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ОТЧЕТ 

о результатах экспертно-аналитического мероприятия 

«Соблюдение заказчиками требований законодательства в сфере закупок 

товаров, услуг для обеспечения муниципальных нужд при составлении и 

размещении в единой информационной системе или до ввода в эксплуатацию 

указанной системы - на официальном сайте Российской Федерации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения 

информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг www.zakupki.gov.ru планов-графиков размещения заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения 

муниципальных нужд». 

 

г. Благодарный                                                                       10 февраля 2016 года 

 

 

Основание для проведения экспертно-аналитического 

мероприятия: план работы контрольно-счетного органа совета 

Благодарненского муниципального района Ставропольского края на 2016 

год. 

 

Предмет экспертно-аналитического мероприятия: планы-графики 

размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 

для обеспечения муниципальных нужд на 2016 год. 

 

Объекты экспертно-аналитического мероприятия: 

Совет Благодарненского муниципального района Ставропольского 

края, Администрация Благодарненского муниципального района 

Ставропольского края, Управление сельского хозяйства администрации 

Благодарненского муниципального района Ставропольского края, 

Финансовое управление администрации Благодарненского муниципального 

района Ставропольского края, Управление труда и социальной защиты 

населения администрации Благодарненского муниципального района 

Ставропольского края, Отдел образования администрации Благодарненского 

муниципального района Ставропольского края, Отдел имущественных и 

земельных отношений администрации Благодарненского муниципального 

http://www.zakupki.gov.ru/
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района Ставропольского края, Муниципальное казенное учреждение «Центр 

по обеспечению деятельности образовательных учреждений 

Благодарненского муниципального района Ставропольского края», 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №1», Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№2», Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №3», Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№4», Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №5», Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№6», Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №7», Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№8», Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №9», Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№10», Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №11», Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№12», Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №13», Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№14», Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №15», Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№16», Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением познавательно-

речевого развития детей «Детский сад №2», Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное учреждение общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением познавательно-речевого развития детей 

«Детский сад №3», Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №4», Муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение комбинированного вида «Детский сад №5», 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 

комбинированного вида «Детский сад №7», Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное учреждение общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением художественно-эстетического развития детей 

«Детский сад №8», Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

познавательно-речевого развития детей «Детский сад №9», Муниципальное 

казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №13», 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 
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«Детский сад №14», Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №15», Муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад №16», Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №17», 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №19», Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №20», Муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад №21», Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №22», 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №23», Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад №24», Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №25», 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №27», Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

социально-личностного развития детей «Детский сад №28», Муниципальное 

казенное дошкольное образовательное учреждение общеразвивающего вида 

с приоритетным осуществлением познавательно-речевого развития детей 

«Детский сад №29», Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

познавательно-речевого развития детей «Детский сад №30», Муниципальное 

казенное образовательное учреждение дополнительного образования детей 

«Дом детского творчества», Муниципальное казенное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей «Центр дополнительного 

образования детей», Муниципальное казенное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Детский оздоровительно-

образовательный (профильный) центр «Факел», Муниципальное казенное 

образовательное учреждение дополнительного образования детей 

«Благодарненская детско-юношеская спортивная школа», Муниципальное 

казенное образовательное учреждение дополнительного образования детей 

«Сотниковская детско-юношеская спортивная школа», Муниципальное 

казенное учреждение культуры «Благодарненская межпоселенческая 

библиотека», Муниципальное казенное учреждение культуры 

«Благодарненский районный историко-краеведческий музей имени Петра 

Федоровича Грибцова», Муниципальное бюджетное учреждение 

«Информационная система обеспечения градостроительной деятельности 

Благодарненского муниципального района Ставропольского края», 

Муниципальное казенное учреждение «Центр молодежи Благодарненского 

муниципального района Ставропольского края», Муниципальное казенное 

учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба» Благодарненского 

муниципального района Ставропольского края, Муниципальное казенное 

учреждение «Многофункциональный центр предоставления 
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государственных и муниципальных услуг» Благодарненского 

муниципального района Ставропольского края. 

 

Сроки проведения экспертно-аналитического мероприятия: 

с 18 января по 10 февраля 2016 года. 

 

Перечень законодательных и других нормативных правовых актов, в 

соответствии с которыми проведено экспертно-аналитическое 

мероприятие: 
Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 07.02.2011 года №6-ФЗ «Об общих принципах 

организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований»; 

Положение о контрольно-счетном органе совета Благодарненского 

муниципального района Ставропольского края, утвержденное решением 

совета Благодарненского муниципального района Ставропольского края от 

21 ноября 2012 года № 2; 

Бюджетный кодекс Российской Федерации; 

Федеральный закон от 05 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд»; 

Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации 

№ 761, Федерального казначейства Российской Федерации № 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». 

Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации 

№ 182, Федерального казначейства Российской Федерации № 7н от 31 марта 

2015 года «Об особенностях размещения в единой информационной системе 

или до ввода в эксплуатацию указанной системы 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 2015 - 2016 годы». 

 

Результаты мероприятия: 

В ходе экспертно-аналитического мероприятия контрольно-счетным 

органом совета Благодарненского муниципального района были 

проанализированы планы-графики размещения заказов на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд на 

2016 год 58 муниципальных учреждений, в том числе 7- органов местного 
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самоуправления, органов администрации Благодарненского муниципального 

района, 16 - муниципальных общеобразовательных учреждений 

Благодарненского района, 23 - муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений Благодарненского района, 5 - муниципальных 

образовательных учреждений дополнительного образования детей, 2 – 

муниципальных учреждений культуры, 5 – прочих муниципальных 

учреждений. 

Порядок формирования и размещения планов-графиков размещения 

заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд на 2016 год 

регламентирован Приказом Министерства экономического развития 

Российской Федерации № 761, Федерального казначейства Российской 

Федерации № 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); 

Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации № 

182, Федерального казначейства Российской Федерации № 7н от 31 марта 

2015 года «Об особенностях размещения в единой информационной системе 

или до ввода в эксплуатацию указанной системы 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 2015 - 2016 годы» (далее - приказ №182/7н). 

17.12.2015 года было принято решение совета Благодарненского 

муниципального района Ставропольского края № 198 «О бюджете 

Благодарненского муниципального района Ставропольского края на 2016 

год». 

В соответствии с п. 5 Порядка размещения на официальном сайте 

планов-графиков размещения заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для нужд заказчиков, утвержденного Приказом 

Министерства экономического развития Российской Федерации № 761, 

Федерального казначейства Российской Федерации № 20н от 27 декабря 2011 

года (далее – Порядка размещения на официальном сайте планов-графиков), 

п. 2 Особенностей размещения в единой информационной системе или до 

ввода в эксплуатацию указанной системы 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 

2015 - 2016 годы, утвержденных Приказом Министерства экономического 

развития Российской Федерации № 182, Федерального казначейства 

Российской Федерации № 7н от 31 марта 2015 года (далее – Особенности 

размещения в ЕИС планов-графиков на 2015-2016 годы), планы-графики 
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подлежат размещению на официальном сайте не позднее одного 

календарного месяца после принятия закона (решения) о бюджете. 

Подпунктом 9 пункта 5 Особенностей размещения в ЕИС планов-

графиков на 2015-2016 годы установлено, что размещение плана-графика на 

2016 год в единой информационной системе производится в 

структурированном виде с помощью средств, предусмотренных программно-

аппаратным комплексом данной информационной системы. 

Утвержденные заказчиками планы-графики размещения заказов на 

поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения 

муниципальных нужд на 2016 год всех 58 муниципальных учреждений 

размещены в единой информационной системе в сфере закупок (далее ЕИС) 

или до ввода в эксплуатацию указанной системы - на официальном сайте 

Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" для размещения информации о размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг www.zakupki.gov.ru в 

структурированном виде своевременно. 

В соответствии с п. 6 Порядка размещения на официальном сайте 

планов-графиков 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. 

Абзацем «о» подпункта 2 пункта 5 Особенностей размещения в ЕИС 

планов-графиков на 2015-2016 годы предусмотрено указание в столбце 14 

обоснования внесения изменений в утвержденный план-график со ссылкой 

на соответствующий случай, предусмотренный пунктом 15 Примечаний к 

форме планов-графиков. 

Пунктом 15 Примечаний к Форме планов-графиков размещения 

заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд 

заказчиков, утвержденной Приказом Министерства экономического развития 

Российской Федерации № 761, Федерального казначейства Российской 

Федерации № 20н от 27 декабря 2011 года (далее – Примечания в форме 

планов-графиков) установлено, что 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; 

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

Анализ размещенных в ЕИС планов-графиков показал, что заказчиками 

допускаются нарушения требования законодательства относительно 

внесения изменений в планы-графики. 

Так, Управлением сельского хозяйства администрации 

Благодарненского муниципального района Ставропольского края (далее – 

УСХ АБМР СК) в плане-графике на 2016 год, утвержденном 07.01.2016 года, 

размешенном в ЕИС 07.01.2016 года (версия 1), по всем планируемым 

учреждением закупкам в столбце 14 указано обоснование внесение 

изменений – «Изменение более чем на 10 % стоимости планируемых к 

приобретению товаров, работ, услуг, выявленных в результате подготовки к 

размещению конкретного заказа», однако в соответствии с абзацем «о» 

подпункта 2 пункта 1 Особенностей размещения в ЕИС планов-графиков на 

2015-2016 годы данный столбец заполняется только при фактическом 

внесении изменений в план-график (указанные требования нарушены). 

