
российскдя ФЕдЕрАция

АДМИНИСТРАЦИЯ ВОЛКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

Железногорского района

ПОСТАНОВЛ

28 апреля 2017 г. Ng 38

Об утверждении новой редакции порядка формирования,
утверждения и ведения плана закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения нужд Волковского сельсовета

Железногорского района Курской области

В соотвеТствиИ со статьей 21 Федерального закона от 05 апреля 2013 года

Ns 44-ФЗ <О контРактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных ну)lц)), постановлением
ПравитеЛьства РоссийсКой Федерации от 21 ноября 2013 года No 1043 (ред. от

25.01,2017г) <О требованиях к формированию, утверщдению и ведению планов

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской
Федерации и муниципальных ну}tц, а также о требованиях к форме планоВ

закупок товаров, работ, услуг), администрация Волковского сельсовета
Железногорского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

глава Волковского сельсовета
Железногорского района

Курской области

ЕниЕ

1.о

И.В. Мартюхова

оказание услуг (www.zakupki. gov. ru).



Приложение Ns1

к постановлению
Админ истрации Волковского сел ьсовета

Железногорского района Курской области
от к28> апреля 2017г, Ns 3В

Порядок

a

формирования, утверждения и ведения плана закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Волковского

сельсовета Железногорского района Курской области

1. Настояtций документ устанавливает требования к формированию.,
утверщцению И ведению планов закупок товаров, работ, услуг (далее - закупки)

дп"'обеспечения нужд мО <<Волковский сельсовет)) Железногорского района
КурскоЙ областИ в соотвеТствиИ с Федеральным законом "О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и

муниципальных ну)tц" (далее - Федеральный закон).
2, Порядок формирования, утвер)+цения и ведения планов закупок для

обеспечениЯ муниципальныХ ну}tц, устанавливаемый Мминистрацией
волковского сельсовета Железногорского района с учетом настоящего документа,
в течение 3 днеЙ со дня его угверх(цения подлежит размещению в единой

информационной системе в сфере закупок, а до ввода ее в эксплуатацию - на

официальноМ сайте Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети "интернет" для размещения информации о

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
(www. zakupki. gov. ru).

3. Планы закупок утверх{,даются в течение 't0 рабочих дней:
\ а) муниципальными заказчиками, действующими от имени муниципального

ьбразования (далее - муниципальные заказчики), - после доведения до
соответствующего муниципального заказчика объема прав в денежном
выражении на принятие и (или) исполнение обязательств в соответствии

с бюджетным законодательством Российской Федерации;
б) бюдже*ымИ учре11цеНиями, созданными муниципальным образованием,

за исключением закупок, осуществляемых в соответствии с частями 2 и б статьи
'15 Федерального закона, - после утверщдения планов финансово-хозяйственной
деятельности;

б(1 )) муниципальными унитарными предприятиями, за исключением закупок,

осуществляемых в соответствии счастями 2.'1 и б статьи 15 Федерального закона,

со дня утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности;
в) 

-автономными 
учрещцениями, созданными муниципальным образованием,

в случае, предусмотренном частью 4 статьи 15 Федерального закона, - после

заключения соглашений о предоставлении субсидий на осуществление

капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальнои

собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в

муниципальную собственность (далее - субсидии на осуществление капитальных

вйожений). При этом в план закупок включаются только закупки, которые

планируется осуществлять за счет субсидий на осуществление капитальных

вложений.
4. Планы закупок для муниципальных . нужц формируются лицами,

указанными в пчнкте 3 настоящего документа, на очередной финансовый год и



плановый период (очередной финансовый год) в сроки, установленные
ддминистрацией Волковского сельсовета Железногорского района, с учетом
следующих положений:

а) муниципальные заказчики в сроки, установленные главными

распорядителями средств бюджета муниципального образования <<волковский

сельсовет>> Железногорского района (далее - главные распорядители), но не

позднее сроков, установленных Мминистрацией Волковского сельсовета
Железногорского района :

формируют планы закупок исходя из целей осуществления 3акупок,

определенных с учетом положений статьи 13 Федерального 3акона, 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;

корректируют при необходимости по согласованию с главными

распоряДителямИ планЫ 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 сформированные планы 3акупок, после 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 утверщдают в сроки,

установленные пунктом 3 настоящего документа, сформированные планы 3акупок

и уведомляют об этом главного распорядителя;
б) учре}цения, указанные в подпVнкте "б" пункта 3 настояlлего Порядка, в

сроки, установленные органами, осуществляющими функции и полномочия их

учредителя, не позднее сроков, установленных Мминистрацией Волковского

сел ьсовета Железногорского района:
\t формируют планы закупок при планировании в соответствии

