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Порядок планирования закупок в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ
Закупка товаров, работ, услуг в университете осуществляется исключительно на
основании утвержденных плана-графика закупок (44-ФЗ) на календарный год и плановый
период, а также плана закупок (223-ФЗ) на календарный год с учетом следующих
требований:
план-график закупок на календарный год и плановый период, а также план закупок
на календарный год составляются и утверждаются ежегодно в зависимости от источника
финансирования закупки (средства субсидии на выполнение государственного задания,
субсидии на иные цели и внебюджетные средства) (далее - планы) и содержат полный
перечень закупок, осуществляемых университетом в течение календарного года и
планового периода в пределах планируемых средств;
осуществление закупок вне утвержденных планов не производится;
формирование плана-графика закупок на календарный год и плана закупок
осуществляют по позициям, составленным ответственными за закупку в сроки,
установленные для формирования плана финансово-хозяйственной деятельности;
закупки, включенные в планы, должны соответствовать основным видам
деятельности университета и проводиться для обеспечения своевременного удовлетворения
нужд университета в товарах, работах, услугах, а также эффективного расходования денежных
средств университета;
планы могут быть изменены при необходимости, в случаях:
- изменения объемов, целей и потребности в закупках;
- изменения планируемых сроков (периодичности) приобретения товаров, работ и
услуг;
- изменения способа закупки;
- отмены предусмотренной закупки;
- приведения в соответствие в связи с изменением доведенного до заказчика объема
прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение обязательств в соответствии
с бюджетным законодательством Российской Федерации;
изменения
показателей
планов
(программ) финансово-хозяйственной
деятельности;
- изменения соответствующих решений и (или) соглашений о предоставлении
субсидий;
- использования в соответствии с законодательством Российской Федерации
экономии, полученной при осуществлении закупки;
- уточнения информации об объекте закупки;
- приведения в соответствие в связи с изменением установленных в соответствии со
статьей 19 Федерального закона № 44-ФЗ требований к закупаемым заказчиками товарам,
работам, услугам;
внеплановые изменения осуществляются в исключительных случаях по решению
ректора при наличии обоснования отсутствия объективной возможности осуществления
планового изменения: 10 числа на текущий месяц; 19 числа – на последующие месяцы.