В плане-графике на 2016 год, утвержденном 07.01.2016 года, 

размещенном УСХ АБМР СК в ЕИС 08.01.2016 года (версия 2), также 

неправомерно по всем планируемым учреждением закупкам в столбце 14 

указано обоснование внесение изменений – «Изменение более чем на 10 % 

стоимости планируемых к приобретению товаров, работ, услуг, выявленных 

в результате подготовки к размещению конкретного заказа». Фактически же 

исключен раздел «Товары, работы или услуги на сумму, не превышающую 

ста тысяч рублей (закупки в соответствии с п.4, 5, 23, 26, 33, 42, 44 части 1 

статьи 93 Федерального закона №44-ФЗ) и внесены изменения в столбец 9 

(ориентировочная начальная (максимальная) цена контракта) раздела, 

«Годовой объем закупок у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя) в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального 

закона №44-ФЗ», однако в нарушение абзаца «о» подпункта 2 пункта 5 

Особенностей размещения в ЕИС планов-графиков на 2015-2016 годы не 

указано обоснование внесения данных изменений в утвержденный план-

график со ссылкой на соответствующий случай, предусмотренный пунктом 

15 Примечаний к форме планов-графиков. 
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В плане-графике на 2016 год, утвержденном 07.01.2016 года, 

размещенном УСХ АБМР СК в ЕИС 20.01.2016 года (версия 3), также 

неправомерно по планируемой учреждением закупке у субъекта 

естественных монополий в столбце 14 указано обоснование внесение 

изменений – «Изменение более чем на 10 % стоимости планируемых к 

приобретению товаров, работ, услуг, выявленных в результате подготовки к 

размещению конкретного заказа». Фактически же отменены несколько 

закупок, дополнен раздел «Товары, работы или услуги на сумму, не 

превышающую ста тысяч рублей (закупки в соответствии с п. 4, 5, 23, 26, 33, 

42, 44 части 1 статьи 93 Федерального закона №44-ФЗ») и внесены 

изменения в столбец 9 (ориентировочная начальная (максимальная) цена 

контракта) разделов «Годовой объем закупок у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 

Федерального закона №44-ФЗ», «Совокупный объем закупок, планируемых в 

текущем году», однако в нарушение абзаца «о» подпункта 2 пункта 5 

Особенностей размещения в ЕИС планов-графиков на 2015-2016 годы не 

указано обоснование внесения данных изменений в утвержденный план-

график со ссылкой на соответствующий случай, предусмотренный пунктом 

15 Примечаний к форме планов-графиков. 

Кроме того, версия 3 плана-графика УСХ АБМР СК размещена в ЕИС 

с нарушением срока, установленного п. 6 Порядка размещения на 

официальном сайте планов-графиков (свыше трех дней). 

В плане-графике на 2016 год, утвержденном 29.01.2016 года, 

размещенном УСХ АБМР СК в ЕИС 29.01.2016 года (версия 4), также 

неправомерно по планируемой учреждением закупке у субъекта 

естественных монополий в столбце 14 указано обоснование внесение 

изменений – «Изменение более чем на 10 % стоимости планируемых к 

приобретению товаров, работ, услуг, выявленных в результате подготовки к 

размещению конкретного заказа». Фактически же внесены изменения в 

столбец 9 (ориентировочная начальная (максимальная) цена контракта) 

разделов «Товары, работы или услуги на сумму, не превышающую ста тысяч 

рублей (закупки в соответствии с п. 4, 5, 23, 26, 33, 42, 44 части 1 статьи 93 

Федерального закона №44-ФЗ»), «Годовой объем закупок у единственного 

поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 4 части 1 

статьи 93 Федерального закона №44-ФЗ», «Совокупный объем закупок, 

планируемых в текущем году», однако в нарушение абзаца «о» подпункта 2 

пункта 5 Особенностей размещения в ЕИС планов-графиков на 2015-2016 

годы не указано обоснование внесения данных изменений в утвержденный 

план-график со ссылкой на соответствующий случай, предусмотренный 

пунктом 15 Примечаний к форме планов-графиков. 

 

Отделом имущественных и земельных отношений администрации 

Благодарненского муниципального района Ставропольского края (далее 

ОИЗО АБМР) 29.12.2015 года был размещен план-график на 2016 год, 
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утвержденный 29.12.2015 года (версия 1), 12.01.2016 года был размещен 

измененный план-график на 2016 год, утвержденный 12.01.2016 года (версия 

2), была уточнена ориентировочная начальная (максимальная) цена 

контракта на поставку тепловой энергии, в качестве обоснования внесения 

изменений указано: «изменение более чем на 10% стоимости планируемых к 

приобретению товаров, работ, услуг, выявленное в результате подготовки к 

размещению конкретного заказа, не верно была указана ориентировочная 

начальная (максимальная) цена контракта». Фактически же цена контракта 

на поставку тепловой энергии была изменена менее, чем на 10 %, а «неверное 

указание ориентировочной начальной (максимальной) цены контракта» не 

предусмотрено пунктом 15 Примечаний к форме планов-графиков в качестве 

основания для внесения изменений в план-график. 

