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Об утверждении Порядка формирования,
утверждения и ведения плана-графика
закупок товаров, работ и услуг для
обеспечения нужд городского округа город
Уфа Республики Башкортостан

В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд», постановлением Правительства
Российской Федерации от 5 июня 2015 г. № 554 «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», постановлением Правительства Республики
Башкортостан от 29 января 2015 г. № 13 «Об установлении Порядка
формирования, утверждения и ведения планов-графиков закупок для
обеспечения нужд Республики Башкортостан»,

ПОСТАНОВЛЯЮ :

1. Утвердить прилагаемый Порядок формирования, утверждения и
ведения плана-графика закупок товаров, работ и услуг для обеспечения нужд
городского округа город Уфа Республики Башкортостан (далее - Порядок).
2. Финансовому управлению Администрации городского округа город
Уфа Республики Башкортостан обеспечить размещение настоящего
постановления в единой информационной системе в сфере закупок и на
официальном сайте Администрации городского округа город Уфа
Республики Башкортостан.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
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заместителя главы Администрации - начальника Финансового управления
Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан
Насыртдинова И.Д.

Г лава Администрации
городского округа город Уфа
Республики Башкортостан
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Приложение
к постановлению Администрации
городского округа город Уфа
Республики Башкортостан
№ ■ / от «
2016г.

Порядок формирования, утверждения и ведения плана-графика закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения нужд городского округа город Уфа
Республики Башкортостан

