Вопросы планирования на
2020 год

Форма Плана-графика

Приложение
к Положению о порядке формирования,
утверждения планов-графиков закупок, внесения
изменений в такие планы-графики, размещения
планов-графиков закупок в единой
информационной системе в сфере закупок,
об особенностях включения информации в такие
планы-графики и о требованиях к форме плановграфиков закупок
(форма)

ПЛАН-ГРАФИК
закупок товаров, работ, услуг на 20__ финансовый год и на плановый период 20__ и 20__ годов
(в части закупок, предусмотренных пунктом 1 части 2 статьи 84 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"1)
1. Информация о заказчике:
Коды
полное наименование

ИНН

организационно-правовая форма
форма собственности

КПП
по ОКОПФ
по ОКФС

место нахождения, телефон, адрес электронной почты

по ОКТМО

полное наименование бюджетного, автономного
учреждения, государственного, муниципального
унитарного предприятия, иного юридического лица,
которому переданы полномочия государственного,
муниципального заказчика2
место нахождения, телефон, адрес электронной почты2
единица измерения

ИНН
КПП

по ОКТМО
рубль

по ОКЕИ
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2. Информация о закупках товаров, работ, услуг на 20__ финансовый год и на плановый период 20__ и 20__ годов
N
п/п

1

Идентифик
ационный
код
закупки

2

Объект закупки

Планируемый
год
Товар, работа,
Наиме
размещения
услуга по
нован извещения об
осуществлении
Общероссийскому
ие
классификатору
объек
закупки,
продукции по
та
направления
видам
закупк приглашения
принять
экономической
и
деятельности ОК
участие в
определении
034-2014 (КПЕС
поставщика,
2008) (ОКПД2)
Код
Наимено
заключения
вание
контракта с
единственным
поставщиком
3
4
5
6

Всего для осуществления закупок,
в том числе по коду бюджетной классификации ___ /
по соглашению от _______ N _____ / по коду вида расходов ____

Объем финансового обеспечения, Информац Наимено Наименован
в том числе планируемые платежи
ия о
вание
ие
всего
на
на
пос проведен уполном организатор
ии
оченного
а
текущ плановый
лед
органа
проведения
ий
период
ую обязатель
финан
щие
ного
(учрежде совместного
совый
год обществе
ния)
конкурса или
нного
аукциона
год
ы
обсужден
ия закупки

7

8

на
перв
ый
год

на
втор
ой
год

9

10

11

12

13

14

-

-

-

──────────────────────────────

1 Указывается в случае, предусмотренном пунктом 25 Положения о порядке формирования, утверждения планов-графиков закупок, внесения изменений в такие планы-графики, размещения
планов-графиков закупок в единой информационной системе в сфере закупок, об особенностях включения информации в такие планы-графики и о требованиях к форме планов-графиков закупок,
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2019 г. N 1279 "Об установлении порядка формирования, утверждения планов-графиков закупок, внесения
изменений в такие планы-графики, размещения планов-графиков закупок в единой информационной системе в сфере закупок, особенностей включения информации в такие планы-графики и
требований к форме планов-графиков закупок и о признании утратившими силу отдельных решений Правительства Российской Федерации" (далее - Положение).
2 Указывается в соответствии с подпунктом "ж" пункта 14 Положения.

Основные моменты при формировании Плана-графика на
2020 г. и плановый период 2021 и 2022 г.

1. Заказчики - сохраняется та же классификация.
2. Период планирования – привязка к
соответствующему бюджету (! для всех заказчиков,
в т.ч. БУ, УП, АУ – не к плану ФХД).
“4. План-график формируется на срок, соответствующий сроку действия
федерального закона о федеральном бюджете на очередной
финансовый год и плановый период, федеральных законов о бюджетах
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации на
очередной финансовый год и плановый период, закона субъекта
Российской Федерации о бюджете субъекта Российской Федерации,
законов субъекта Российской Федерации о бюджетах территориальных
государственных внебюджетных фондов, муниципального правового
акта представительного органа муниципального образования о местном
бюджете.
5. В случае если срок осуществления планируемой закупки превышает
срок, на который утверждается план-график, в план-график включается
информация о такой закупке на весь срок ее осуществления.“

Основные моменты при формировании Плана-графика на
2020 г. и плановый период 2021 и 2022 г.

3. Какие закупки включаются – размещаемые в плановом
периоде.
4. Регулирование документов контрактной
службы/контрактного управляющего (процесс меняется –
утверждение стало электронным, приказы об утверждении?).
Лицо утверждающее ПГ = лицо размещающее ПГ:
“3. План-график формируется в форме электронного документа (за
исключением случая, предусмотренного пунктом 25 настоящего Положения) по
форме согласно приложению и утверждается посредством подписания
усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право
действовать от имени заказчика.”

5. Место размещения:
- федеральный уровень:
- остальные уровни:

система “Электронный бюджет”;
ЕИС/РИС.

Основные моменты при формировании Плана-графика на
2020 г. и плановый период 2021 и 2022 г.

