13. 1 Закупка 

лекарственных 

препаратов 

(пропофол) 

 

Пропофол, 

условия 

допуска 

согласно 

Приказа № 155 

шт. 1 500 262,00 2,62/ 13,10 Март 

2015 

Декабрь 

2015, 

ежемесячно 

Электронный 

аукцион 

 

шт 125 

хх/ххх/хххххх….

340.1 

33.10.1 

   

33.10.15. 2 Закупка 

шприцев 

одноразовых 

трехкомпонент

ных  

В соответствии 

с требованиями  

действующего 

законодательст

ва в отношении 

данного 

объекта 

закупки, 

условия 

допуска 

согласно 

Приказа № 155 

шт 840 000  906,20 

  

  9,06/ 45,31 Апрель 

2015 

Декабрь 2015 Аукцион в 

электронной 

форме 

 

   3           

   4           

хх/ххх/хххххх….

ххх… 

30.02. 30.02.16. 5 Закупка 

сканера 

В соответствии 

с требованиями  

действующего 

законодательст

ва в отношении 

данного 

объекта 

закупки,  

Закупки у 

СМП, СОНКО 

шт. 780 5 000,0 100/500/- Сентябр

ь 2015 

Декабрь 2015 Электронный 

аукцион 

 

хх/ххх/хххххх…. хх.хх.хх хх.хх.хх 6 Закупка В соответствии шт 30 300,00 1/15/- Сентябр Декабрь Электронный  



ххх… реагентов для 

анализатора 

MEK 6400-K    

с требованиями  

действующего 

законодательст

ва в отношении 

данного 

объекта 

закупки 

ь 2015 2015, 

ежемесячно 

аукцион 

   7           

   8           

хх/ххх/хххххх….

ххх… 

  9 Закупка 

лекарственных 

препаратов 

   хх ххх,хх    Закупки 

осуществляемые 

запросом 

предложений 

(пункт 7 часть 2 

статьи 83 Закона 

№ 44-ФЗ) 

 

   10           

по каждому коду 

бюджетной 

классификации 

в размере 

годового объема 

денежных 

средств 

  11     хх ххх,хх    Закупки товаров, 

работ или услуг 

на сумму, не 

превышающую 

ста тысяч рублей 

 

по каждому коду 

бюджетной 

классификации 

в размере 

годового объема 

денежных 

средств 

  12     хх ххх,хх    Закупки товаров, 

работ или услуг 

на сумму, не 

превышающую 

четырехсот 

тысяч рублей 

 

по каждому коду 

бюджетной 

классификации 

в размере 

годового объема 

денежных 

средств 

  13     хх ххх,хх    услуги, 

связанные с 

направлением 

работника в 

служебную 

командировку (в 

случае 

заключения 

заказчиком 

контракта в 

соответствии с 

пунктом 26 части 

1 статьи 93 

Закона №44-ФЗ), 

а также 

связанные с 

участием в 

проведении 

фестивалей, 

14концертов, 

представлений и 

 



подобных 

культурных 

мероприятий (в 

том числе 

гастролей) на 

основании 

приглашений на 

посещение 

указанных 

мероприятий 

по каждому коду 

бюджетной 

классификации 

в размере 

годового объема 

денежных 

средств 

  14     хх ххх,хх    преподавательск

ие услуги, 

оказываемые 

физическими 

лицами 

 

по каждому коду 

бюджетной 

классификации 

в размере 

годового объема 

денежных 

средств 

  15     хх ххх,хх    услуги 

экскурсовода 

(гида), 

оказываемые 

физическими 

лицами 

 

   16           

   17     хх ххх,хх (по всем 

КБК) 

   Закупки у 

единственного 

поставщика в 

соответствии с 

пунктом 4 части 

1 статьи 93 

Закона № 44-ФЗ 

 

   18     хх ххх,хх (по всем 

КБК) 

   Закупки у 

единственного 

поставщика  в 

соответствии с 

пунктом 5 части 

1 статьи 93 

Закона № 44-ФЗ 

 

   19     хх ххх,хх    Закупки у СМП, 

СОНКО 

 

   20     хх ххх,хх    Закупки 

осуществляемые 

путем 

проведения 

запроса 

котировок 

 

   21     хх ххх,хх/хх ххх,хх    Всего 

планируемых в 

текущем году 

закупок 

 

consultantplus://offline/ref=B8DF9C3DD558F0C0DCBD97510FC063D821EEB1605BE587E8B475B96BDFB41EBC64A2C19FC3C04354C4K3L
consultantplus://offline/ref=B8DF9C3DD558F0C0DCBD97510FC063D821EEB1605BE587E8B475B96BDFB41EBC64A2C19FC3C04354C4K3L
consultantplus://offline/ref=B8DF9C3DD558F0C0DCBD97510FC063D821EEB1605BE587E8B475B96BDFB41EBC64A2C19FC3C04354C4K0L
consultantplus://offline/ref=B8DF9C3DD558F0C0DCBD97510FC063D821EEB1605BE587E8B475B96BDFB41EBC64A2C19FC3C04354C4K0L


/совокупный 

годовой объем 

закупок 

   “  ”  20  г. 
(Ф.И.О., должность руководителя (уполномоченного должностного лица) заказчика)  (подпись)  (дата утверждения)  

Ответственный за формирование  

плана-графика:_______(фамилия и инициалы) 

Телефон (факс): _____________       

Адрес электронной почты: ________________ 

 

Приложение № 3 

Если заказчик не планирует осуществлять закупки товаров, работ, услуг в течение календарного года: 

КБК ОКВЭД ОКДП 

Условия контракта 

Способ 

размещения 

заказа 

Обосновани

е внесения 

изменений 

№ 

заказа 

(№ 

лота) 

Наименование 

предмета 

контракта 

Минимально 

необходимые 

требования, 

предъявляемые 

к предмету 

контракта 

Ед. 

измерения 

Количество 

(объем) 

Ориентировочная 

начальная 

(максимальная) 

цена контракта 

Условия 

финансовог

о 

обеспечения 

исполнения 

контракта 

(включая 

размер 

аванса) 

График осуществления 

процедур закупки 

Срок 

размеще

ния 

заказа 

(мес., 

год) 

Срок 

исполнения 

контракта 

(месяц, год) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

    в текущем году 

закупки не 

предусмотрены 

         

 

Приложение № 4 

Таблица изменений в план-график от _______ 
                                      (указывается дата принятия решения о внесении изменений) 

Порядковый номер 

закупки (лота) в 

соответствии со сквозной 

нумерацией  

Указать номер столбца 

(столбцов), в которые 

вносятся изменения 

Значения, которые были 

ранее 

Новые значения Обоснование вносимого 

изменения  

112 11 01.2015 02.2015 Изменение планируемых 

сроков приобретения 

товара, срока исполнения 

контракта 

12 06.2015 07.2015 



120 9 100 150 изменения более чем на 

10% стоимости 

планируемых к 

приобретению товаров 

126    отмена 

130 13 Запрос котировок Электронный аукцион  изменения способа 

размещения заказа 

136 (новая позиция)    возникновение 

обстоятельств, предвидеть 

которые на дату 

утверждения плана-

графика было невозможно 

 
 