12.01.2016 года ОИЗО АБМР в ЕИС был размещен план-график на 

2016 года, утвержденный также 12.01.2016 года (версия 3), однако 

фактически никакие изменения в план-график произведены не были. 

 

Администрацией Благодарненского муниципального района 

Ставропольского края (АБМР СК) 24.12.2015 года был размещен план-

график на 2016 год, утвержденный 23.12.2015 года (версия 1), 30.12.2015 

года был размещен измененный план-график на 2016 год, утвержденный 

30.12.2015 года (версия 2), фактически в план-график была добавлена 

закупка, однако в нарушение абзаца «о» подпункта 2 пункта 5 Особенностей 

размещения в ЕИС планов-графиков на 2015-2016 годы в плане-графике от 

30.12.2015 года столбце 14 не указано обоснование внесения изменений в 

утвержденный план-график со ссылкой на соответствующий случай, 

предусмотренный пунктом 15 Примечаний к форме планов-графиков. 

27.01.2016 года АБМР СК был размещен план-график на 2016 года, 

утвержденный 25.01.2016 года (версия 3). Две закупки, в том числе и 

добавленная ранее, были отменены, по одной закупке изменен планируемый 

срок приобретения товаров, по одной закупке уточнена ориентировочная 

начальная (максимальная) цена контракта, добавлены 5 закупок. 

Обоснования внесения изменений указаны правомерно - со ссылкой на 

соответствующий случай, предусмотренный пунктом 15 Примечаний к 

форме планов-графиков, нарушений нет. 

 

Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением 

«Средняя общеобразовательная школа №4» (далее – МБОУ «СОШ №4») 

22.12.2015 года был размещен план-график на 2016 год, утвержденный 

21.12.2015 года (версия 1), 20.01.2016 года был размещен измененный план-

график на 2016 год, утвержденный 20.01.2016 года (версия 2), были 

изменены закупки в разделах «Товары, работы или услуги на сумму, не 

превышающую ста тысяч рублей (закупки в соответствии с п.4, 5, 23, 26, 33, 

42, 44 части 1 статьи 93 Федерального закона №44-ФЗ»), «Товары, работы 

или услуги на сумму, не превышающую четырехсот тысяч рублей (закупки в 



10 

 

соответствии с п.4, 5, 23, 26, 33, 42, 44 части 1 статьи 93 Федерального закона 

№44-ФЗ»), изменен столбец 9 - ориентировочная начальная (максимальная) 

цена контракта в разделах «Годовой объем закупок у единственного 

поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 4 части 1 

статьи 93 Федерального закона №44-ФЗ», «Годовой объем закупок у 

единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с 

пунктом 5 части 1 статьи 93 Федерального закона №44-ФЗ», «Совокупный 

объем закупок, планируемых в текущем году». 

20.01.2016 года МБОУ «СОШ №4» был размещен измененный план-

график на 2016 год, утвержденный 20.01.2016 года (версия 3), была 

добавлена закупка в разделах «Товары, работы или услуги на сумму, не 

превышающую ста тысяч рублей (закупки в соответствии с п.4, 5, 23, 26, 33, 

42, 44 части 1 статьи 93 Федерального закона №44-ФЗ»), изменен столбец 9 - 

ориентировочная начальная (максимальная) цена контракта в разделах 

«Годовой объем закупок у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя) в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального 

закона №44-ФЗ», «Совокупный объем закупок, планируемых в текущем 

году», однако в нарушение абзаца «о» подпункта 2 пункта 5 Особенностей 

размещения в ЕИС планов-графиков на 2015-2016 годы в планах-графиках, 

утвержденных 20.01.2016 года (версии 2 и 3) в столбце 14 не указано 

обоснование внесения изменений в планы-графики со ссылкой на 

соответствующий случай, предусмотренный пунктом 15 Примечаний к 

форме планов-графиков. 

