ПРОКУРАТУРА
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

СВЕДЕНИЯ ОБ
АДРЕСАХ И ТЕЛЕФОНАХ
КОНТРОЛИРУЮЩИХ
ОРГАНАХ

Информационно-справочная
брошюра
Управление Федеральной
антимонопольной службы по
Хабаровскому краю

«ВСЁ ПО ПЛАНУ»

ул. Запарина д. 67,
г. Хабаровск, 680000
тел./факс 8 (4212) 32-40-57

для государственных и
муниципальных заказчиков

.

Главное контрольное
управление Губернатора и
Правительства Хабаровского
края
ул. Карла Маркса, д. 56 ,
г. Хабаровск, 680000
тел./факс 8(4212) 40-21-73

Органы местного самоуправления муниципального
района, городского округа

(Федеральной закон от 05.04.2013
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд»)
ПРОКУРАТУРА
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

ул.Шевченко, д.6, г.Хабаровск,
680000
Телефон: (4212) 32-41-70, 31-39-65
Факс: (4212) 31-59-15, 30-27-04
Эл. почта: phk@phk.hbr.ru
г.Хабаровск
2016 год

ЗАКАЗЧИКИ ЕЖЕГОДНО СОСТАВЛЯЮТ ПЛАНЫ-ГРАФИКИ РАЗМЕЩЕНИЯ
ЗАКАЗОВ НА ПОСТАВКУ ТОВАРОВ, ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ, ОКАЗАНИЕ УСЛУГ
ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД

План-график - это составленный заказчиком перечень закупаемых в течение всего календарного
года товаров, работ, услуг.
Для его подготовки необходимо:
 определить ответственное лицо;
 необходимые заказчику товары
(работы, услуги) ;
 объем денежных средств, которые выделены на их приобретение.

Составление плана-графика является обязательным, даже если
заказчик не планирует в течение
календарного года осуществлять
закупку товаров.

Официальный сайт Единой информационной системы в сети «Интернет»
www.zakupki.gov.ru

Планы-графики:
 формируются
заказчиками
в
соответствии с планами закупок
 содержат перечень закупок товаров,
работ,
услуг
для
обеспечения
государственных и муниципальных нужд
на финансовый год и являются
основанием для осуществления закупок
Список нормативных правовых актов, которыми
необходимо руководствоваться при осуществлении закупочной деятельности
 Постановление Правительства РФ от 05.06.2015
N 552 (Правила формирования, утверждения и
ведения плана закупок для обеспечения федеральных нужд, требования к форме плана таких
закупок),
 Постановление Правительства РФ от 05.06.2015
N 553 (Правила формирования, утверждения и
ведения плана-графика закупок для обеспечения федеральных нужд, требования к форме
плана-графика таких закупок)
 Постановление Правительства РФ от 05.06.2015
N 554 (О требованиях к формированию, утверждению и ведению плана-графика закупок для
нужд субъекта и муниципальных нужд, к форме
плана-графика таких закупок)
 Постановление Правительства РФ от 21.11.2013
N 1043 (О требованиях к формированию, утверждению и ведению планов закупок для нужд
субъекта, муниципальных нужд, к форме планов
таких закупок)
 Постановление Правительства РФ от 29.10.2015
N 1168 (Правила размещения в единой информационной системе в сфере закупок планов закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд)

Ответственность за нарушение
законодательства о закупках
Неправильный способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя)
ст. 7.29 КоАП РФ
(штраф от 30 до 50 тыс. руб.)

Нарушение порядка осуществления
закупок
ст. 7.30 КоАП РФ
(штраф от 3 до 500 тыс. руб.)

Нарушение порядка ведения реестра
контрактов, реестра недобросовестных
поставщиков
ст. 7.31 КоАП РФ
(штраф от 20 до 50 тыс. руб.)
Нарушение сроков возврата обеспечения заявок, разглашение лицом оператора электронной площадки информации об участнике закупки до подведения
результатов электронного аукциона
ст. 7.31.1 КоАП РФ
(штраф от 5 до 250 тыс. руб.)

Нарушение порядка при заключении,
исполнении и изменении контрактов
ст. 7.32 КоАП РФ
(штраф от 5 до 3-кратного размера стоимости неисполненных обязательств, но
не менее 300 тыс. руб.)

