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АВТОНОМНЫЕ 
УЧРЕЖДЕНИЯ 

федеральные 
государственные 

автономные 
учреждения 

государственные 
автономные 
учреждения 
субъектов РФ 

муниципальные 
автономные 
учреждения 

УНИТАРНЫЕ 
ПРЕДПРИЯТИЯ 

федеральные 
государственные 

унитарные 
предприятия 

государственные 
унитарные 

предприятия 
субъектов РФ 

муниципальные 
унитарные 

предприятия 

БЮДЖЕТНЫЕ 
УЧРЕЖДЕНИЯ 

федеральные 
государственные 

бюджетные 
учреждения 

государственные 
бюджетные 

учреждения субъектов 
РФ 

муниципальные 
бюджетные 
учреждения 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
(МУНИЦИПАЛЬНЫЕ) 

ЗАКАЗЧИКИ 

федеральные 
государственные органы 

власти 

государственные органы 
власти субъектов 

Российской Федерации 

органы управления 
государственными 

внебюджетными фондами 

органы местного 
самоуправления 

(муниципальные органы) 

казенные учреждения 

СУБЪЕКТЫ  ПЛАНИРОВАНИЯ 

федеральные бюджетные, автономные учреждения, 
государственные унитарные предприятия, наделенные 

полномочиями от имени РФ от лица органов гос. власти  
(п.п. г) п. 2 ПП РФ № 552) 

бюджетные, автономные учреждения, ГУП, МУП, наделенные 
полномочиями от имени субъекта РФ (муниципального 

образования) от лица органов гос. власти субъекта РФ  (ОМС) 
 (п.п. г) п. 3 ПП РФ № 1043) 
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формирование, утверждение,  
размещение и ведение плана-

графика на 2019 г. 

ПРЕДМЕТ  ПЛАНИРОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАКУПОК В 2019 
ФИНАНСОВОМ ГОДУ И ПЛАНОВОМ ПЕРИОДЕ НА 2020-2021 ФИНАНСОВЫЕ ГОДЫ 

формирование, утверждение, 
размещение и ведение плана 

закупок на 2019-2021 г.г. 

ПЛАНИРОВАНИЕ ЗАКУПОК (ст. 16 ФЗ-44) 

на его основе 

обоснование  соответствия объекта 
закупки 

ЦЕЛИ 
(мероприятиям 

государственных 
(муниципальных) 

программ, функциям 
и полномочиям ГО, 

ОМС) 

 
установленным 

ТРЕБОВАНИЯМ к 
ТРУ и (или) 

нормативным 
затратам 

 

обоснование 

выбора способа 
определения 
поставщика,  

в т.ч. 
дополнительных 

требований к 
участникам закупки 

 
определения НМЦК, 

цены контракта, 
заключаемого с 
единственным 
поставщиком 

 

ПЛАНИРОВАНИЕ ЗАКУПОК В 2019 ГОДУ 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144624/03a9972d95dd7219193e72423cfb6e2770369ba4/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144624/03a9972d95dd7219193e72423cfb6e2770369ba4/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144624/03a9972d95dd7219193e72423cfb6e2770369ba4/


ПЛАН-ГРАФИК  

НА ОСНОВЕ ПЛАНА ЗАКУПОК 

служит исходным 
документом, в который 

заказчик включает 
информацию о товарах 

(работах, услугах), 
необходимых для 

осуществления его 
функций и достижения 

целей (ст. 17 ФЗ-44) 
 

ПЛАН ЗАКУПОК 

Два обязательных в планировании закупок документа, порядки формирования, 
утверждения и ведения которых определены Правительством Российской 

Федерации и основные отличия которых заключаются в их цели, 
последовательности формирования и содержании:  

 

в котором  содержится 
информация, 

предназначенная для 
детализации сведений о 

запланированных в 
текущем календарном 

году закупках  
(ст. 21 ФЗ-44) 
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План закупок на очередной финансовый год и 
плановый период разрабатывается путем изменения 
параметров очередного года и первого года 
планового периода  
утвержденного плана  
закупок и дополнения  
к ним параметров  
второго года  
планового периода. 
(п. 8 Постановления 
Правительства РФ 
№ 552) 

ПРОЦЕСС ПЛАНИРОВАНИЯ ЗАКУПОК В 2019 ФИНАНСОВОМ ГОДУ И ПОСЛЕДУЮЩИЕ ГОДЫ 

ПЛАН ЗАКУПОК ПЛАН-ГРАФИК  
изменение параметров 2020 и 2021 

годов  + добавление параметров 2022 
года + обоснование закупок 2022 г. 

