Редакция от 31 янв 2017
Постановление Правительства РФ от 25.01.2017 № 73
О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 января 2017 года № 73
О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации
Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования, за исключением
абзацев одиннадцатого и двенадцатого подпункта "б" пункта 1, абзацев двенадцатого - четырнадцатого
подпункта "б" пункта 2, абзаца тринадцатого подпункта "а" пункта 3, абзаца десятого подпункта "а"
пункта 4 изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации, вступающих в силу
с 1 января 2018 г.
Председатель Правительства
Российской Федерации
Д. Медведев

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 25 января 2017 г. № 73
Изменения,
которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации
1. В постановлении Правительства Российской Федерации от 21 ноября 2013 г. № 1043 "О требованиях к
формированию, утверждению и ведению планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд
субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд, а также требованиях к форме планов закупок
товаров, работ, услуг" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 48, ст. 6252; 2014,
№45, ст. 6215):
а) в требованиях к формированию, утверждению и ведению планов закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд, утвержденных указанным
постановлением:
в пункте 3:
дополнить подпунктом "б.1" следующего содержания:
"б.1) государственными унитарными предприятиями, имущество которых принадлежит на праве
собственности субъектам Российской Федерации, или муниципальными унитарными предприятиями, за
исключением закупок, осуществляемых в соответствии с частями 21 и 6 статьи 15 Федерального закона,
со дня утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности;";

в подпункте "в" слова "государственными унитарными предприятиями, имущество которых
принадлежит на праве собственности субъектам Российской Федерации (муниципальными унитарными
предприятиями)," исключить;
в пункте 4:
абзац второй подпункта "а" изложить в следующей редакции:
"формируют планы закупок исходя из целей осуществления закупок, определенных с учетом положений
статьи 13 Федерального закона, и представляют их главным распорядителям в установленные ими сроки
для формирования на их основании в соответствии с бюджетным законодательством Российской
Федерации обоснований бюджетных ассигнований на осуществление закупок;";
абзац второй подпункта "б" изложить в следующей редакции:
"формируют планы закупок при планировании в соответствии с законодательством Российской
Федерации их финансово-хозяйственной деятельности;";
дополнить подпунктом "б.1" следующего содержания:
"б.1) государственные (муниципальные) унитарные предприятия, указанные в подпункте "б.1" пункта 3
настоящего документа:
формируют планы закупок при планировании в соответствии с законодательством Российской
Федерации их финансово-хозяйственной деятельности и представляют их органам, осуществляющим
полномочия собственника имущества в отношении предприятия, в установленные ими сроки;
уточняют при необходимости планы закупок, после их уточнения и утверждения плана (программы)
финансово-хозяйственной деятельности предприятия утверждают в сроки, установленные пунктом 3
настоящего документа, планы закупок;";
в пункте 7 слова "в подпунктах "б" и" заменить словами "в подпунктах "б", "б.1" и";
б) в требованиях к форме планов закупок товаров, работ, услуг, утвержденных указанным
постановлением:
в пункте 2:
абзац первый изложить в следующей редакции:
"2. В соответствии с абзацами вторым, четвертым и шестым подпункта "з" пункта 1 настоящего
документа информация о закупках, которые планируется осуществлять в соответствии с пунктом 7 части
2 статьи 83 и пунктами 4, 5, 23, 26, 33, 42 и 44 части 1 статьи 93 Федерального закона, указывается в плане
закупок одной строкой в отношении каждого из следующих объектов закупок:";
дополнить подпунктами "ж" - "и" следующего содержания:
"ж) услуги по содержанию и ремонту одного или нескольких нежилых помещений, переданных в
безвозмездное пользование или оперативное управление заказчику, услуги по водо-, тепло-, газо- и
энергоснабжению, услуги по охране, услуги по вывозу бытовых отходов в случае, если данные услуги
оказываются другому лицу или другим лицам, пользующимся нежилыми помещениями, находящимися
в здании, в котором расположены помещения, переданные заказчику в безвозмездное пользование или
оперативное управление;
з) работы, связанные со сбором и обработкой первичных статистических данных при проведении на
территории Российской Федерации федерального статистического наблюдения в соответствии с
законодательством Российской Федерации об официальном статистическом учете, выполняемые
физическими лицами (в случае заключения заказчиком контракта в соответствии с пунктом 42 части 1
