посЕлЕнl,уI
АдминистрАI р{я глуllIковскоI,о сЕльского
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.12,201r'7

N9 76

Об утвержлении Порядка формирования,
и ведения лланов-графиков
уru.р*лa"",
'au*yno*
,o"upou. рабо г, услуr лля обеспечения
нужд Глушковского сельского поселения
закона от 5 апреля 2013 г,

В соответствии с ч. 5 статьи 2l Федерального
в сфере закупок товаров, работ, услуг для
l,ts +д-оз <О конTрактной системе
н)я(д)), с yleтoм требомний
обеспечения государственных " nnyn"u"nM"n",*
Российской Федерации от
чстановленных постанов"Iением Правительства
и ведению

а;.й;dl; й

554 <о требованиях к формированиюj уrверждению
y"ny, дп" обеспечения нужд субъекга
плана-графика зак}пок ToBapoBJ рuбоi,
нужд, а таюке о требованиях к

Российской Федерации , ]!{уп"цtrп-"по,х
qop*. ппчпч-.рuq"ка закупок товаров, работ, услуг>

ПоСТАНоВ,'IяЮ:

и ведениJI плановформирования, утверждения
;;-й;r-офоu, puOo,, y,ny, л" обеспечения нужд Глушковского
поселения, согласно приложению,

l. Утвердить Порядок

,р"ф;-";

2.

"bno"*oao заместителю

по""Й"i (rД.

главы администрации ГлушКОВС*О'О ТПО],1З
Порялок в единои

Позднякова) разместить, утвержденный
информачионной системе в сфере закупок,
2'1,07,2016
поселения
3. flостановлени" чдпп"п"",рu""" сельского
и ведения
Nr56" -Оа-у;;"рждении Порядка формирования, )"rверждения
муниципальньж ttужд)> считать
плана-rрафика закупок для обеспечения
утратившим силу.
в силу с момента подписани'l,
4. Настоящее постановление встуIIает

l'лав:l поселения:

а

,.//а-

Т.А. Лоншакова

Утверждено постановлением
администрации поселения
от

26.t2.20l7

Nq 76

Порядок формпрования, утвержденпя и веденпя планов-rрафиков
нужд Глушковского
работ, услуг лля обеспечения
-Ёпо* 'orupor,
сельскоl о пос€ления (далее-Порядок)
ycTaHaBJrиBaeT требования

к

формированию,
товаров,
работ, услуг
чтвеDхдевию и ведению планов-графиков закупок
нркд в
муниципаJIьных
iл-""-ппч"-rрuЕик закупок) для обеспечения Nс 44-ФЗ (О кон,гракгной
соответствии с Федера.rьным законом от 05,04,20l3
обеспечения
системе в сфере закупок товаров, работ, услут для
нухд) (да,rее - Федеральный закон о

1. Настоящий Порялок

aосупuр"r"е"п"i* и муниципа]ьных
контрактной системе).

к

с требованиями
2. Планьгграфики закупок форr,rируются в соответствии
товаров, работ, услуг, лутвержденными
форме ,,лчнов-грчфиков закупок

постанов.пениемПра"'т"льстваРоссийскойФедерацииот05.06.2015Ns554

плана-графика
uO,p"Oorunr"* к формированию, утверждению и веденj;ю
Российской
.uly-ri*
рйоr, y.ny. дп" Ьб""п,",п"" нухд субъекта
"orupo",
требованиях к форме планаФедерчции и м}ниципальных нужд, а также о
графика закупок говаров, раOог, услуг)',

в течение
З. f[ланьгграфики закупок утверждаlотся

l0 рабочих лней:

от имеriи муниципального
а) муниципа.rьные заказчики, действуощими
- со двя доведения до
образЬвЙr" (да_лее - муничипальные заказчики),
прав в денежном
aоьru"r"ruуощ"aо муниципалыlого заказчика объема
соответствии с
nu ,rpr*in. и (или) исполнение обязательств в
""Й"*"rш
бю-дж"rн"rм за*онодатепьством Российской Федерации;
Глушковского

б) муниципмьными бюджетными учреждениями
сельскогоПоселениJI'заискЛючениемзакУпок'осУщестВляеМыхВ
о контрактвой

;;;;;;;;;"r, с частями 2 и б статьи 15 Федера,rьного закона
системеl - со дня уl,верждения nnunou финансово-хозяйственной
деятельности;

имущ€ство которых
в) муниципальными унитарными предприятиями,
за
ор"йп"*", на праве собственносr,и муниципальномус образованию,
частями 2,1 и 6
искJlючением закупок, осущ9сIвляемых в соответствии
статьиl5ФеДераЛЬногозакоllаоконТракТнойсистеме'-соДняУтвержДениJI
финансово-хозяйсr,венной деятельности унитарного
гrnur?

tпроrрui""ы)

предприJlтия;