 

Муниципальным казенным учреждением культуры «Благодарненская 

межпоселенческая библиотека» Благодарненского муниципального района 

Ставропольского края (далее – МКУК «БМБ») 31.12.2015 года был размещен 

план-график на 2016 год, утвержденный 30.12.2015 года (версия 1), 

31.12.2015 года был размещен измененный план-график на 2016 год, 

утвержденный также 30.12.2015 года (версия 2), были внесены изменения в 

столбец 9 - ориентировочная начальная (максимальная) цена контракта в 

разделах «Товары, работы или услуги на сумму, не превышающую ста тысяч 

рублей (закупки в соответствии с п.4, 5, 23, 26, 33, 42, 44 части 1 статьи 93 

Федерального закона №44-ФЗ»), «Годовой объем закупок у единственного 

поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 4 части 1 

статьи 93 Федерального закона №44-ФЗ», «Совокупный объем закупок, 

планируемых в текущем году», однако в нарушение абзаца «о» подпункта 2 

пункта 5 Особенностей размещения в ЕИС планов-графиков на 2015-2016 

годы в плане-графике от 30.12.2015 года (версия 2) не указано обоснование 

внесения данных изменений в утвержденные планы-графики со ссылкой на 

соответствующий случай, предусмотренный пунктом 15 Примечаний к 

форме планов-графиков. 
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Муниципальным казенным учреждением «Многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных услуг» 

Благодарненского муниципального района Ставропольского края (далее – 

МКУ «МФЦ») 21.12.2015 года был размещен план-график на 2016 год, 

утвержденный 18.12.2015 года (версия 1), 28.12.2015 года был размещен 

измененный план-график на 2016 год, утвержденный 25.12.2015 года (версия 

2), фактически были дозаполнены столбцы 7 и 8, а именно внесены единицы 

измерения и количество (объем) товаров, работ, услуг, являющихся 

предметов контрактов, которые не были своевременно заполнены в плане-

графике, утвержденном 18.12.2015 года (версия 1). В качестве основания 

внесения изменений в утвержденный план-график указано: «возникновение 

непредвиденных обстоятельств». Подпунктом 5 пункта 15 Примечаний к 

форме планов-графиков предусмотрено внесение изменений в план-график 

при возникновении обстоятельств, предвидеть которые на дату утверждения 

плана-графика было невозможно, однако неуказание в плане-графике, 

утвержденном 18.12.2015 года, единиц измерения и количество (объем) 

товаров, работ, услуг, являющихся предметов контрактов, не относится к 

непредвиденным обстоятельствам. 

 

При формировании планов графиков размещения заказов на поставку 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения муниципальных 

нужд на 2016 год заказчиками также допускались нарушения. 

В соответствии с абзацем «а» подпункта 2 пункта 5 Особенностей 

размещения в ЕИС планов-графиков на 2015-2016 годы в столбце 1 плана-

графика указывается - код бюджетной классификации Российской 

Федерации (КБК) в части кода вида расходов (КВР), детализированного до 

уровня подгруппы и элемента КВР. 

В версиях 1, 2, 3 плана-графика МБОУ «СОШ №4», в плане-графике 

Муниципального бюджетного учреждения «Информационная система 

обеспечения градостроительной деятельности Благодарненского 

муниципального района Ставропольского края» (далее МБУ «ИСОГД БМР 

СК) в нарушение абзаца «а» подпункта 2 пункта 5 Особенностей размещения 

в ЕИС планов-графиков на 2015-2016 годы в столбце 1 не указан код 

бюджетной классификации Российской Федерации (КБК) в части кода вида 

расходов (КВР), детализированного до уровня подгруппы и элемента КВР. 

 

В соответствии с абзацами «ж», «з», «м» подпункта 2 пункта 5 

Особенностей размещения в ЕИС планов-графиков на 2015-2016 годы в 

столбце 7 указываются 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); в столбце 8 указывается количество 

товаров, работ, услуг, являющихся предметом контракта, в соответствии с 

единицами измерения, предусмотренными в столбце 7 формы планов-

consultantplus://offline/ref=082666F8C7D5A5263BD6668D4B5CA231915EAFF6D04269118B0EDD2103W7aBJ
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графиков; в столбце 12 указывается срок исполнения контракта, 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). 

В нарушение абзацев «ж», «з», «м» подпункта 2 пункта 5 Особенностей 

размещения в ЕИС планов-графиков на 2015-2016 годы МКУ «МФЦ» в 

версии 1 плана-графика не во всех закупках указаны единицы измерения 

товаров, работ, услуг, являющихся предметом контракта, в соответствии с 

ОКЕИ; количество товаров, работ, услуг, являющихся предметом контракта, 

в соответствии с единицами измерения, предусмотренными в столбце 7 

формы планов-графиков; периодичность поставки товаров, выполнения 

работ, оказания услуг. В версии 2 плана-графика указанные нарушения 

устранены. 

 

В соответствии с абзацем «а» подпункта 4, абзацем «а» подпункта 5 

пункта 5 Особенностей размещения в ЕИС планов-графиков на 2015-2016 

годы информация о закупках, которые планируется осуществлять в 

соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона N 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 виду объектов закупки, том числе 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 

Федерального закона N 44-ФЗ). После информации о закупках, которые 

планируется осуществлять в соответствии с пунктами 4 и 5 части 1 статьи 93 

Федерального закона N 44-ФЗ, в столбцах 9 и 13 формы плана-графика 

указывается итоговая информация о годовых объемах закупок (тыс. рублей) 

у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с 

пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона N 44-ФЗ. 