1. Настоящий Порядок устанавливает порядок формирования,
утверждения и ведения плана-графика закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения нужд городского округа город Уфа Республики Башкортостан
(далее - закупки).
2. Планы-графики закупок утверждаются в течение 10 рабочих дней
следующими заказчиками:
а) органами местного самоуправления городского округа город Уфа
Республики Башкортостан, муниципальными казенными учреждениями
городского округа город У фа Республики Башкортостан, действующими от
имени
городского
округа город Уфа Республики
Башкортостан,
уполномоченными
принимать
в
соответствии
с
бюджетным
законодательством Российской Федерации бюджетные обязательства от
имени городского округа город Уфа Республики Башкортостан, - со дня
доведения до соответствующего муниципального заказчика объема прав в
денежном выражении на принятие и (или) исполнение обязательств в
соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации;
б) муниципальными бюджетными учреждениями городского округа
город
Уфа Республики
Башкортостан, за исключением
закупок,
осуществляемых в соответствии с частями 2 и 6 статьи 15 Федерального
закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее Федеральный закон), - со дня утверждения планов финансово-хозяйственной
деятельности;
в) муниципальными автономными учреждениями городского округа
город Уфа Республики Башкортостан, муниципальными унитарными
предприятиями, имущество которых принадлежит на праве собственности
городскому округу город Уфа Республики Башкортостан, в случае,
предусмотренном частью 4 статьи 15 Федерального закона, - со дня
заключения соглашений о предоставлении субсидий на осуществление
капитальных
вложений
в
объекты
капитального
строительства
муниципальной собственности городского округа город Уфа Республики
Башкортостан или приобретение объектов недвижимого имущества в
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муниципальную собственность городского округа город Уфа Республики
Башкортостан. При этом в план-график закупок включаю тся только закупки,
которые планируется осуществлять за счет указанных субсидий;
г) муниципальными бюджетными учреждениями городского округа
город Уфа Республики Башкортостан, муниципальными автономными
учреждениями городского округа город Уфа Республики Башкортостан,
муниципальными
унитарными
предприятиями,
имущество
которых
принадлежит на праве собственности городскому округу город Уфа
Республики Башкортостан, осуществляющими закупки в рамках переданных
им органами местного самоуправления городского округа город Уфа
Республики Башкортостан полномочий муниципального заказчика по
заключению и исполнению от имени городского округа город Уфа
Республики Башкортостан муниципальных контрактов от лица указанных
органов, в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 15 Ф едерального
закона, - со дня доведения на соответствующий лицевой счет по переданным
полномочиям объема прав в денежном выражении на принятие и (или)
исполнение обязательств в соответствии с бюджетным законодательством
Российской Федерации.
3.
Планы-графики закупок формируются заказчиками, указанными в
пункте 2 настоящего Порядка, ежегодно на очередной финансовый год в
соответствии с планом закупок, предусмотренным статьей 17 Ф едерального
закона, в следующ ем порядке:
а) заказчики, указанные в подпункте «а» пункта 2 настоящего П орядка, в сроки, установленные главными распорядителями средств бю дж ета
городского округа город Уфа Республики Башкортостан:
формируют планы-графики закупок после внесения проекта реш ения о
бюджете городского округа город Уфа Республики Баш кортостан на
очередной финансовый год и плановый период на рассмотрение в С овет
городского округа город Уфа Республики Баш кортостан (далее - внесение на
рассмотрение проекта решения о бюджете), но не позднее чем через 15
рабочих дней с момента внесения на рассмотрение проекта реш ения о
бюджете;
уточняют при необходимости сформированные планы-графики закупок,
после их уточнения и доведения до соответствующ его муниципального
заказчика объема прав в денежном выражении на принятие и (или)
исполнение обязательств в соответствии с бюджетным законодательством
Российской Ф едерации утверждают в срок, установленный пунктом 2
настоящего Порядка, сформированные планы-графики закупок;
б) заказчики, указанные в подпункте «б» пункта 2 настоящего П орядка, в сроки, установленные органами, осуществляющими функции и полномочия
их учредителя:
формируют планы-графики закупок после внесения на рассмотрение
проекта решения о бюджете, но не позднее чем через 15 рабочих д н ей с
момента внесения на рассмотрение проекта решения о бюджете;
уточняют при необходимости планы-графики закупок, после их
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уточнения и утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности
утверждают в срок, установленный пунктом 2 настоящ его Порядка, планыграфики закупок;
в) заказчики, указанные в подпункте «в» пункта 2 настоящего Порядка:
формируют планы-графики закупок после внесения на рассмотрение
проекта решения о бюджете, но не позднее чем через 5 рабочих дней со дня
заключения соответствующих соглашений о предоставлении субсидий на
осуществление
капитальных
вложений
в
объекты
капитального
строительства муниципальной собственности городского округа город Уфа
Республики Башкортостан или на приобретение объектов недвижимого
имущества в муниципальную собственность городского округа город Уфа
Республики Башкортостан;
уточняют при необходимости планы-графики закупок, после их
уточнения и заключения соответствующих соглашений о предоставлении
субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального
строительства муниципальной собственности городского округа город Уфа
Республики Башкортостан или приобретение объектов недвижимого
имущества в муниципальную собственность городского округа город Уфа
Республики Башкортостан утверждают в срок, установленный пунктом 2
настоящего Порядка, планы-графики закупок;
г) заказчики, указанные в подпункте «г» пункта 2 настоящего Порядка:
формируют планы-графики закупок после внесения на рассмотрение
проекта решения о бюджете, но не позднее чем через 5 рабочих дней со дня
доведения до соответствующего юридического лица объема прав в денеж ном
выражении на принятие и (или) исполнение обязательств в соответствии с
бюджетным законодательством Российской Федерации;
уточняют при необходимости планы-графики закупок, после их
уточнения и заключения соглашений о передаче указанным юридическим
лицам соответствующими органами местного самоуправления городского
округа город Уфа Республики Башкортостан полномочий муниципального
заказчика по заключению и исполнению от имени городского округа город
Уфа Республики Башкортостан муниципальных контрактов от лица
указанных органов, утверждают в срок, установленный пунктом 2
настоящего Порядка, планы-графики закупок.
4.
В план-график закупок включается перечень товаров, работ, у
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,
закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), а такж е
путем
применения
способа определения поставщика (подрядчика,
исполнителя), устанавливаемого Правительством Российской Ф едерации в
соответствии со статьей 111 Федерального закона.
5.
В
случае,
если
определение
поставщиков
(подрядчиков,
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исполнителей) для заказчиков, указанных в пункте 2 настоящего Порядка,
осуществляется
уполномоченным
органом
или
уполномоченным
учреждением, определенными решениями о создании таких уполномоченных
органов, уполномоченных учреждений, либо реш ениями о наделении их
полномочиями в соответствии со статьей 26 Ф едерального закона, то
формирование планов-графиков закупок осущ ествляется с учетом порядка
взаимодействия таких заказчиков с уполномоченным органом или
уполномоченным учреждением.
6. В план-график закупок включается информация о закупках, об
осуществлении которых размещаются извещ ения либо направляются
приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика,
исполнителя) в установленных Федеральным законом случаях в течение
года, на который утвержден план-график закупок, а также о закупках у
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), контракты с которым
планируются к заключению в течение года, на который утвержден планграфик закупок.
7. В случае, если период осуществления закупки, включаемой в планграфик закупок заказчиков, указанных в пункте 2 настоящего П орядка, в
соответствии с бюджетным законодательством Российской Ф едерации
превышает срок, на который утверждается план-график закупок, в планграфик закупок также включаются сведения о закупке на весь срок
исполнения контракта.
8. Заказчики, указанные в пункте 2 настоящ его Порядка, ведут планы графики закупок в соответствии с положениями Федерального закона и
настоящего Порядка. Внесение изменений в планы-графики закупок
осуществляется в случае внесения изменений в планы закупок, а такж е в
следующих случаях, в том числе не требующих внесения изменений в планы
закупок:
а) изменение объема и (или) стоимости планируемых к приобретению
товаров, работ, услуг, выявленное в результате подготовки к осущ ествлению
закупки, вследствие чего поставка товаров, выполнение работ, оказание
услуг в соответствии с начальной (максимальной) ценой контракта,
предусмотренной планом-графиком закупок, становятся невозможными;
б) изменение 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 и срока исполнения контракта;
в) отмена заказчиком закупки, предусмотренной планом-графиком
закупок;
г) использование в соответствии с законодательством Российской
Федерации экономии, полученной при осуществлении закупки;
д) выдача предписания органами контроля, определенными статьей 99
Федерального закона, в том числе об аннулировании процедуры определения
поставщиков (подрядчиков, исполнителей);
е) реализация решения, принятого заказчиком по итогам обязательного
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Администрация Орджоникидзевского р-на ГО г. Уфа РБ