на 2020 год + обоснование 

на 2020 год 

ПЛАН ЗАКУПОК ПЛАН-ГРАФИК  
изменение параметров 2021 и 2022 

годов  + добавление параметров 2023 
года + обоснование закупок 2023 г. 

на 2021 год + обоснование 

на 2021 год 

ПЛАН ЗАКУПОК 
изменение параметров 2019-2020 годы + 

добавление параметров 2021года + 
обоснование закупок 

ПЛАН-ГРАФИК  
на 2019 год + обоснование 

на 2019 год 
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В ПЛАН ЗАКУПОК ВКЛЮЧАЕТСЯ ИНФОРМАЦИЯ (ч. 2 ст. 17 44-ФЗ) 

Идентификационный код закупки 1 

Цель осуществления закупки 2 

Наименование объекта (объектов) закупки 3 

Объем финансового обеспечения 4 

Сроки осуществления закупок 5 

Обоснование закупки 6 

Информация о закупках товаров, работ, услуг, которые могут оказывать только 
поставщики (подрядчики, исполнители) с необходимым уровнем квалификации 

7 

Информация об обязательном общественном обсуждении закупки 8 
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В  ПЛАН-ГРАФИК ЗАКУПОК ЗАКУПОК ВКЛЮЧАЕТСЯ ИНФОРМАЦИЯ (ч. 3 ст. 21  44-ФЗ) 

Идентификационный код закупки 1 

Наименование и описание объекта закупки с указанием характеристик такого объекта 2 

Количество поставляемых товаров, работ, услуг 3 

Сроки и периодичность поставок, выполнения работ, оказания услуг 4 

Начальная (максимальная) цена контракта и еж обоснование 5 

Цена контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 6 

Обоснование закупки 7 
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В  ПЛАН-ГРАФИК ЗАКУПОК ВКЛЮЧАЕТСЯ ИНФОРМАЦИЯ (ч. 3 ст. 21  44-ФЗ) 

Размер аванса и этапы оплаты (если предусмотрено) 8 

Дополнительные требования к участникам закупки (при наличии) и их обоснование 9 

Способ определения поставщика и обоснование такого способа 10 

Дата начала закупки 11 

Информация о размере предоставляемых обеспечения заявки и обеспечения контракта 12 

Информация о применении критерия стоимости жизненного цикла товара (ч. 3 ст. 32 44-ФЗ) 13 

Информация о банковском сопровождении контракта 14 
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СРОКИ ПОДГОТОВКИ, УТВЕРЖДЕНИЯ И РАЗМЕЩЕНИЯ ПЛАНОВ ЗАКУПОК В 2019 ГОДУ  

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ИЛИ МУНИЦИЦИПАЛЬНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ (ч. 7 ст. 17 ФЗ-44): 
1) формируют планы закупок в процессе составления и рассмотрения проектов бюджетов бюджетной системы 
РФ с учетом положений бюджетного законодательства РФ;  
2) утверждают планы закупок в течение 10 рабочих дней после доведения до государственного или муниципального 
заказчика объема прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение обязательств в соответствии с 
бюджетным законодательством Российской Федерации; 
3) размещают в единой информационной системе в течение 3 рабочих дней со дня утверждения или изменения такого 
плана, за исключением сведений, составляющих государственную тайну. 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ, МУНИЦИЦИПАЛЬНЫЕ УНИТАРНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ (ч. 8 ст. 17 ФЗ-44): 
1) формируют планы закупок при планировании ФХД государственного, муниципального унитарных 
предприятий;  
2) утверждают планы закупок в течение 10 рабочих дней после утверждения плана (программы) финансово-
хозяйственной деятельности государственного, муниципального унитарных предприятий; 
3) размещают в единой информационной системе в течение 3 рабочих дней со дня утверждения или изменения 
такого плана, за исключением сведений, составляющих государственную тайну. 

БЮДЖЕТНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ (ч. 8 ст. 17 ФЗ-44):  
1) формируют планы закупок при планировании ФХД бюджетного учреждения;  
2) утверждают планы закупок в течение 10 рабочих дней после утверждения плана финансово-хозяйственной 
деятельности бюджетного учреждения; 
3) размещают в единой информационной системе в течение 3 рабочих дней со дня утверждения или изменения 
такого плана, за исключением сведений, составляющих государственную тайну. 
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План-график формируется заказчиком в соответствии с планом закупок на очередной 
финансовый год и является основанием для проведения соответствующих закупок (часть 1 и 2 
ст. 21 ФЗ-44). 

План-график утверждается заказчиком в течение 10 рабочих дней после получения им 
объема прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение обязательств или 
утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности (ч. 10 ст. 21 ФЗ-44) 

Утвержденный план-график размещается в Единой информационной системе в сфере закупок 
в течение 3-х рабочих дней со дня утверждения или изменения такого плана (за исключением 
сведений, составляющих государственную тайну) (ч. 15 ст. 21 ФЗ-44). 

ВНИМАНИЕ! 
Формирование плана-графика является обязательным, даже если заказчик не планирует в 
течение календарного года осуществлять закупку товаров, работ, услуг. (в столбце 5 плана-
графика указывается, что в текущем году закупки не предусмотрены. При этом остальные 
столбцы не заполняются) (п. 10 Постановления правительства № 552) 

ФОРМИРОВАНИЕ,  УТВЕРЖДЕНИЕ И РАЗМЕЩЕНИЕ ПЛАНА-ГРАФИКА НА 2019 ГОД 
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ТАКИМ ОБРАЗОМ, ПРИ ПЛАНИРОВАНИИ ЗАКУПОК В 2019 ГОДУ И ПЛАНОВОМ ПЕРИОДЕ НА 
2020 И 2021 ФИНАНСОВЫЙ ГОД… 

ПЛАН ЗАКУПОК ПЛАН-ГРАФИК  

формируется на срок, 
соответствующий сроку 

действия закона 
(решения) о бюджете  

(1год + плановый период 
2 года) 

формируется 
параллельно процессу 

бюджетного 
планирования 

является основанием для 
осуществления закупок в 

текущем году 

формируется на один год 
на основе утвержденного 

плана закупок 

закупка, не 
предусмотренная 

планом-графиком, не 
может быть 

осуществлена 

+ 

формируется исходя из 
целей осуществления 

закупок, определенных 
ст. 13 ФЗ-44 
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В ПЛАНЕ ЗАКУПОК В ПЛАНЕ-ГРАФИКЕ 

объект закупки НМЦК, 
способ определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) 

ОБОСНОВАНИЮ ПОДЛЕЖАТ: 

ОБОСНОВАНИЕ  ЗАКУПОК 

5. В отношении закупок, осуществляемых 
в соответствии с пунктом 7 части 2 статьи 

83, пунктом 3 части 2 статьи 83_1 
Федерального закона "О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд", обоснование 
закупок осуществляется в соответствии с 
решением врачебной комиссии. (Правил 

ПП РФ от 5.06.2015 № 555 ) 

6. В отношении закупок, осуществляемых 
в соответствии с пунктами 4, 5, 26 и 33 
части 1 статьи 93 Федерального закона "О 
контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных 
нужд", обоснованию подлежит годовой 
объем указанных закупок. 
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формируется в соответствии с планом закупок и 
является основанием для их осуществления 

размещается в ЕИС в течение 3 рабочих дней с даты 
утверждения или изменения плана-графика, за 
исключением сведений, составляющих гостайну 

утверждается в течение 10 рабочих дней после 
получения лимитов или утверждения плана 

финансово-хозяйственной деятельности 

разрабатывается ежегодно и содержит перечень 
закупок на финансовый год 

осуществляется в отношении  
1) начальной (максимальной) цены контракта; 
2) способа определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя) 
3) дополнительных требований к участникам закупки 
(при наличии) 

формируется заказчиком:  
1) на три года; 
2) исходя из целей осуществления закупки 

(ст. 13 44-ФЗ; 
3) с учетом требований, предъявляемых к 

ТРУ (в том числе предельной цены) и (или) 
нормативных затрат на обеспечение 
функций заказчиков (ст. 19 44-ФЗ) 