статьи 93 Федерального закона);

и) услуги по предоставлению права на доступ к информации, содержащейся в документальных,
документографических,
реферативных,
полнотекстовых
зарубежных
базах
данных
и
специализированных базах данных международных индексов научного цитирования (в случае
заключения заказчиком контракта в соответствии с пунктом 44 части 1 статьи 93 Федерального закона).";
дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:
"2.1. По закупкам, предусмотренным пунктом 2 настоящего документа, информация, предусмотренная
абзацами третьим, восьмым и девятым подпункта "з" пункта 1 настоящего документа, не указывается. В
качестве наименования объекта и (или) объектов закупки указывается положение Федерального закона,
являющееся основанием для осуществления закупок, в том числе у единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя), информация о которых включается в соответствии с пунктом 2 настоящего
документа в план закупок одной строкой.";
пункт 3 изложить в следующей редакции:
"3.В плане закупок отдельными строками указывается итоговый объем финансового обеспечения,
предусмотренный для осуществления закупок в текущем финансовом году, плановом периоде и в
последующих годах (в случае если закупки планируется осуществить по истечении планового периода),
детализированный на объем финансового обеспечения по каждому коду бюджетной классификации и на
объем финансового обеспечения по каждому соглашению о предоставлении субсидии.";
дополнить пунктом 3.1 следующего содержания:
"3.1. Информация о закупках, необходимых для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и
муниципальных нужд, если сведения о таких нуждах составляют государственную тайну, или о закупках,
сведения о которых составляют государственную тайну, подлежит включению в приложение к плану
закупок на 20_финансовый год и на плановый период 20___и 20_годов, формируемое по форме плана
закупок на 20_ финансовый год и на плановый период 20_ и 20_ годов, предусмотренной приложением к
настоящему документу.
Приложение к плану закупок, указанное в абзаце первом настоящего пункта, формируется в порядке,
установленном для формирования плана закупок, с указанием грифа секретности в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации о защите государственной тайны и не
размещается в единой информационной системе в сфере закупок в соответствии с частью 9 статьи 17
Федерального закона.";
в абзаце втором пункта 4 слова "согласно приложению" заменить словами ", предусмотренной
приложением к настоящему документу";
приложение к указанным требованиям изложить в следующей редакции:
________________________
Примечание изготовителя базы данных: приложение сохранено во вложенном файле.
2. В постановлении Правительства Российской Федерации от 5 июня 2015 г. № 552 "Об утверждении
Правил формирования, утверждения и ведения плана закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
федеральных нужд, а также требований к форме плана закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
федеральных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 24, ст. 3473):
а) в Правилах формирования, утверждения и ведения плана закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения федеральных нужд, утвержденных указанным постановлением:
в пункте 2:
дополнить подпунктом "б.1" следующего содержания:

"б.1) федеральными государственными унитарными предприятиями, за исключением закупок,
осуществляемых в соответствии с частями 2.1 и 6 статьи 15 Федерального закона, после утверждения
плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности предприятия;";
в подпункте "в" слова ", федеральными государственными унитарными предприятиями, имущество
которых принадлежит на праве собственности Российской Федерации," исключить;
в подпункте "г":
после слов "Государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом"," дополнить словами
"Государственной корпорацией по космической деятельности "Роскосмос",";
слово "Корпорации" заменить словом "корпораций";
пункт 3 изложить в следующей редакции:
"3. Планы закупок на очередной финансовый год и плановый период формируются и представляются в
соответствии с пунктом 4 настоящих Правил заказчиками, указанными в пункте 2 настоящих Правил, в
сроки, установленные с учетом требований к срокам, определенным Министерством финансов
Российской Федерации, органами управления государственными внебюджетными фондами при
установлении порядка формирования и представления главными распорядителями средств федерального
бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации обоснований
бюджетных ассигнований.";
в подпункте "а" пункта 4 слова "не позднее 1 июля текущего года главным распорядителям" заменить
словами "главным распорядителям средств федерального бюджета и органам управления