108 от 02.08.2016

Управление коммунальн. хозяйства и благоустройства

86-05-00288 от 02.08.2016

Контрольная дата:
Контрольная дата:

Управление по опеке и попечительству г.Уфа РБ

92-05-103 от 02.08.2016

Контрольная дата:

С о держание : Об утверждении Порядка формирования, утверждения и ведения плана-графика закупок товаров, работ и ус

общественного обсуждения закупки;
ж) внесение изменений в параметры муниципальных внутренних
заимствований городского округа город Уфа Республики Башкортостан в
отношении закупок, связанных с осуществлением таких заимствований;
з) возникновение обстоятельств, предвидеть которые на дату
утверждения плана-графика закупок было невозможно.
9. Внесение изменений в план-график закупок по каждому объекту
закупки осуществляется не позднее чем за 10 дней до дня размещения в
единой информационной системе в сфере закупок извещения об
осуществлении закупки, направления приглашения принять участие в
определении поставщика (подрядчика, исполнителя), за исключением случая,
указанного в пункте 10 настоящего Порядка, а в случае, если в соответствии
с Федеральным законом не предусмотрено размещ ение извещения об
осуществлении закупки или направление приглашения принять участие в
определении поставщика (подрядчика, исполнителя), - до даты заключения
контракта.
10. В случае 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 Федерального закона внесение
изменений в план-график закупок 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
Федерального закона - не позднее чем за один день до дня заключения
контракта.
11.
План-график
закупок
содержит приложения,
содержащие
обоснования по каждому объекту закупки, подготовленные в порядке,
установленном Правительством Российской Федерации в соответствии с
частью 7 статьи 18 Федерального закона, включающие обоснования:
начальной (максимальной) цены контракта или цены контракта,
заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем),
определяемых в соответствии со статьей 22 Федерального закона;
способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в
соответствии с главой 3 Федерального закона, в том числе дополнительных
требований к участникам закупки (при наличии таких требований),
установленных в соответствии с частью 2 статьи 31 Федерального закона.
12. Формирование, утверждение и ведение планов-графиков закупок
заказчиками, указанными в подпункте «г» пункта 2 настоящего П орядка,
осуществляются от лица соответствующих органов местного самоуправления
городского округа город Уфа Республики Башкортостан, передавш их
указанным заказчикам свои полномочия.
13. С момента создания и введения в эксплуатацию информационной
системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нуж д
Республики Башкортостан (далее - региональная информационная систем а)
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Администрация Орджоникидзевского р-на ГО г. Уфа РБ

108 от 02.08.2016

Контрольная дата:

Управление коммунальн. хозяйства и благоустройства

86-05-00288 от 02.08.2016

Контрольная дата:

Управление по опеке и попечительству г.Уфа РБ

92-05-103 от 02.08.2016

Контрольная дата:

С о держание : Об утверждении Порядка формирования, утверждения и ведения плана-графика закупок товаров, работ и ус