осуществляется в отношении объекта и (или) 
объектов закупки исходя из необходимости 

реализации конкретной цели осуществления 
закупки, требований к закупаемым 

заказчиком ТРУ (в том числе предельной 
цены ТРУ) и (или) нормативных затрат на 

обеспечение функций гос. органов, органов 
управления ГВФ, ОМС 

ОБОСНОВАНИЕ  ЗАКУПОК 

В ПЛАНЕ ЗАКУПОК ОБОСНОВАНИЕ В ПЛАНЕ-ГРАФИКЕ ОБОСНОВАНИЕ 
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ОБОСНОВАНИЕ ЗАКУПКИ: ОБЪЕКТ  ЗАКУПКИ 

НАИМЕНОВАНИЕ  И ОБОСНОВАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ В 
ПЛАНЕ ЗАКУПОК 

информация, которая 
позволяет отнести объект 
закупки к классу, группе, 

виду экономической 
деятельности, продукции и 

услуг и словесно 
обозначает закупаемый 
товар, работу или услугу 

с 01.01.2017 должна 
указываться в соответствии 
с каталогом товаров, работ, 

услуг для обеспечения 
государственных и 

муниципальных нужд                
(ч. 4 ст. 23 44-ФЗ) 

Правила формирования и ведения в ЕИС 
каталога товаров, работ, услуг и Правила 

использования каталога товаров, работ, услуг 
утверждены Постановлением Правительства 

РФ от 08.02.2017 N 145 

ОБОСНОВАНИЕ ОБЪЕКТА 
ЗАКУПКИ – аргументы, 

формируемые заказчиком в 
плане закупок, которые 

доказывают обоснованность и 
соответствие цели закупки 

установленным требованиям к 
закупаемым товарам, 

работам, услугам 

ПЛАНИРОВАНИЕ ЗАКУПОК В 2019 ГОДУ 
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Функции и полномочия органов 
исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации определяются в 
соответствии с Федеральными 

законами Российской Федерации в 
определенной сфере деятельности 

Полномочия Правительства 
Российской  Федерации 

ст.  13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ФКЗ от 
17.12.1997 № 2-ФКЗ "О Правительстве 

Российской Федерации" 

Реестр государственных 
программ Российской 

Федерации 

Перечень муниципальных 
программ    г. Курган 

(Администрация г. Курган ) 

Перечень государственных 
программ Курганской области       

(Правительство Курганской 
области) 

Перечень государственных 
программ Российской 

Федерации (утв. Распоряжением 
Пр. РФ от 11.11.2010 № 1950-р) 

ОБОСНОВАНИЕ ЗАКУПКИ В ПЛАНЕ ЗАКУПОК: ЦЕЛЬ ЗАКУПКИ 

ЦЕЛЬ ЗАКУПКИ (ст. 13, 18 44-ФЗ) 

обеспечение реализации 
мероприятий 

государственных и 
муниципальных программ 

обеспечение исполнения 
РФ международных 

обязательств, реализации 
межгосударственных 

программ, исполняемых 
не в рамках 

государственных и 
муниципальных 

программ 

обеспечение выполнения функций 
и полномочий органов 

государственной власти и органов 
местного самоуправления 

ПЛАНИРОВАНИЕ ЗАКУПОК В 2019 ГОДУ 
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ИЗМЕНЕНИЯ В ПЛАНИРОВАНИИ, ВСТУПАЮЩИЕ В СИЛУ С 01.04.2019 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

ОТ 21 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА № 1618  
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ 

АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ» 

ПЛАНИРОВАНИЕ ЗАКУПОК В 2019 ГОДУ 



ИЗМЕНЕНИЯ В ПЛАНИРОВАНИИ, ВСТУПАЮЩИЕ В СИЛУ С 01.04.2019 

Требования к формированию, утверждению и ведению планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд 
субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд, утвержденные постановлением Правительства Российской 
Федерации от 21 ноября 2013 г. N 1043  дополнить пунктом 9.1., следующего содержания: 

"9.1. Информация о закупке, предусматривающей заключение 
энергосервисного контракта, включается в план закупок 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 Российской Федерации ценам (тарифам),  
а также от закупок  
электрической энергии,  
мазута,  
угля  
и закупок топлива, используемого в целях выработки энергии". 
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ИЗМЕНЕНИЯ В ПЛАНИРОВАНИИ, ВСТУПАЮЩИЕ В СИЛУ С 01.04.2019 