государственными внебюджетными фондами Российской Федерации (далее - главные распорядители) в
установленные ими сроки";
в подпункте "а" пункта 5 слова "и представляют их не позднее 1 июля текущего года органам,
осуществляющим функции и полномочия их учредителя, для учета при формировании обоснований
бюджетных ассигнований в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации"
исключить;
дополнить пунктом 5.1 следующего содержания:
"5.1 Заказчики, указанные в подпункте "б.1" пункта 2 настоящих Правил:
а) формируют планы закупок при планировании в соответствии с законодательством Российской
Федерации их финансово-хозяйственной деятельности в сроки, установленные соответственно
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим полномочия собственника в отношении
имущества предприятия, Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом", Государственной
корпорации по космической деятельности "Роскосмос";
б) уточняют при необходимости планы закупок, после их уточнения и утверждения плана (программы)
финансово-хозяйственной деятельности предприятия утверждают в срок, установленный пунктом 2
настоящих Правил, планы закупок.";
в пункте 11:
подпункт "г" после слов "показателей планов" дополнить словом "(программ)", после слов "бюджетных
учреждений," дополнить словами "федеральных государственных унитарных предприятий,";
подпункт "з" признать утратившим силу;
пункт 14 после слов "Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом"," дополнить словами
"Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос",";
б) в требованиях к форме плана закупок товаров, работ, услуг для обеспечения федеральных нужд,
утвержденных указанным постановлением:

подпункт "д" пункта 1 после слов "Государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом","
дополнить словами "Государственной корпорацией по космической деятельности "Роскосмос",";
в пункте 2:
абзац первый изложить в следующей редакции:
"2. В соответствии с абзацами вторым, четвертым и шестым подпункта "е" пункта 1 настоящего
документа информация о закупках, которые планируется осуществлять в соответствии с пунктом 7 части
2 статьи 83 и пунктами 4, 5, 23, 26, 33, 42 и 44 части 1 статьи 93 Федерального закона, указывается в плане
закупок одной строкой в размере годового объема финансового обеспечения по каждому из следующих
объектов закупки:";
дополнить подпунктами "ж" - "и" следующего содержания:
"ж) услуги по содержанию и ремонту одного или нескольких нежилых помещений, переданных в
безвозмездное пользование или оперативное управление заказчику, услуги по водо-, тепло-, газо-и
энергоснабжению, услуги по охране, услуги по вывозу бытовых отходов в случае, если такие услуги
оказываются другому лицу или другим лицам, пользующимся нежилыми помещениями, находящимися
в здании, в котором расположены помещения, переданные заказчику в безвозмездное пользование или
оперативное управление;
з) работы, связанные со сбором и с обработкой первичных статистических данных при проведении на
территории Российской Федерации федерального статистического наблюдения в соответствии с
законодательством Российской Федерации об официальном статистическом учете, выполняемые
физическими лицами (в случае заключения заказчиком контракта в соответствии с пунктом 42 части 1
статьи 93 Федерального закона);
и) услуги по предоставлению права на доступ к информации, содержащейся в документальных,
документографических,
реферативных,
полнотекстовых
зарубежных
базах
данных
и
специализированных базах данных международных индексов научного цитирования у операторов
указанных баз данных, включенных в перечень, утверждаемый Правительством Российской Федерации
(в случае заключения заказчиком контракта в соответствии с пунктом 44 части 1 статьи 93 Федерального
закона).";
дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:
"2.1. По закупкам, предусмотренным пунктом 2 настоящего документа, информация, предусмотренная
абзацами третьим, восьмым и девятым подпункта "е" пункта 1 настоящего документа, не указывается. В
качестве наименования объекта и (или) объектов закупки указывается положение Федерального закона,
являющееся основанием для осуществления закупок, в том числе у единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя), информация о которых включается в соответствии с пунктом 2 настоящего
документа в план закупок одной строкой.";
пункт 3 изложить в следующей редакции:
"3. В плане закупок отдельными строками указывается итоговый объем финансового обеспечения,
предусмотренный для осуществления закупок в текущем финансовом году, плановом периоде и
последующих годах (в случае осуществления закупок, которые планируются по истечении планового
периода), детализированный на объем финансового обеспечения по каждому коду бюджетной
классификации или на объем финансового обеспечения по каждому соглашению о предоставлении
субсидии.
