
ММИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

БОЛЬШОЕ ЕРМАКОВО

МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА КОШКИНСКИЙ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

г

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.02.2018 г. NЬ 8

с. Большое Ермаково

-l
Об утверждении порядка

формиров ания, утвержде ния и ведения
планов закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения муниципальных
н)жл cejlbcкOl о Ilоселения Большое Ермаково
муниципального района
Кошкинский Самарской области

В целях реализации положений Федерального закона от 05.04.201З г.
"N!' 44-ФЗ кО KoHTpaKTtloti системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд)), постановления
Правительства Российской Федерации от 2| .|I.2013 г. J\b 104З (о
требованиях к формированию, утверждению и ведению планов закупок
ТоВаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации
И МУниципаJIьных нужд, а также требованиях к форме планов закупок
ТОВаРОВ. работ, услуг) Администрация сельского поселения Большое
Ермаково муниципаJIьного района Кошкинский Самарской области

ПоСТАНоВЛlIЕТ:

1. Утвердить гlрилагаемый порядок формирования, утверждения и
веления планов закчпок товаров, работ, услуг для обеспечения
муниципальных нУЖд сельского поселения Большое Ермаково
муниципального района Кошкинский Самарской области согласно
приложению.

вступает в силу со дня его официального
к правоотношениям, ,возникшим при

2. Разместить настояrцее постановление в единой информационной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг.

з. Опl,бликова,гЬ Ilастояшее постановление В газете <Официальный
вестник>.

4. Настоящее постановление
опубликования и применяется



формировании планов закупок товаров, работ, услуг для

муниципаJIьных нУжд сеJIьского поселения Большое

муниципалъного puiio*nu Коrrrкинский Самарской области

посJlедуюшие голы.

5. Контроль за испоJIнением настоящего постановления

собой.
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Утвержден
Постановлением Администрации

сельского поселения Большое Ермаково
муниципального района Кошкинский

от 21.02.2018 г. Jф 8

Порядок формирования, утверждения и ведения шланов
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд

сельского поселения Большое Ермаково муниципального района
Кошкинский Самарской области

1. Настоящий документ устанавливает Порядок формирования,
утверждения и ведения планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
муниципальных нужд сельского поселения Большое Ермаково муниципального

района Кошкинский Самарской области (далее Порядок, закупки) в

соответствии с Федеральным законом от 05.04,201З г. Jф 44-ФЗ <О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, усJIуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд) (далее - Закон о контрактной системе) и
постановлением Правительства Российской Федерации от 21.11.2013 г. J\Гч 104З
<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,

рабо,г, ycJlyl,) (даllее - IlocтaHoBJleниe ЛЪ 104З).

2. Планы закупок утверждаются в течение 10 рабочих дней:

а) муниципальными заказчиками, действующими от имени муниципального
образования (далее - муниципальные заказчики), - после доведения до
соответствующего муниципаJIьного заказчика объема прав в денежном
l]1,1p[I7licIltIlJ ltli tlpI1llrll,иc I.1 (и,rrl) l,tсIIоJIIiс,t{ие обязательств в соответствии с
бюджетным законодательством Российской Федерации;

б) бюджетными учрежден иями, созданными муниципальным образованием,
за исключением закупок, осуществляемых в соответствии с частями 2 и б статьи
15 Закона о контрактной системе, - после утверждения шланов финансово-
хозяйственной деятельности ;

б(l) муниципальными унитарными предприятиями, за исключением
закупок, осуrцествляемых в соответствии с частями2.L и б статьи i5 Закона о
контрактной системе, со дня утверждения планов финансово-хозяйственной
деятельности;

в) автономными учреждениями, созданными муниципаJIьным
образоваlIIlе\lл \4\,IIIJllипil,]lLIII>ll\{и ),}]итарI,Iыми предприятиями в случае?
предусмотренном частью 4 статьи 15 Закона о контрактной системе, - после
заключеция соглашений о предоставлении субсидий на осуществление
капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной
собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в
муниципальную собственность (далее - субсидии). При этом в план закупок
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включаются только закупки, которые планируется осуществлять за счет
субсидий;

г) бюджетными, автономными учреждениями, созданными муниципальным
образованием, муниципальными унитарными предприятиями,
осуществляюшими полномочия на осуrцествление закупок в пределах
Ilереланньlх t{M органами местного самоуправJIения полномочий, в алучаях,
предусмотренных частью б статьи 15 Закона о контрактной системе, - со дня
доведения до соответствующего юридического лица объема прав в денежном
выражении на принятие и (или) исполнение обязательств в соответствии с
бюджетным законодательством Российской ФедераrIии.