6. Обоснование закупок –нет
(нормирование, извещение).
7. Сроки утверждения/изменения:
10 рабочих дней:
• со дня, следующего за днем доведения до соответствующего заказчика
объема прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение
обязательств в соответствии с бюджетным законодательством
Российской Федерации;
• со дня, следующего за днем утверждения плана финансовохозяйственной деятельности учреждения или плана (программы)
финансово-хозяйственной деятельности унитарного предприятия;
• со дня, следующего за днем доведения объема прав в денежном
выражении на принятие и (или) исполнение обязательств в соответствии
с бюджетным законодательством Российской Федерации на
соответствующий лицевой счет

Основные моменты при формировании Плана-графика на
2020 г. и плановый период 2021 и 2022 г.

8. Объем размещения – весь СГОЗ.
9. Основания для изменений ПГ:
• изменение требований к ТРУ или нормативных затрат;
• изменение лимитов, ПФХД;
• реализация решения по итогам общественного обсуждения;

•
•
•
•
•
•

использование экономии;
уточнение информации об объекте закупки;
исполнение предписания органов контроля;
признание определения поставщика несостоявшимся;
расторжение контракта;
возникновение иных обстоятельств, предвидеть которые
при утверждениии плана-графика было невозможно.

Основные моменты при формировании Плана-графика на
2020 г. и плановый период 2021 и 2022 г.
10. Содержание плана-графика:
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

1 графа - порядковый номер;
2 графа - идентификационный код закупки в порядке, который установлен
в ч. 3 ст. 23 44-ФЗ;
3 графа - код по ОКПД2;
4 графа - расшифровка кода ОКПД2, в соответствии с Классификатором ОК 034-2014
(КПЕС 2008);
5 графа - наименование объекта закупки;
6 графа - планируемый год размещения извещения о закупке или приглашения принять
участие в определении поставщика или заключения контракта с единственным
поставщиком;
в графах 7-11 указывают объем финансового обеспечения (планируемые платежи) для
закупок на финансовый год. В этой графе по строке «Всего для осуществления закупок»
указывается общий объем финансового обеспечения, который предусмотрен для
осуществления закупочных процедур в текущем финансовом году, плановом периоде на
первый и второй года и последующих годах);
12 графа - информацию об обязательном общественном обсуждении закупки;
13 графа - информация уполномоченного органа или уполномоченного учреждении,
который определяет поставщика в случае проведения централизованных процедур по ст.
26 44-ФЗ;
14 графа - наименование организатора проведения совместного конкурса или аукциона.

Основные моменты при формировании Плана-графика на
2020 г. и плановый период 2021 и 2022 г.

10. Содержание плана-графика:
• 2 графа – ИКЗ (в соответствии с Приказом Минфина России
от 10.04.2019 №55н в редакции Приказа Минфина от
09.10.2019 №162н):
• на этапе формирования планов-графиков в разрядах 27-29 ИКЗ
вместо детализированного порядкового номера закупки нужно
будет указывать "0". Конкретное значение номера впишет заказчик
только на этапе начала закупки;
• в разрядах 30-33 ИКЗ указывается код ОКПД, а не код КТРУ.

С 1 апреля 2020 года бюджетные и автономные учреждения в разрядах
34-36 ИКЗ должны отражать КВР, по которому будет оплачиваться
закупка. До этой даты они продолжат указывать "0".

Основные моменты при формировании Плана-графика на
2020 г. и плановый период 2021 и 2022 г.

10.Содержание плана-графика:
ИКЗ:
1.

2.

1

7

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29.

28709010 0 4 2 8 7 0 9 0 1 0 0 1 0 0 0 1
Номер
Год
Идентификационный код
закупки
размещения заказчика (код формы
в планеизвещения
собственности+ИНН+КПП)
графике
(заключения

контракта)

Берется из регистрационных
данных в карточке в ЕИС
(ИКУ)

0 0 0
Номер
закупки
в планеграфике
закупок

30. 31. 32. 33. 34.

35.

36.

3 1 0 1 2
4
4
Код
Код вида
объекта расходов
закупки
по
ОКПД2

Основные моменты при формировании Плана-графика на
2020 г. и плановый период 2021 и 2022 г.

10. Содержание плана-графика:
18. В план-график в форме отдельной закупки включается информация:
а) о закупке работ по строительству, реконструкции объекта капитального
строительства по каждому такому объекту;
б) о закупке, предусматривающей заключение энергосервисного контракта (отдельно
от закупок товаров, работ, услуг, относящихся к сфере деятельности субъектов
естественных монополий, услуг по водоснабжению, водоотведению,
теплоснабжению, газоснабжению, по подключению (присоединению) к сетям
инженерно-технического обеспечения по регулируемым в соответствии с
законодательством РФ ценам (тарифам), а также от закупок электрической энергии,
мазута, угля и закупок топлива, используемого в целях выработки энергии);
в) о каждом лоте, выделяемом в соответствии с Федеральным законом;
г) о закупках, которые планируется осуществлять в соответствии с пунктом 7 части 2
статьи 83, пунктом 3 части 2 статьи 83(1) и пунктами 4, 5, 23, 26, 33, 42 и 44 ч.1 ст.93 44ФЗ, в размере годового объема финансового обеспечения соответствующих закупок.
При этом графы 3, 4, 12, 14 раздела 2 приложения к настоящему Положению не
заполняются. В качестве наименования объекта закупки указывается положение
Федерального закона, являющееся основанием для осуществления указанных
закупок;
д) о закупке, подлежащей общественному обсуждению в соответствии с 44-ФЗ.

Спасибо за внимание!