формирование и ведение заказчиками, указанными в пункте 2 настоящего
Порядка, планов-графиков закупок должно осуществляться посредством
региональной информационной системы в соответствии с порядком
использования региональной информационной системы при формировании и
ведении планов-графиков закупок.
14. Включаемая в план-график закупок информация долж на
соответствовать показателям плана закупок, предусмотренного статьей 17
Федерального закона, в том числе:
а) включаемый в план-график закупок идентификационный код закупки
должен соответствовать идентификационному коду закупки, включенному в
план закупок;
б) включаемая в план-график закупок информация о начальных
(максимальных) ценах контрактов, ценах контрактов, заклю чаемых с
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и об объемах
финансового обеспечения (планируемых платежей) для осуществления
закупок на соответствующий финансовый год должна соответствовать
включенной в план закупок информации об объеме финансового
обеспечения (планируемых платежей) для осуществления закупки на
соответствующий финансовый год.
15. План-график закупок представляет собой единый документ, который
должен содержать сведения, определенные пунктами 1, 2 требований к
форме плана-графика закупок товаров, работ, услуг, утвержденных
Постановлением Правительства Российской Ф едерации от 5 июня 2015 года
N 554, и оформляться по форме, предусмотренной пунктом 3 указанных
требований.

Управляющий делами
Администрации городского округа
город Уфа Республики Башкортостан
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108 от 02.08.2016

Контрольная дата:

Управление коммунальн. хозяйства и благоустройства

86-05-00288 от 02.08.2016

Контрольная дата:

Управление по опеке и попечительству г.Уфа РБ

92-05-103 от 02.08.2016

Контрольная дата:
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Регистрационная информация о документе
Администрация ГО г. Уфа РБ
1182 от 01.08.2016
Контрольная дата:
Резолюция:
94-05-80 от 01.08.2016
Управление транспорта и связи
Контрольная дата:
Резолюция:
Храмов Сергей
Хатмуллин Азамат Робертович
Владимирович
Для работы
Управление образования Администрации ГО г.Уфа
81-05-137 от 01.08.2016
Контрольная дата:
Резолюция:
Хаффазова Елена Робертовна Абдрахимова Тамара Гафуровна, Аминева Гузель
Маратовна
Для работы

Управление по соцподдержке Администрации ГО г.Уфа
83-05-00169 от 01.08.2016
Контрольная дата:
Резолюция:
Галеева Светлана Фанавиевна Латыпов Альберт Шаукатович
Для работы
Управление по обеспечению жизнедеятельности города
90-05-120 от 01.08.2016
Контрольная дата:
Резолюция:
Федосов Андрей
Александрович

Управление по стр., рем. дорог и искус. сооружений
Контрольная дата:
Резолюция:
Муслимов Радмил
Афтахтдинович

93-05-00082 от 01.08.2016

Администрация Советского р-на ГО г. Уфа РБ
Контрольная дата:
1182 от 01.08.2016
Админи Резолюция м РБ
Управле Кильсенбаев Урал Тагирович

112 от 02.08.2016

Управление образования Администрации ГО г.Уфа

81-05-137 о р 1.08.2016

Управле Ад министрация

83-05-00169 от 01.08.207 1 '

Контрольная дата:
Контрольная дата:
Контрольная дата:

06-101 от 01.08.2016—

ДёмскогОр-на ГО г- Уфа РБ
Управле Контрольная дата:;еятельности города
Управле Резолюция:'орог и искус. сооружений

90-05-120 от 01.08.2016

Контрольная дата:

93-05-00082 от 01.08.2016

Контрольная дата:

Администрация Советского р-на ГО г. Уфа РБ

112 от 02.08.2016

Контрольная дата:

Администрация Дёмского р-на ГО г. Уфа РБ

71-06-101 от 01.08.2016

Контрольная дата:

Администрация Калининского р-на ГО г. Уфа РБ

130 от 02.08.2016

Контрольная дата:

Администрация Кировского р-на ГО г. Уфа РБ

73-23-132 от 02.08.2016

Контрольная дата:

Администрация Октябрьского р-на ГО г. Уфа РБ

120 от 02.08.2016

Контрольная дата:

Администрация Орджоникидзевского р-на ГО г. Уфа РБ

108 от 02.08.2016

Контрольная дата:

Управление коммунальн. хозяйства и благоустройства

86-05-00288 от 02.08.2016

Контрольная дата:

Управление по опеке и попечительству г.Уфа РБ

92-05-103 от 02.08.2016

Контрольная дата:

С од ер жан и е : Об утверждении Порядка формирования, утверждения и ведения плана-графика закупок товаров, работ и ус

Хакимов Зыфар Касимович

Тимофеева Валентина Николаевна
Для работы.Ознакомить членов комиссии.