3. Плагтт,т закупок для обеспе.теt-tия муниципальных нужд формируются
лицами, указанными в пункте 2 настоящего 11орядка, на очередной финансовый
год и плановый период с учетом следующих положений:

а) муниципальные заказчики в сроки, установленные главными
распорядителями средств местного бюджета, цо не позднее сроков,
установленных настоящим Порядком:

форьrируiоr lulаIlы закуllок, иOхолrl из целей осуществления закупок,
определенных с учетом положений статьи 13 Закона о контрактной системе, 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;

коррек,I,ируtOт при необходимости по согласованию с гJIавными
распорядителями гIланы закупок в процессе составления проектов бюджетных
смет и представления главными распорядителями при составлении проекта
решения о бюджете обоснованиЙ бюджетных ассигнованиЙ на осуществление
Закупок в соответствии с бюджетным законодательством Российской
Федерации;

при необходимости уточняют сформированцые планы закупок, IIоQле их
УТочнения и доведения до муниципального заказчика объема прав в денежном
ВыраЖении на принятие и (или) исполнение обязательств в соответствии с
бюджетным законодательством Российской Федерации утверждают в сроки',
УСТаноВленньiе пунктом 2 настоящего Порядка, сформированные планы
закyпок и чведомляtот об этом главного распорядителя;

б) Учреждения, указанные в подпункте "б" пункта 2 настоящего Порядка, в
СРОКи, УсТановленные органами, осуществляющими функции и полномочия
учредителя, но не позднее сроков, установленных настоящим Порядком:

фОРмирУют планы закупок при планировании в соответствии с
законодательством Российской Федерации их финансово-хозяйственной
Jсrl lcjlbll0c l l1,

КОРРеКТИРУЮТ ПРИ необходимости по согласованию с органами,
осуществляющими функции и полномочия их учредителя, планы закупок в
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ПРОЦессе составления проектов планов их финансово-хозяйственной
ДеяТелЬНости и прелставJIения в соответствии с бюджетным законодательством
рtlссилiскоr1 Фелсрации обосноваriий бrоджетных ассигнов аний;

После уточнения планов закупок и утверждения планов финансово-
хОЗяЙственноЙ деятельности утверждают в сроки, установленные пунктом 2
НаСТОящего Порядка, сформированные планы закупок и уведомляют об этом
органы, осуществляющие функции и полномочия их учредителя;

б( 1)) N,t\ llt1llr1lll1,1lblIыc уitитарные предприятия, указанные в подпуцкте
пб(1)) пункта 2 настоящего документа:

формируют планы закупок при планировании в соответствии с
ЗаКОноДаТельством РоссиЙскоЙ Федерации их финансово-хозяЙственноЙ
деятельности и представляют их органам, осуществляющим полцомочия
СОбСТВеннИка имушества в отношении предприятия, в установленные ими
cp()lit1;

УТОЧНЯЮТ ПрИ необходимости планы закупок, после их уточнения и
УТВеРЖДеНИЯ ПлаНа (программы) финансово-хозяЙственноЙ деятельности
предприятия утверждают в сроки, установленные пунктом 2 настоящего
Порядка, планы закупок;

в) IOpIlj1l1lIeCKtIc лl]ца, },казаI]IJые в подпункте ttBll пункта 2 настоящего
Порядка:

фОРМИРУют планы закупок в сроки, установленные главными
РаСПОряДИтелями, не позднее сроков, установленных настоящим Порядком,
после принятия решений (согласования проектов решений) о предоставлении
субсидий на осуществление капитальных вложений;

у,гочняю1, tlрИ необходимостИ гtJIаны закупок, после их уточцения и
заключения соглашений о предоставлении субсидий утверждают план закупок в
срок, установленный в пункте 2 настояrцего Порядка;

Г) ЮРИДИЧескИе лица, указанные в подпункте 'tгll пункта 2 настоящего
Порядка:

(.loilrrllp),IO I il,tаны закуIlок ts сроки, установленные главными
РааIIОРяДИТелями, не позднее ароков, установленных настоящим Порядком,
после принятия решений (согласования проектов решений) о подготовке и
реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства
муниципальной собственности или приобретении объектов недвижимого
имущества в муниципальную собственность;

уlоLt}tяtоl llрИ необходимостИ IlJlaHы закупок, после их уточнения и
доведения на соответствующий лицевой счет по переданным полномочиям
объема прав в денежном выражении на гIринятие и (или) исполнение
обязательств в соответствии с бюджетным законодательством Российской
Федерации утверждают планы закупок в срок, установленный в пункте 2
настоящего Порядка.
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4. План закупок на о.lередной финансовый год и шлановый период

разрабатывается путем изменения параметров очередного года и первого года
планового периода утвержденного плана закупок и дополнения к ним
параметров второго года планового периода.

