По вопросу 2:
По вопросу № 2 можем ответить только цитатой из письма Минфина от 10.02.2020 № 2401-08/8520:
«Пунктом 10 части 1 статьи 95 Закона N 44-ФЗ предусмотрена возможность изменения
существенных условий контракта (в том числе цены и сроков исполнения контракта) по
соглашению сторон в случае заключения контракта с единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) в соответствии с пунктами 1, 8, 22, 23, 29, 32, 34, 51 части 1
статьи 93 Закона N 44-ФЗ.
При этом положениями Закона N 44-ФЗ и принятыми во исполнение указанного
Федерального закона актами Правительства Российской Федерации прямо не
предусматривается необходимость внесения изменений в документы планирования в
случае увеличения цены контракта в соответствии с пунктом 10 части 1 статьи 95
Закона N 44-ФЗ.
Вместе с тем необходимо отметить, что согласно пункту 2 статьи 72 Бюджетного кодекса
Российской Федерации государственные (муниципальные) контракты заключаются в
соответствии с планом-графиком закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд, сформированным и утвержденным в
установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд
порядке, и оплачиваются в пределах лимитов бюджетных обязательств, за исключением
случаев, установленных пунктом 3 указанной статьи.
Учитывая изложенное, закупка не может быть спланирована и осуществлена в случае
отсутствия лимитов бюджетных обязательств, доведенных до заказчика.
Таким образом, увеличение цены заключенного в соответствии с пунктами 1, 8, 22, 23, 29,
32, 34, 51 части 1 статьи 93 Закона N 44-ФЗ контракта должно соответствовать доведенным
до заказчика лимитам бюджетных обязательств.
При этом в случае необходимости заказчик вправе внести изменения в план-график
закупки на основании подпункта "е" пункта 22 Положения о порядке формирования,
утверждения планов-графиков закупок, внесения изменений в такие планы-графики,
размещения планов-графиков закупок в единой информационной системе, об
особенностях включения информации в такие планы-графики и о требованиях к форме
планов-графиков закупок, утвержденного постановлением Правительства Российской
Федерации от 30.09.2019 N 1279, согласно которому планы-графики подлежат изменению
при необходимости в случае возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при
утверждении плана-графика было невозможно.»
Таким образом, внесение изменений в заключенный договор можно вносить без внесения
изменений в план-график.

Если Вам понравилась наша консультация, пожалуйста, дайте оценку нашей работе в
Яндекс.Справочнике по ссылке: https://yandex.ru/profile/110101673585?lr=213