В нарушение указанных требований УСХ АБМР СК при формировании 

версии 1 плана-графика информация о закупках, которые планировалось 

осуществить в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального 

закона №440-ФЗ (не более 100 000 руб.), была размещена не только в 

столбцах 1, 9, 13 формы планов-графиков одной строкой по каждому коду 

бюджетной классификации в разделе «Товары, работы и услуги на сумму, не 

превышающую ста тысяч рублей (закупки в соответствии с п.4, 5, 23, 26, 33, 

42, 44 части 1 статьи 93 Федерального закона №44-ФЗ»), но и отдельно по 

каждой закупке с указанием полной информации (с заполнением столбцов 2, 

3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 14). 

В версии 2 плана-графика УСХ АБМР СК полностью исключило 

правомерно внесенную информацию о закупках, которые планировалось 

осуществить в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального 

consultantplus://offline/ref=6BE04B569A3948A3BB5A012E917E6B86240260DFE5CC7A61B69C45C830722F16CE09090D5B870AF9J5x3J
consultantplus://offline/ref=6BE04B569A3948A3BB5A012E917E6B86240260DFE5CC7A61B69C45C830722F16CE09090D5B870AF9J5x3J
consultantplus://offline/ref=6BE04B569A3948A3BB5A012E917E6B86240260DFE5CC7A61B69C45C830722F16CE09090D5B870AF9J5x3J
consultantplus://offline/ref=5F5A4C28DFB528B0FB9F896EB1665FA91F519E374157718EC7F1E1F5B2C3B16E0D76B3A366A5B64EG429J
consultantplus://offline/ref=5F5A4C28DFB528B0FB9F896EB1665FA91F519E374157718EC7F1E1F5B2C3B16E0D76B3A366A5B64EG429J
consultantplus://offline/ref=5F5A4C28DFB528B0FB9F896EB1665FA91F519E374157718EC7F1E1F5B2C3B16E0D76B3A366A5B64EG429J


13 

 

закона №440-ФЗ (не более 100 000 руб.) в разделе «Товары, работы и услуги 

на сумму, не превышающую ста тысяч рублей (закупки в соответствии с п.4, 

5, 23, 26, 33, 42, 44 части 1 статьи 93 Федерального закона №44-ФЗ»), 

оставив внесенную с нарушением абз. «а» подп. 4, абз. «а» подп. 5 п. 5 

Особенностей размещения в ЕИС планов-графиков на 2015-2016 годы 

информацию о данных закупках, указав при этом в столбце 9 раздела 

«Годовой объем закупок у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя) в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального 

закона №44-ФЗ» - «0». 

В версиях 3, 4 плана-графика УСХ АБМР СК указанные нарушения 

были устранены. 

В соответствии с абзацем «б» подпункта 5 пункта 5 Особенностей 

размещения в ЕИС планов-графиков на 2015-2016 годы после информации о 

закупках, которые планируется осуществлять в соответствии с пунктами 4 и 

5 части 1 статьи 93 Федерального закона N 44-ФЗ, в столбцах 9 и 13 формы 

плана-графика указывается итоговая информация о годовых объемах закупок 

(тыс. рублей) у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в 

соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 93 Федерального закона N 44-ФЗ. 

Пунктом 5 части 1 статьи 93 Федерального закона №44-ФЗ 

установлено, что годовой объем закупок, которые заказчик вправе 

осуществить на основании настоящего пункта, не должен превышать 

пятьдесят процентов совокупного годового объема закупок заказчика и не 

должен составлять более чем двадцать миллионов рублей. 

В нарушение пункта 5 части 1 статьи 93 Федерального закона №44-ФЗ 

в плане-графике Муниципального казенного учреждения культуры 

«Благодарненский районный историко-краеведческий музей имени Петра 

Федоровича Грибцова» (далее МКУК «Благодарненский районный историко-

краеведческий музей имени П.Ф.Грибцова») годовой объем закупок, которые 

заказчик планирует осуществить на основании п. 5 ч. 1 ст. 93 Федерального 

закона №44-ФЗ (338,6 тыс. руб.), превышает пятьдесят процентов 

совокупного годового объема закупок заказчика (652,7 тыс. руб.). 

Аналогичное нарушение и в версии 1 плана-графика МБОУ «СОШ 

№4»: годовой объем закупок, которые заказчик планирует осуществить на 

основании п. 5 ч. 1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ (2 427,67 тыс. руб.), 

превышает пятьдесят процентов совокупного годового объема закупок 

заказчика (3 154,435 тыс. руб. – согласно версиям 2 и 3 плана-графика). В 

версиях 2 и 3 плана-графика МБОУ СОШ №4» указанное нарушение 

устранено.  