Информация о закупках, в том числе об объеме финансового обеспечения по кодам бюджетной
классификации, включается в план закупок на основании расчетов плановых сметных показателей,
используемых при формировании бюджетной сметы казенного учреждения, сформированных в порядке,
установленном Министерством финансов Российской Федерации.";
дополнить пунктом 4 следующего содержания:

"4. Информация о закупках для обеспечения федеральных нужд, если сведения о таких нуждах
составляют государственную тайну, или о закупках, сведения о которых составляют государственную
тайну, подлежит включению в приложение к плану закупок на 20_ финансовый год и плановый период
20_и 20_годов, формируемое по форме плана закупок на 20_финансовый год и на плановый период 20_
и 20_годов, предусмотренной приложением к настоящему документу.
Приложение к плану закупок, указанное в абзаце первом настоящего пункта, формируется в порядке,
установленном для формирования плана закупок, с указанием грифа секретности в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации о защите государственной тайны и не
размещается в единой информационной системе в сфере закупок в соответствии с частью 9 статьи 17
Федерального закона.";
приложение к указанным требованиям изложить в следующей редакции:
________________________
Примечание изготовителя базы данных: приложение сохранено во вложенном файле.
3. В постановлении Правительства Российской Федерации от 5 июня 2015 г. № 553 "Об утверждении
Правил формирования, утверждения и ведения плана-графика закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения федеральных нужд, а также требований к форме плана-графика закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения федеральных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, №
24, ст. 3474): а) в Правилах формирования, утверждения и ведения плана-графика закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения федеральных нужд, утвержденных указанным постановлением:
в пункте 2:
дополнить подпунктом "б.1" следующего содержания:
"б.1) федеральными государственными унитарными предприятиями, за исключением закупок,
осуществляемых в соответствии с частями 2.1 и 6 статьи 15 Федерального закона, со дня утверждения
плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности унитарного предприятия;";
в подпункте "в" слова ", федеральными государственными унитарными предприятиями, имущество
которых принадлежит на праве собственности Российской Федерации," исключить;
в подпункте "г":
после слов "Государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом"," дополнить словами
"Государственной корпорацией по космической деятельности "Роскосмос",";
слово "Корпорации" заменить словом "корпораций";
пункт 3 дополнить подпунктом "б.1" следующего содержания:
"б.1) заказчики, указанные в подпункте "б.1" пункта 2 настоящих Правил:
формируют планы-графики закупок при планировании в соответствии с законодательством Российской
Федерации их финансово-хозяйственной деятельности, не позднее сроков внесения проекта
федерального бюджета, проектов бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской
Федерации на рассмотрение в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации;
уточняют при необходимости планы-графики закупок, после их уточнения и утверждения плана
(программы) финансово-хозяйственной деятельности предприятия утверждают в срок, установленный
пунктом 2 настоящих Правил, планы-графики закупок;";
абзац второй пункта 11 дополнить словами "с указанием включенных в объект закупки товаров, работ,
услуг, их количества и единиц измерения (при наличии)";
пункт 12 после слов "Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом"," дополнить словами
"Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос",";

б) в требованиях к форме плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения федеральных
нужд, утвержденных указанным постановлением:
в пункте 1:
подпункт "д" после слов "Государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом"," дополнить
словами "Государственной корпорацией по космической деятельности "Роскосмос",";
в подпункте "ж":
абзац четвертый дополнить предложением следующего содержания: "В случае установления
Правительством Российской Федерации особенностей осуществления конкретной закупки и (или)