Правила формирования, утверждения и ведения плана закупок товаров, работ, услуг для обеспечения федеральных 
нужд, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2015 г. N 552 , дополнить пунктом 
12_1 следующего содержания: 

12.1. Информация о закупке, предусматривающей заключение 
энергосервисного контракта, включается в план закупок 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 Российской Федерации ценам (тарифам),  
а также от закупок  
электрической энергии,  
мазута,  
угля  
и закупок топлива, используемого в целях выработки энергии". 
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ИЗМЕНЕНИЯ В ПЛАНИРОВАНИИ, ВСТУПАЮЩИЕ В СИЛУ С 01.04.2019 

В Правилах осуществления контроля, предусмотренного частью 5 статьи 99 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 12 
декабря 2015 г. N 1367 ( изменения и дополнения от 21.12.2018): 

абзац первый подпункта "а" пункта 13 изложить в следующей редакции: 
13. При осуществлении контроля органами контроля проводятся: 
а) проверка информации (за исключением информации, предусмотренной пунктом 13.1 
настоящих Правил) об объеме финансового обеспечения, включенного в планы закупок, в части 
непревышения объема финансового обеспечения над: 

б) дополнить пунктом 13.1 следующего содержания: 
13.1. В отношении информации, включенной в план закупок и 
предусматривающей заключение энергосервисного контракта в соответствии 
со статьей 108 Федерального закона, проверка, предусмотренная подпунктом 
"а" пункта 13 настоящих Правил, органами контроля не проводится. 
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ТИПОВЫЕ НАРУШЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ ПРИ 
ПЛАНИРОВАНИИ ЗАКУПОК 

N ПЕРЕЧЕНЬ 
НАРУШЕНИЙ 

СОГЛАСНО 
КЛАССИФИКАТОРА 

ТИПОВЫЕ НАРУШЕНИЯ И НЕДОСТАТКИ, ОТРАЖЕННЫЕ В ОТЧЕТАХ 
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНЫХ ОРГАНОВ 

НАРУШЕННЫЙ 
НОРМАТИВНЫЙ 
ПРАВОВОЙ АКТ 

1 Нарушения при 
нормировании в 
сфере закупок  

1) Не размещение в ЕИС правовых актов о нормировании в сфере 
закупок (правила нормирования, требования к отдельным видам 
товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, 
услуг) и (или) нормативные затраты на обеспечение функций 
муниципальных органов (включая соответственно территориальные 
органы и подведомственные казенные учреждения);  
2) Не проведение обязательного предварительного обсуждения на 
общественных советах при муниципальных органах правовых актов, 
устанавливающих требования к закупаемым муниципальными 
органами, их территориальными органами (подразделениями) и 
подведомственными указанным органам казенными учреждениями, 
бюджетными учреждениями и унитарными предприятиями 
отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные 
цены товаров, работ, услуг) 

Статья 19 Закона № 44 
П. 3 Общих 
требований к порядку 
разработки и 
принятия правовых 
актов о нормировании 
в сфере закупок, 
содержанию 
указанных актов и 
обеспечению их 
исполнения 
(утверждены 
постановлением 
Правительства РФ от 
18.05.2015 № 476) 
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ТИПОВЫЕ НАРУШЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ ПРИ 
ПЛАНИРОВАНИИ ЗАКУПОК 

N ПЕРЕЧЕНЬ НАРУШЕНИЙ 
СОГЛАСНО 

КЛАССИФИКАТОРА 

ТИПОВЫЕ НАРУШЕНИЯ И НЕДОСТАТКИ, ОТРАЖЕННЫЕ В 
ОТЧЕТАХ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНЫХ ОРГАНОВ 

НАРУШЕННЫЙ 
НОРМАТИВНЫЙ 
ПРАВОВОЙ АКТ 

2 Нарушения требований 
об обязательном 
общественном 
обсуждении крупных 
закупок 

Статьи 20, 112 Закона № 44  

3 Нарушения порядка 
формирования, 
утверждения и ведения 
плана закупок, порядка 
его размещения в 
открытом доступе 