 

В соответствии с абзацем «д» подпункта 5 пункта 5 Особенностей 

размещения в ЕИС планов-графиков на 2015-2016 годы после информации о 

закупках, которые планируется осуществлять в соответствии с пунктами 4 и 

5 части 1 статьи 93 Федерального закона N 44-ФЗ, в столбцах 9 и 13 формы 

плана-графика указывается итоговая информация о годовых объемах закупок 

consultantplus://offline/ref=5F5A4C28DFB528B0FB9F896EB1665FA91F519E374157718EC7F1E1F5B2C3B16E0D76B3A366A5B64EG429J
consultantplus://offline/ref=5F5A4C28DFB528B0FB9F896EB1665FA91F519E374157718EC7F1E1F5B2C3B16E0D76B3A366A5B64EG429J
consultantplus://offline/ref=5F5A4C28DFB528B0FB9F896EB1665FA91F519E374157718EC7F1E1F5B2C3B16E0D76B3A366A5B64EG426J
consultantplus://offline/ref=5F5A4C28DFB528B0FB9F896EB1665FA91F519E374157718EC7F1E1F5B2C3B16E0D76B3A366A5B64EG429J
consultantplus://offline/ref=E16B88A94D50CB545A8AA0191C9F79A1B082BD732AC6F83871BB8CE3B3D57B406AFA2CE0C26F0205r0S8N
consultantplus://offline/ref=E16B88A94D50CB545A8AA0191C9F79A1B082BD732AC6F83871BB8CE3B3D57B406AFA2CE0C26F0205r0S7N
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(тыс. рублей), всего планируемых в текущем году; через символ "/" 

указывается совокупный годовой объем закупок, определенный в 

соответствии с пунктом 16 статьи 3 Федерального закона N 44-ФЗ. 

Согласно пункту 16 статьи 3 Федерального закона №44-ФЗ совокупный 

годовой объем закупок - утвержденный на соответствующий финансовый год 

общий объем финансового обеспечения для осуществления заказчиком 

закупок в соответствии с настоящим Федеральным законом, в том числе для 

оплаты контрактов, заключенных до начала указанного финансового года и 

подлежащих оплате в указанном финансовом году. 

Из смысла части 2 статьи 72 Бюджетного кодекса РФ следует, что 

годовой объем планируемых в текущем году закупок не может быть больше 

совокупного годового объема закупок, определенного в соответствии с 

пунктом 16 статьи 3 Федерального закона N 44-ФЗ. 

Однако, в версии 3 плана-графика УСХ АБМР СК годовой объем 

планируемых в текущем году закупок превышает совокупный годовой объем 

закупок, определенный в соответствии с пунктом 16 статьи 3 Федерального 

закона N 44-ФЗ. В версии 4 плана-графика УСХ АБМР СК указанное 

нарушение было устранено. 

В версиях 1, 2, 3 плана-графика ОИЗО АБМР СК, в версии 1 плана-

графика МБОУ «СОШ №4», в плане-графике Муниципального казенного 

учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба» Благодарненского 

муниципального района Ставропольского края (далее МКУ «ЕДДС» БМР 

СК) в нарушение абз. «д» подп. 5 п. 5 Особенностей размещения в ЕИС 

планов-графиков на 2015-2016 годы в разделе «Совокупный объем закупок, 

планируемых в текущем году» не указан совокупный годовой объем закупок, 

определенный в соответствии с пунктом 16 статьи 3 Федерального закона N 

44-ФЗ. В версиях 2, 3 плана-графика МБОУ «СОШ №4» указанное 

нарушение устранено. 

 

ВЫВОДЫ: 

В результате анализа планов-графиков размещения заказов на поставку 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения муниципальных 

нужд на 2016 год, размещенных в единой информационной системе или до 

ввода в эксплуатацию указанной системы - на официальном сайте 

Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" для размещения информации о размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг www.zakupki.gov.ru, установлено, 

что большинством заказчиков планы-графики на 2016 год были 

сформированы и размещены в ЕИС с соблюдением требований Приказа 

Министерства экономического развития Российской Федерации № 761, 

Федерального казначейства Российской Федерации № 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 

consultantplus://offline/ref=E16B88A94D50CB545A8AA0191C9F79A1B082BD732AC6F83871BB8CE3B3D57B406AFA2CE0C26F0304r0S6N
consultantplus://offline/ref=E16B88A94D50CB545A8AA0191C9F79A1B082BD732AC6F83871BB8CE3B3D57B406AFA2CE0C26F0304r0S6N
consultantplus://offline/ref=E16B88A94D50CB545A8AA0191C9F79A1B082BD732AC6F83871BB8CE3B3D57B406AFA2CE0C26F0304r0S6N
consultantplus://offline/ref=E16B88A94D50CB545A8AA0191C9F79A1B082BD732AC6F83871BB8CE3B3D57B406AFA2CE0C26F0304r0S6N
http://www.zakupki.gov.ru/
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заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд 

заказчиков»; Приказа Министерства экономического развития Российской 

Федерации № 182, Федерального казначейства Российской Федерации № 7н 

от 31 марта 2015 года «Об особенностях размещения в единой 

информационной системе или до ввода в эксплуатацию указанной системы 

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 2015 - 2016 годы», Федерального 

закона от 05 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». 

Планы-графики на 2016 год всех объектов экспертно-аналитического 

мероприятия были размещены в ЕИС своевременно. 

Некоторыми заказчиками были допущены следующие нарушения при 

формировании и размещении планов-графиков: 

1. В нарушение абзаца «о» подпункта 2 пункта 5 Особенностей 

размещения в ЕИС планов-графиков на 2015-2016 годы: 

- в планах-графиках в столбце 14 указаны обоснования внесения 

изменений в планы-графики со ссылкой на соответствующий случай, 

предусмотренный пунктом 15 Примечаний к форме планов-графиков, однако 

фактически изменения не внесены; 

- при внесении изменений в планы-графики не указаны обоснования 

внесения данных изменений в утвержденные планы-графики со ссылкой на 

соответствующий случай, предусмотренный пунктом 15 Примечаний к 

форме планов-графиков; 

- при внесении изменений в план-график указано обоснование, не 

предусмотренное пунктом 15 Примечаний к форме планов-графиков; 

- при внесении изменений в план-график указаны обоснования, 

предусмотренные пунктом 15 Примечаний к форме планов-графиков, но не 

соответствующие фактическим основаниям для внесения изменений. 

2. В нарушение п. 6 Порядка размещения на официальном сайте 

планов-графиков несвоевременно размещен в ЕИС измененный план-график. 

3. В нарушение абзацев «а», «ж», «з», «м» подпункта 2 пункта 5 

Особенностей размещения в ЕИС планов-графиков на 2015-2016 годы в 

планах-графиках не указаны код бюджетной классификации Российской 

Федерации (КБК) в части кода вида расходов (КВР), детализированного до 

уровня подгруппы и элемента КВР; единицы измерения товаров, работ, 

услуг, являющихся предметом контракта, в соответствии с ОКЕИ; 

количество товаров, работ, услуг, являющихся предметом контракта, в 

соответствии с единицами измерения, предусмотренными в столбце 7 формы 

планов-графиков; периодичность поставки товаров, выполнения работ, 

оказания услуг. 
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4. В нарушение абзаца «а» подпункта 4, абзаца «а» подпункта 5 пункта 

5 Особенностей размещения в ЕИС планов-графиков на 2015-2016 годы 

информация о закупках, которые планировалось осуществить в соответствии 

с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона №440-ФЗ, размещена не 

только в столбцах 1, 9, 13 формы плана-графика одной строкой по каждому 

коду бюджетной классификации в разделе «Товары, работы и услуги на 

сумму, не превышающую ста тысяч рублей (закупки в соответствии с п.4, 5, 

23, 26, 33, 42, 44 части 1 статьи 93 Федерального закона №44-ФЗ»), но и 

отдельно по каждой закупке с указанием полной информации (с заполнением 

столбцов 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 11, 12, 14). 

5. В нарушение пункта 5 части 1 статьи 93 Федерального закона №44-

ФЗ годовой объем закупок, которые заказчик планирует осуществить на 

основании п. 5 ч. 1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ, превышает 

пятьдесят процентов совокупного годового объема закупок заказчика. 

6. В нарушение части 2 статьи 72 Бюджетного кодекса РФ годовой 

объем планируемых в текущем году закупок превышает совокупный годовой 

объем закупок, определенный в соответствии с пунктом 16 статьи 3 

Федерального закона N 44-ФЗ. 

7. В нарушение абз. «д» подп. 5 п. 5 Особенностей размещения в ЕИС 

планов-графиков на 2015-2016 годы не указан совокупный годовой объем 

закупок, определенный в соответствии с пунктом 16 статьи 3 Федерального 

закона N 44-ФЗ. 

Большинство указанных нарушений при размещении измененных 

планов-графиков были заказчиками устранены. 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 

- заказчикам улучшать кадровое обеспечение путем проведения 

профессиональной переподготовки или повышения квалификации в сфере 

закупок своих сотрудников; 

- заказчикам обеспечить контрактным управляющим (контрактным 

службам) доступ к компьютерным справочно-правовым системам 

(«Консультант-Плюс», «Гарант»); 

- контрактным управляющим (контрактным службам) при 

формировании планов-графиков, внесении в них изменений, размещении 

планов-графиков в ЕИС соблюдать требования нормативно-правовых актов, 

регулирующих сферу закупок. 
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