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от ___________

О планировании закупок на 2020-2022 гг.

Уважаемые руководители!
Напоминаю Вам, что в соответствии с изменениями Федерального
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе…» (далее – 44-ФЗ)
планирование закупок на 2020 год осуществляется по новому порядку (см.
постановление Правительства РФ от 30.09.2019 № 1279). Так на 2020 год и
последующие годы формируется один документ планирования закупок –
План-график.
План-график формируется и утверждается в течение десяти рабочих
дней после доведения до заказчика объема прав в денежном выражении на
принятие обязательств (утверждения плана финансово-хозяйственной
деятельности) на 2020 год.
При формировании плана-графика необходимо учитывать следующее:
- план-график должен содержать информацию обо всем объеме
финансового обеспечения закупок на 2020-2022 гг.;
план-график
формируется
и
размещается
посредством
информационного взаимодействия муниципальной информационной
системы Волгограда в сфере закупок с единой информационной системой
(далее – МИССЗ и ЕИС соответственно);
- до утверждения бюджета Волгограда на 2020 год и плановый период
2021 и 2022 годов (далее – Бюджет) заказчик формирует в МИССЗ проект
плана-графика на статусе «Отложен», используя строки финансирования
справочника «Бюджет» 2019 года;
- после утверждения Бюджета заказчик редактирует план-график с
учетом справочника «Бюджет» 2020 года;
- заказчик самостоятельно обрабатывает план-график в МИССЗ без
дополнительных согласований;
- заказчику желательно заблаговременно (до истечения 10 рабочих
дней) утвердить план-график с учетом необходимости прохождения
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контроля, предусмотренного частью 5 статьи 99 44-ФЗ (далее – контроль), а
также возможной нестабильной работой ЕИС.
Инструкция и схема обработки электронного документа «Планграфик» (прилагаются) размещены на сайте МИССЗ (http://volgzakaz.ru/) в
разделах «Новости» и «Планирование».
Дополнительно прошу Вас:
- довести настоящее письмо до сведения подведомственных заказчиков
(при наличии);
- уведомить заказчиков о дате доведения до них объема прав в
денежном выражении на принятие обязательств (утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности) на 2020 год;
- после утверждения Бюджета уведомить заказчиков о завершении
формирования в МИССЗ справочника «Бюджет» с актуальными строками
финансирования;
- обеспечить оперативное взаимодействие заказчиков с департаментом
финансов администрации Волгограда в части прохождения контроля, с
учетом имеющейся кредиторской задолженности.
Также предлагаю специалистам контрактных служб и контрактным
управляющим пройти тест, размещенный в разделе «Новости» на сайте
МИССЗ, для закрепления знаний об изменениях в системе планирования
закупок.
Приложение: на 37 л. в 1 экз.

Начальник управления
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