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Положение о порядке подготовки 

плана-графика размещения заказов на поставки товаров,  

выполнение работ, оказание услуг для нужд администрации 

города Кировска 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение определяет порядок подготовки Плана-

графика размещения заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для нужд администрации города Кировска 

(далее – размещение заказов). 

2. Размещение заказов осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом от  21 июля 2005 г. N 94-ФЗ "О размещении 

заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 

для государственных и муниципальных нужд"(далее – 

Федеральный закон № 94-ФЗ), Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным Законом от 26.07.2006 № 135- ФЗ «О защите 

конкуренции», нормативными правовыми актами Правительства 

Российской Федерации, приказами Минфина России, 

Минэкономразвития России, иными нормативными актами, а 

также настоящим Положением. 

3. Размещение заказов осуществляется на основе Плана-графика 

размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг, утвержденного главой администрации города 

Кировска. В исключительных случаях допускается внеплановое 

размещение заказа. 

 

II. Порядок подготовки Плана-графика  

размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ,  

оказание услуг для нужд администрации города Кировска 

 

4. На основании сметы расходов на очередной финансовый год, 

сформированной  в соответствии с Порядком составления, 

утверждения и ведения бюджетных смет муниципальных 

казенных учреждений города Кировска, утвержденным 

постановлением администрации города Кировска от 29.11.2010г. 

№ 1332, структурные подразделения администрации города 

Кировска в срок до 15 января текущего года представляют в отдел 

бухгалтерского учета и отчетности администрации предложения 

для включения в План-график размещения заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд 

администрации города Кировска на текущий финансовый год по 

форме в соответствии с приложением к настоящему Положению. 



5. Отдел бухгалтерского учета и отчетности в срок до 25 января 

текущего года формирует План-график размещения заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд 

администрации города Кировска на текущий финансовый год и 

представляет его на утверждение главе администрации города 

Кировска.  

6. Утвержденный План-график в течение трех рабочих дней со дня 

утверждения направляется в сектор информационных ресурсов и 

технологий финансово-экономического управления 

администрации. Сектор информационных ресурсов и технологий 

финансово-экономического управления администрации города 

Кировска размещает План-график на сайте закупок в течение трех 

рабочих дней со дня его поступления. 

7. В случае возникновения обоснованной необходимости, по 

предложениям структурных подразделений администрации города 

Кировска, в План-график размещения заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для нужд администрации 

города Кировска в ходе его исполнения могут вноситься 

уточнения и изменения. 

8. На основании утвержденного Плана-графика размещения заказов 

на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 

структурное подразделение – инициатор закупки готовит проект 

конкурсной документации, документации об аукционе или проект 

извещения о проведении запроса котировок цен (далее – 

документы). 

9. Указанные проекты направляются в Единую комиссию по 

размещению  заказов путем проведения конкурсов, аукционов и 

запросов котировок цен на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для нужд администрации города Кировска в 

бумажном виде и на электронном носителе с сопроводительным 

письмом для размещения информации на официальном сайте. 

10.  Размещение заказов осуществляется в соответствии с Планом-

графиком размещения заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для нужд администрации города Кировска. 