5. i Liattb1 зак)Ilоlt формируются на срок, соответствующий сроку действия
решения о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период,

утвержденного Собранием Представи,гелей сельского поселения Большое
Ермаково муницип€LгIьного района Кошкинский.

6. В планы закупок муниципальных заказчиков в соответствии с
бтоджетньтм законодательством Российской Федерации, а также в планы
закупок юридических лиц, указанных в гlодпунктах "б", "б(1)" и llBlt гrункта 2
настоящего Порядка, включается информация о закупках, осуществление
которых планируется по истечении планового периода. В этом случае
информация вносится в планы закупок на весь срок планируемых закупок.

7. Лица, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, ведут планы закуllок в
соответс IBl]I.] с по-,lо)ltенI.IrIN{и Закона о ксlнтрактной системе и настоящего
Ilорядка. Основаниями для внесения изменений в утвержденные планы закупок
в случаях необходимости являются:

а) приведение планов закупок в соответствие с утвержденными
изменениями целей осуществления закупок' определенных с учетом гtоложений
статьи 13 Закона о контрактной системе и установленных в соответствии со
c,t,tl гьеii 19 Закона о конl,рак,гной системе ,гребований к закупаемым товарам,

работам, услугам (в том чисJIе предельной цены товаров, работ, услуг) и (или)
нормативных затрат на обеспечение функций муниципальньiх органов и
гIодведомственных им казенных учреждений;

б) приведение планов закупок в соответствие с муниципальными
правовыми актами о внесении изменений в решение Собрания шредставителей
CC;tbCKOl0 1lосеjlенl.tя Бо;tьшое [iрмаково муниципаJrьного района Кошкинский о
бюджете муницип€шьного района Itошкинский Самарской области на текущий
финансовый год (текущий финансовый год и плановый период);

в) реализация федеральных законов, решений, поручений, указаний
Президента Российской Федерации, решений, поручений Правительства
Российской Федерации. законов субъектов Российской Федерации, решений,
поручений высших исгlолнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, муниципальных правовых актов, которые приняты
шосле утверждения планов закупок и не приводят к изменению объема
бюджетных ассигнований, утвержденных решением о бюджете;

г) реализация решения, принятого муницип€L.Iьным заказчиком или
юрLiдIJr]еск11\4 .Ilt{Ito\1 по итогам обязате,l,ttэного общественного обсуждения
закупки;

д) использование в соответствии с законодательством Российской
Федерации экономии, гIолученной при осуществлении закупок;
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е) I4сгIользование в соответствии с законодательством Российской
Федерации экономии, полученной при осуществлении закупок;

ж) выдача предписания органами контроля, определенными
Закона о контрактной системе, в том числе об аннулировании
огIределения поставщиков (подрядчиков, исполнителей);

з) при возникновении обстоятельств, предвидеть которые

) t tsержления ilJlaнa закуIlок было невозможно.

8. В план закупок включается информация о закупках, извещение об
осуществлении которых планируется разместить либо приглашение принять
участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), которых
планируется направить в установленных Законом о контрактной системе
случаях в очередном финансовом году и (или) плановом периоде, а также
инфсlрмация о закупках у единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя), контракты с которым планируются к заключению в течение
указанного периода.

9. Формирование, утверждение и ведение планов закупок юридическими
лицами, указанными в подпункте llгll пункта 2 настоящего Порядка,
осVIIlес],l].I]яFо,I,ся о,г лиIlа соотRетствуюlIlих органов местного самоуправления,
tIередавших этим лицам полномочия муниципального заказчика.

10. Планы закупок товаров, работ, услуг составляются и ведутся по форме,
утвержденной Постановлением J\b 1 04З.

1 1. План закупок содержит приложения, содержащие обоснования по
каждому объекту или объектам закупки' подготовленные в порядке,
yc,IaнotsJleнHoM Iiравительством Российской Федерации в соответствии с частью
7 статьи 18 Закона о контрактной системе.

12. Утвержденный план закупок и внесенные в него изменения гIодлежат

размещению в единой информационной систе1\Iе в сфере закупок в течение трех
рабочих дней с даты утверждения или изменения плана закупок, за
исклtочение\,{ свелений, составляюIIIих государетвенную тайну.

статьей 99
процедуры

на дату