дополнительных условий исполнения контракта в соответствии со статьей 111 Федерального закона,
которыми не предусмотрено определение начальной (максимальной) цены контракта, указывается
формула цены без указания начальной (максимальной) цены контракта;";
абзац седьмой дополнить словами "в соответствии с государственным реестром лекарственных средств";
абзац двадцатый дополнить словами ", или о казначейском сопровождении контракта (указываются
банковское сопровождение (БС), казначейское сопровождение (КС), банковское или казначейское
сопровождение (БС или КС) или слово "нет" соответственно)";
в пункте 2:
в подпункте "а":
абзац первый изложить в следующей редакции:
"а) информация о закупках, которые планируется осуществлять в соответствии с пунктом 7 части 2 статьи
83 и пунктами 4, 5, 23, 26, 33, 42 и 44 части 1 статьи 93 Федерального закона в отношении каждого из
следующих объектов закупок:";
дополнить абзацами следующего содержания:
"услуги по содержанию и ремонту одного или нескольких нежилых помещений, переданных в
безвозмездное пользование или оперативное управление заказчику, услуги по водо-, тепло-, газо- и
энергоснабжению, услуги по охране, услуги по вывозу бытовых отходов в случае, если такие услуги
оказываются другому лицу или другим лицам, пользующимся нежилыми помещениями, находящимися
в здании, в котором расположены помещения, переданные заказчику в безвозмездное пользование или
оперативное управление;
работы, связанные со сбором и обработкой первичных статистических данных при проведении на
территории Российской Федерации федерального статистического наблюдения в соответствии с
законодательством Российской Федерации об официальном статистическом учете, выполняемые
физическими лицами (в случае заключения заказчиком контракта в соответствии с пунктом 42 части 1
статьи 93 Федерального закона);
услуги по предоставлению права на доступ к информации, содержащейся в документальных,
документографических,
реферативных,
полнотекстовых
зарубежных
базах
данных
и
специализированных базах данных международных индексов научного цитирования (в случае
заключения заказчиком контракта в соответствии с пунктом 44 части 1 статьи 93 Федерального закона).";
подпункт "в" признать утратившим силу;
подпункт "г" изложить в следующей редакции:
"г) объем финансового обеспечения для осуществления закупок в соответствии с планом-графиком
закупок, указываемый как общая сумма начальных (максимальных) цен контрактов, цен контрактов,
заключаемых с единственными поставщиками (подрядчиками, исполнителями), общая сумма
планируемых платежей в текущем финансовом году и последующие годы (в отношении контрактов,

обеспечение оплаты которых планируется за пределами текущего финансового года), детализированная
на суммы по годам планируемых платежей.";
дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:
"2.1. По закупкам, предусмотренным пунктом 2 настоящих требований, информация, предусмотренная
абзацами пятым - двадцатым подпункта "ж" пункта 1 настоящих требований, не указывается. В качестве
наименования объекта и (или) объектов закупки указывается положение Федерального закона,
являющееся основанием для осуществления закупок, в том числе у единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя), информация о которых включается в соответствии с пунктом 2 настоящего
документа в план закупок одной строкой.";
дополнить пунктами 3-5 следующего содержания:
"3. В случае внесения изменений в план-график закупок по основаниям, предусмотренным подпунктом
"г" пункта 8 Правил формирования, утверждения и ведения плана-графика закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения федеральных нужд, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 5 июня 2015 г. № 553
"Об утверждении Правил формирования, утверждения и ведения плана-графика закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения федеральных нужд, а также требований к форме плана-графика закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения федеральных нужд", заказчики уточняют информацию в графе
"планируемые платежи" в соответствии с условиями заключенного по итогам определения поставщика
(подрядчика, исполнителя) контракта.
4. По закупкам, включающим товары, работы, услуги, имеющие различные единицы измерения,
информация о единицах измерения и количестве (объеме) закупаемых товаров, работ, услуг в планграфик закупок не вносится.