с законодательством Российской Федерации их финансово-хозяйственной
деятельности;

корректируют при необходимости по согласованию с органами,

осуществляющими функции и полномочия их учредителя, планы закупок в

процессе составления проектов планов их финансово-хозяйственной
деятельности и представления в соответствии сбюджетным
законодательствоМ Российской Федерации обоснований бюджетных

ассигнований;
при необходимости уточняют планы закупок, после их уточнения и

утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности утверщцают в сроки,

установленные пунктом 3 настоящего документа, сформированные планы 3акупок

и уведомляют об этом орган' осуц.|ествляющий функции И полномочия их

учредителя;
б (1)) муниципальные унитарные предприятия, ука3анные в подпункте "б.1"

пункта 3 настоящего Порядка:
формируют планы закупок при планировании в соответствии

с законодательством Российской Федерации их финансово-хозяйственной
деятельности И представляют их органам, осуществляю[цим полномочия

собственника имущества в отношении предприятия, в установленные ими сроки;

уточняют при необходимости планы закупок, после их уточнения и

утвер>tцения плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности
.

о



предприятия утверщцают
документа, планы закупок;

в) юридические лица,

в сроки, установленные пчнктом З настояlлего

указанные в подпункте "в" пункта 3 настоящего
Порядка:

формируют планы закупок в сроки, установленные главныМИ

распорядителями, не позднее сроков, установленных МминистраЦией
Волковского сельсовета Железногорского района, после принятия решений
(согласования проектов решений) о предоставлении субсидий на осуществленИе
капитальных вложений;

уточняют при необходимости планы закупок, после их уточнеНИЯ И

заключения соглашений о предоставлении субсидий на осуществлеНИе
капитальных вложений утвер)dдают в сроки, установленные пунктом 3 насТоЯЩеГО

документа, планы закупок.
5. План закупок на очередной финансовый год и плановый пеРИОД

разрабатывается путем изменения параметров очередного года и первого года
планового периода утверщценного плана закупок и добавления к ним парамеТров
2-го года планового периода.

6. Планы закупок формируются на срок, на который составляется Решение
Собрания депутатов Волковского сельсовета Железногорского района о бюджеТе,

7. В планы закупок муниципальных заказчиков в соответствии с бюджетным
законодательством Российской Федерации, а таюке в планы закупок юрИДИЧеСкИХ
лиц, указанных в подпVнкrах "б", "б.1" и "в" пVнкта 3 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 с учетом особенностей, УстаноВлеННЫХ
порядком формирования, утверхцения и ведения планов закупок для
обеспечения муниципальных нужд.

8. Лица, указанные в пункте 3 настоящего документа, ведут планы 3аКУПОК В

соответствиИ с положениями Федерального закона и настоящего документа.
чОснованиями для внесения изменений в утверх{денные планы 3акУпОК В СЛУЧае

необходи мости явля ются :

а) приведение планов закупок в соответствие с утвер}ценными и3менениями

целей осуществления закупок, определенных с учетом положений qтатьи

13 Федерального закона И установленных в соответствии со статьей
Б ОедеРальногО закона требований к закупаемым товарам, работам, услугам (в

том числе предельной цены товаров, работ, услуг) и нормативных 3атрат на

обеспечение функций муниципальных органов и подведомственных им ка3енных

учрещдений;
б) приведение планов закупок в соответствие с муниципальными правовыми

актами о внесении изменений в муниципальные правовые акты о местных
бюджетах 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 исполниТельных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, мунИципальных правовЫх актов, которые приняты после

утверщцения планов закупок и не приводят к и3менению объема бюджетных
ьссигнований, утверхценных решением Собрания депутатов Волковского
сельсовета Железногорского района о бюджете;

г) реализация решения, принятого мун,иципальным 3ака3чиком или
юридическим лицом по итогам обязательного общественного обсухцения закупок;

;

о
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д) использование в соответствии с законодательством РОССИйСКОй 
;"{

Федерации экономии, полученной при осуществлении закупок;
е) выдача предписания органами контроля, определеННыМИ СТаТЬеЙ

99 Федерального закона, в тоМ числе об аннулировании процедуры определения
поставlликов (подрядчиков, исполнителей);

ж) иные случаи, установленные Мминистрацией ВолковскоГо сеЛЬСОВеТа

Железногорского района в настоящем Порядке. _ !]1,,}

9. 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 Федеральным законом случаях в

очередном финансовом году и (или) плановом периоде, а таюке ИНфОРМаЦИЯ О

закупках у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), коНТРаКТЫ С

которым планируются к заключению в течение указанного периода. 
,ii
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