Администрация Калининского р-на ГО г. Уфа РБ
Контрольная дата:
Резолюция:
Кожевников Сергей
Буяк Галина Анатольевна
Петрович
Для работы

130 от 02.08.2016

Администрация Кировского р-на ГО г. Уфа РБ
Контрольная дата:
Резолюция:
Халилов Динар Галиевич

73-23-132 от 02.08.2016

Администрация Октябрьского р-на ГО г. Уфа РБ
120 от 02.08.2016
Контрольная дата:
Резолюция:
Ахунов Роберт Забирович
Титов Дмитрий Борисович
Для сведения и руководства в работе
Администрация Орджоникидзевского р-на ГО г. Уфа РБ
108 от 02.08.2016
Контрольная дата:
Резолюция:
Галиуллин Марат
Биктимиров Булат Вильевич, Фахриев Эмиль Фларисович,
Мударисович
Байкучкаров Ильгиз Хайдарович
Для работы

86-05-00288 от 02.08.2016
Управление коммунальн. хозяйства и благоустройства
Контрольная дата:
Резолюция:
Чернов Владимир
Лутфрахманов Ренат Юлаевич, Мамлеев Радик
Васильевич
Халимуллинович
Администрация ГО г. Уфа РБ

! от 01.08.2016

Контрольная дата:

Управление транспорта и связи

5-80 от 01.08.2016

Контрольная дата:

Управление образования Администрации ГО г.Уфа

5-137 от 01.08.2016

Контрольная дата:

Управление по соцподдержке Администрации ГО г.Уф

5-00169 от 01.08.2016

Контрольная дата:

Управление по обеспечению жизнедеятельности город

5-120 от 01.08.2016

Контрольная дата:

Управление по стр., рем. дорог и искус, сооружений

___ 5-00082 от 01.08.2016

Контрольная дата:

Администрация Советского р-на ГО г. Уфа РБ

112 от 02.08.2016

Контрольная дата:

Администрация Дёмского р-на ГО г. Уфа РБ

71-06-101 от 01.08.2016

Контрольная дата:

Администрация Калининского р-на ГО г. Уфа РБ

130 от 02.08.2016

Контрольная дата:

Администрация Кировского р-на ГО г. Уфа РБ

73-23-132 от 02.08.2016

Контрольная дата:

Администрация Октябрьского р-на ГО г. Уфа РБ

120 от 02.08.2016

Контрольная дата:

Администрация Орджоникидзевского р-на ГО г. Уфа РБ

108 от 02.08.2016

Контрольная дата:

Управление коммунальн. хозяйства и благоустройства

86-05-00288 от 02.08.2016

Контрольная дата:

Управление по опеке и попечительству г.Уфа РБ

92-05-103 от 02.08.2016

Контрольная дата:

С од ер жан и е : Об утверждении Порядка формирования, утверждения и ведения плана-графика закупок товаров, работ и ус

Управление по опеке и попечительству г.Уфа РБ
Контрольная дата:
Резолюция:
Квасникова Татьяна Юрьевна Хабиров Динар Сагилевич
Для работы

92-05-103 от 02.08.2016

Администрация ГО г. Уфа РБ

1182 от 01.08.2016

Контрольная дата:

Управление транспорта и связи

94-05-80 от 01.08.2016

Контрольная дата:

Управление образования Администрации ГО г.Уфа

81-05-137 от 01.08.2016

Контрольная дата:

Управление по соцподдержке Администрации ГО г.Уфа

83-05-00169 от 01.08.2016

Контрольная дата:

Управление по обеспечению жизнедеятельности города

90-05-120 от 01.08.2016

Контрольная дата:

Управление по стр., рем. дорог и искус. сооружений

93-05-00082 от 01.08.2016

Контрольная дата:

Администрация Советского р-на ГО г. Уфа РБ

112 от 02.08.2016

Контрольная дата:

Администрация Дёмского р-на ГО г. Уфа РБ

71-06-101 от 01.08.2016

Контрольная дата:

Администрация Калининского р-на ГО г. Уфа РБ

130 от 02.08.2016

Контрольная дата:

Администрация Кировского р-на ГО г. Уфа РБ

73-23-132 от 02.08.2016

Контрольная дата:

Администрация Октябрьского р-на ГО г. Уфа РБ

120 от 02.08.2016

Контрольная дата:

Администрация Орджоникидзевского р-на ГО г. Уфа РБ

108 от 02.08.2016

Контрольная дата:

Управление коммунальн. хозяйства и благоустройства

86-05-00288 от 02.08.2016

Контрольная дата:

Управление по опеке и попечительству г.Уфа РБ

92-05-103 от 02.08.2016

Контрольная дата:

