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к совместному приказу Минэкономразвития России и 

Федерального казначейства «Об установлении особенностей 

размещения планов-графиков в единой информационной 

системе в сфере закупок 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 

на 2014 и 2015 годы» 

от «     » _______  2013 г. № ______ 

 
 

ПОРЯДОК 

РАЗМЕЩЕНИЯ НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ ПЛАНОВ-ГРАФИКОВ 

ЗАКУПОК ДЛЯ НУЖД ЗАКАЗЧИКОВ 

 

 

1. Настоящий Порядок устанавливает последовательность действий 

при размещении в единой информационной системе в сфере закупок 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 для нужд заказчиков www.zakupki.gov.ru 

(далее - официальный сайт) планов-графиков закупок (далее - 

планы - графики) на 2014 и 2015 годы. 

2. План-график содержит перечень товаров, работ, услуг на один 

календарный год, размещение заказов на поставки, выполнение, оказание 

которых осуществляется путем проведения конкурса (открытого конкурса, 

конкурса с ограниченным участием, двухэтапного конкурса, закрытого 

конкурса, закрытого конкурса с ограниченным участием, закрытого 

двухэтапного конкурса), аукциона (аукциона в электронной форме, 

закрытого аукциона), запроса котировок, запроса предложений или путем 

размещения заказа у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), 

за исключением случаев, перечисленных в пунктах 4, 5, 9, 24, 25 части 1 

статьи 93, части 2 статьи 15, пунктах 4 и 7 части 2 статьи 83 Федерального 
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закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» (далее - Закон № 44-ФЗ). 

3. Планы-графики размещаются заказчиками, уполномоченными 

органами в единой информационной системе в сфере закупок 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 на 2014 и 2015 годы в соответствии с 

Порядком размещения информации, подлежащей размещению в единой 

информационной системе в сфере закупок, установленным Правительством 

Российской Федерации. 

4. План-график разрабатывается ежегодно на один год и утверждается 

заказчиком в течение десяти рабочих дней после получения им объема прав в 

денежном выражении на принятие и (или) исполнение обязательств или 

утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

5. Утвержденный заказчиком план-график и внесенные в него 

изменения подлежат размещению в единой информационной системе в 

течение трех рабочих дней с даты утверждения или изменения плана-

графика, за исключением сведений, составляющих государственную тайну. 

 

 

 

 

 