Несвоевременное размещение плана закупок Статья 17 Закона № 44  
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ТИПОВЫЕ НАРУШЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ ПРИ 
ПЛАНИРОВАНИИ ЗАКУПОК 

N ПЕРЕЧЕНЬ 
НАРУШЕНИЙ 

СОГЛАСНО 
КЛАССИФИКАТОРА 

ТИПОВЫЕ НАРУШЕНИЯ И НЕДОСТАТКИ, ОТРАЖЕННЫЕ В ОТЧЕТАХ 
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНЫХ ОРГАНОВ 

НАРУШЕННЫЙ 
НОРМАТИВНЫЙ 
ПРАВОВОЙ АКТ 

4 Нарушения порядка 
формирования, 
утверждения и 
ведения плана-
графика закупок, 
порядка его 
размещения в 
открытом доступе 

1) Несвоевременное размещение плана-графика закупок;  
2) Несвоевременное внесение изменений в план-график закупок;  
3) Установление сроков закупки, недостаточных для реализации 

контрактов и достижения целей закупок (без учета сезонности 
выполнения работ и т.п.);  

4) Включение закупок в план-график с нарушением требований Закона № 
44 (отсутствие указаний об обеспечении заявок, обеспечении исполнения 
контракта и т.п.);  

5) Осуществление планирования закупок без увязки с утвержденными 
объемами финансового обеспечения для осуществления закупок 
(несоответствие совокупного объема закупок, планируемых в текущем 
году и объема финансовых средств, предусмотренных лимитами 
бюджетных обязательств);  

6) Значительное количество изменений в план-график, не связанных с 
возникновением непредвиденных обстоятельств;  

7) Невнесение изменений в связи с отменой закупок;  
8) Включение в план-график закупок, уже размещенных в 

предшествующих годах;  
9) Отсутствие указания о проведении закупок у СМП и СОНО  

Статья 21 Закона № 
44  
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ТИПОВЫЕ НАРУШЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ ПРИ 
ПЛАНИРОВАНИИ ЗАКУПОК 

N ПЕРЕЧЕНЬ НАРУШЕНИЙ 
СОГЛАСНО 

КЛАССИФИКАТОРА 

ТИПОВЫЕ НАРУШЕНИЯ И НЕДОСТАТКИ, ОТРАЖЕННЫЕ В 
ОТЧЕТАХ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНЫХ ОРГАНОВ 

НАРУШЕННЫЙ 
НОРМАТИВНЫЙ 
ПРАВОВОЙ АКТ 

5 Отсутствие обоснования 
закупки  

Статьи 18, 22, 93 Закона № 
44 

6 Нарушения при 
обосновании закупки 

Статьи 13, 17, 18, 19 Закона 
№ 44  
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АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РФ  
О КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ В СФЕРЕ ЗАКУПОК ПРИ ПЛАНИРОВАНИИ ЗАКУПОК –  
ст. 7.29.3 КоАП РФ 

1. Включение в план закупок или план-график закупок  
объекта или объектов закупки, не соответствующих целям осуществления закупок или  
установленным законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок требованиям к закупаемым заказчиком товарам, работам, услугам и 
(или) нормативным затратам,  
 
либо включение в план-график закупок  
Н(М)ЦК, в том числе заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), в отношении которой 
обоснование отсутствует или не соответствует требованиям, установленным законодательством Российской 
Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок,  
 
- влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 20 тысяч до 50 тысяч рублей. 
 
2. Несоблюдение  
порядка или формы обоснования Н(М)ЦК,  
обоснования объекта закупки (за исключением описания объекта закупки)  
 
- влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере 10 тысяч рублей. 
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АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РФ О 
КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ В СФЕРЕ ЗАКУПОК ПРИ ПЛАНИРОВАНИИ ЗАКУПОК – ст. 7.29.3. КоАП 
РФ 

3. Нарушение  
 
порядка или сроков проведения обязательного общественного обсуждения закупок либо  
 
непроведение обязательного общественного обсуждения закупок  
 
- влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере 30 тысяч рублей. 
 
 
4. Нарушение  
 
срока утверждения плана закупок, плана-графика закупок (вносимых в эти планы изменений) или  
 
срока размещения плана закупок, плана-графика закупок (вносимых в эти планы изменений) в ЕИС  
 
- влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 5 тысяч до 30 тысяч рублей. 
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