5. Информация о закупках, необходимых для обеспечения федеральных нужд, если сведения о таких
нуждах составляют государственную тайну, или о закупках, сведения о которых составляют
государственную тайну, подлежит включению в приложение к плану-графику закупок на 20_ год,
формируемое по форме плана-графика закупок на 20_год, предусмотренной приложением к настоящим
требованиям.
Приложение к плану-графику закупок, указанное в абзаце первом настоящего пункта, формируется в
порядке, установленном для формирования плана-графика закупок, с указанием грифа секретности в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о защите государственной тайны
и не размещается в единой информационной системе в сфере закупок в соответствии с частью 15 статьи
21 Федерального закона.";
приложение к указанным требованиям изложить в следующей редакции:
________________________
Примечание изготовителя базы данных: приложение сохранено во вложенном файле.
4. В постановлении Правительства Российской Федерации от 5 июня 2015 г. № 554 "О требованиях к
формированию, утверждению и ведению плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд, а также о требованиях к форме планаграфика закупок товаров, работ, услуг" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 24,
ст. 3475):
а) в требованиях к формированию, утверждению и ведению плана-графика закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд, утвержденных
указанным постановлением:
в пункте 3:
дополнить подпунктом "б.1" следующего содержания:

"б.1) государственные (муниципальные) унитарные предприятия, имущество которых принадлежит на
праве собственности субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям), за исключением
закупок, осуществляемых в соответствии с частями 2.1 и 6 статьи 15 Федерального закона, со дня
утверждения плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности унитарного предприятия;";
в подпункте "в" слова "государственными унитарными предприятиями, имущество которых
принадлежит на праве собственности субъектам Российской Федерации, или муниципальными
унитарными предприятиями," исключить;
пункт 4 дополнить подпунктом "б.1" следующего содержания:
"б.1) заказчики, указанные в подпункте "б.1" пункта 3 настоящих требований:
формируют планы-графики закупок при планировании в соответствии с законодательством Российской
Федерации их финансово-хозяйственной деятельности;
уточняют при необходимости планы-графики закупок, после их уточнения и утверждения плана
(программы) финансово-хозяйственной деятельности предприятия утверждают планы-графики закупок
в срок, установленный пунктом 3 настоящих требований;";
абзац второй пункта 13 дополнить словами ", с указанием включенных в объект закупки количества и
единиц измерения товаров, работ, услуг (при наличии)";
б) в требованиях к форме плана-графика закупок товаров, работ, услуг, утвержденных указанным
постановлением:
в подпункте "и" пункта 1:
абзац четвертый дополнить предложением следующего содержания:
"В случае установления Правительством Российской Федерации особенностей осуществления
конкретной закупки и (или) дополнительных условий исполнения контракта в соответствии со статьей
111 Федерального закона указывается формула цены без указания начальной (максимальной) цены
контракта (в случае если начальная (максимальная) цена не указана);";
абзац седьмой дополнить словами "указываются в соответствии с наименованием из государственного
реестра лекарственных средств";
абзац двадцатый дополнить словами ", или о казначейском сопровождении контракта (указываются
банковское сопровождение (БС), казначейское сопровождение (КС), банковское или казначейское
сопровождение (БС или КС) или слово "нет" соответственно)";
в пункте 2:
в подпункте "а":
абзац первый изложить в следующей редакции:
"а) информация о закупках, которые планируется осуществлять в соответствии с пунктом 7 части 2 статьи
83 и пунктами 4, 5, 23, 26, 33, 42 и 44 части 1 статьи 93 Федерального закона по каждому из следующих
объектов закупки:";
дополнить абзацами следующего содержания:
"услуги по содержанию и ремонту одного или нескольких нежилых помещений, переданных в
безвозмездное пользование или оперативное управление заказчику, услуги по водо-, тепло-, газо- и
энергоснабжению, услуги по охране, услуги по вывозу бытовых отходов в случае, если такие услуги
оказываются другому лицу или другим лицам, пользующимся нежилыми помещениями, находящимися
в здании, в котором расположены помещения, переданные заказчику в безвозмездное пользование или
оперативное управление;

работы, связанные со сбором и обработкой первичных статистических данных при проведении на
территории Российской Федерации федерального статистического наблюдения в соответствии с
законодательством Российской Федерации об официальном статистическом учете, выполняемые
физическими лицами (в случае заключения заказчиком контракта в соответствии с пунктом 42 части 1
статьи 93 Федерального закона);
услуги по предоставлению права на доступ к информации, содержащейся в документальных,
документографических,
реферативных,
полнотекстовых
зарубежных
базах
данных
и
специализированных базах данных международных индексов научного цитирования (в случае
заключения заказчиком контракта в соответствии с пунктом 44 части 1 статьи 93 Федерального закона).";
подпункт "в" признать утратившим силу;
подпункт "г" изложить в следующей редакции:
"г) объем финансового обеспечения для осуществления закупок в соответствии с планом-графиком
закупок, указываемый как общая сумма начальных (максимальных) цен контрактов, цен контрактов,
заключаемых с единственными поставщиками (подрядчиками, исполнителями), общая сумма
планируемых платежей в текущем финансовом году и последующие годы (в отношении контрактов,
обеспечение оплаты которых планируется за пределами текущего финансового года), детализированная
на суммы по годам планируемых платежей.";
дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:
"2.1.По закупкам, предусмотренным пунктом 2 настоящих требований, информация, предусмотренная
абзацами пятым - двадцатым подпункта "и" пункта 1 настоящих требований, не указывается. В качестве
наименования объекта и (или) объектов закупки указывается положение Федерального закона,
являющееся основанием для осуществления закупок, в том числе у единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя), информация о которых включается в соответствии с пунктом 2 настоящих
требований в план закупок одной строкой.";
пункт 3 изложить в следующей редакции:
"3. В случае внесения изменений в план-график закупок по основаниям, предусмотренным подпунктом
"г" пункта 10 требований к формированию, утверждению и ведению плана-графика закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2015 г. № 554 "О
требованиях к формированию, утверждению и ведению плана-графика закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд, а также о требованиях к
форме плана-графика закупок товаров, работ, услуг", для обеспечения нужд субъекта Российской
Федерации и муниципальных нужд, заказчики по итогам определения поставщика (подрядчика,
исполнителя) уточняют информацию в графе "планируемые платежи" в соответствии с условиями
заключенного контракта.";
дополнить пунктами 4-6 следующего содержания:
"4. По закупкам, включающим товары, работы, услуги, имеющие различные единицы измерения,
информация о единицах измерения и количестве (объеме) закупаемых товаров, работ, услуг в планграфик не вносится.
5. Информация о закупках, необходимых для субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд,
если сведения о таких нуждах составляют государственную тайну, или о закупках, сведения о которых
составляют государственную тайну, подлежит включению в приложение к плану-графику закупок на 20_
год, формируемое по форме плана-графика закупок на 20_год, предусмотренной приложением к
настоящим требованиям.
Приложение к плану-графику закупок, указанное в абзаце первом настоящего пункта, формируется в
порядке, установленном для формирования плана-графика закупок, с указанием грифа секретности в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о защите государственной тайны

и не размещается в единой информационной системе в сфере закупок в соответствии с частью 15 статьи
21 Федерального закона.
6. Порядок включения дополнительных сведений в план-график закупок и форма плана-графика закупок,
включающая дополнительные сведения, определяются нормативным правовым актом высшего
исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации (муниципальным
правовым актом местной администрации), устанавливающим дополнительные сведения.
В случае определения высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской
Федерации (местной администрацией) формы плана-графика закупок в соответствии с настоящим
пунктом следует соблюдать структуру (в том числе строк и граф) формы плана-графика закупок на 20_
год, предусмотренной приложением к настоящим требованиям. При этом применяемая форма может
быть (при необходимости) дополнена иными строками и графами.";
приложение к указанным требованиям изложить в следующей редакции:
________________________
Примечание изготовителя базы данных: приложение сохранено во вложенном файле.
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