г) муниципа,'rьными автономными учреждениJlми

Глушковского

се,]lьского поселения, в с-]учае, прелусмотенном частью 4 статьи 15
Федера.rьного закона о контрактной системе, - со дIlJl зак,JIючени,I
соглашеIlий о предостаыIении субсидий на осуществление капитальных
ыIожений u обrе*ru, капита,rIьного строительства муниципальной
собственности или приобретение объектов цедвижимого имущества в
муниципальную собственность (лалее - субсидии). При этом в план-график
закупок включаются только закупки, которые планируется осуцествлять за
счет субсидий;

д) муниципальными бюджетными и автономными )лреждениями
глушковского сельского поселения или муниципальными унитарными
предприятиями, осуществляющими закупки в рамках переданных им
органами местного самоуправления полномочий муниципапьного заказчика
по заключению и исполнению от имени муниципаJIьною образования

мун}tципальных контрактов от лица указанных орIанов, в сл}лrаях,
пi"ду""отр""поо частью б стати 15 Федерального закона о концактной
спстеме, - со днJl доведения на соответствуощий лицевой счет по
переданным полномочиям объелrа прав в денежном выракении на приюlтие
и (или) исполнение обязательств в соответствии с бюджетным
законодательством Российской Федерации.

4. Гtпаньгграфики закупок формируются в соответствии с

lrланами
закупок лицами, указанными в пункте 3 настоящего Порядка, ежегодно на
очередной финансовый год с учетом следующих попожений:

а) муниципальные заказчики в сроки, установленные главными

но не позднее 15 декабря:
распорядите,qями средств районного бюджета,

- формируют планьгграфики закупок после внесения проекта решения о
бюд*"r. ,u рu"a"отрение Совета Глушковского сельского поселения (проекr
официа"T ьном сайте
поселения размещается
решения
Глушковского сельского поселен}Ul не позднее l5 ноября);

iо"""u

на

- утверждают сформированные планьгграфики закупок, после }о(
соответствующего
уточнения (при необходимости) и доведения до
муниципаlьного заказчика объема прав в денежном выражении на принятие
и (или) исполнение обязательств в соответствии с бюджетным
законодательством Российской Федерации ;

б) учреждения, указанные в подпункте <<б>> пунюа 3 настоящего
I1орядка, в сроки, установленные органами, осуществJUIющими функции и
полномочия их учредитеJи:

rrланы-графики закупок после внесения проекта решения о
- формируют
ЬIoд*"rе ,u рu"""оц"rr" Совета поселения (проекг решения Совета
сельского
посеJlения размещается на официальном сайте Гпуппсовского

поселения не позднее 15 ноября);

(при
- }тверждают планы-графики закупок после их уточнения
планов финансово-хозяйственной
необходимости) и }"тверждения
деятельности;

(в)
в) муниципальные унитарные предприятия, указанные в подtryнкIе
пункта 3 настоящего Порядка:
- формирlT от планы-графики заьупок при планиров{шии в соответствии

au*о"йur"пi"r"ом Российской Федерации их финансово-хозяйственной

с

деятепьности;

- уточняют при необходимости планьгграфики закупок, после их
(программы) финансово-хозяйственной
уточнения и )тверждения плана
предприJIтия утверждают планы-графики закупок в сроки,
деятельности

Порядка,
установленные п}тrктом 3 настоящего

(г)> пункIа 3 настояrцего
г) юридические лица, указанные в подпункте

Порялка:
о
- формирlтот планы-графики закупок после внесениJ{ проекта решения
'paccMoTpeHue
Совета поселения (проект релrения Совета
оrод*"ir" на
на официальном сайте Глушковского сельского

поселения размещается

поселения не позднее 15 ноября);

- утверждают планьгграфики закупок после их уточнения (при

необходимости) и заключения соглашений о предостав"lении субсидий;

(д) тrytюа 3 настоящего
л) юридические лица, указанные в подIryнкте
Порядка:
планы-графики закупок лосле внесения проекта решения о
- формируют
оодr*йJ tru pu""rorp"nr" Совета поселения (проеrr решения Совета
на официальном сайте Глушковского сельского

поселения размещается

поселения не позднее 15 ноября);

-

после
утверждают планьгграфики закупок

их

1точнения (при

местноm
необхо!имоъти1 и заключения соглашений о передаче им органами
на закJIючение и
самоуправления полномочий муниципllльного заказчика
исполнение муниципальных контрактов от лица указанных органов,

5, Формирование, утверждение и ведение планов-графиков

закупок
(д)> пункта 3 настояцего
юридическими лицами, указанными в подпункте
пьрялка, осуществляются от лица органов местною самоуправления,
п"р"дu"lllr* rrr" лицам полномочия муницип'}льного заказчика,
перечень товаров, работ,
6. В план-график заLтпок подлежит вкJIючению

путем проведения конкурса
услуг, закупка которых осуществляется

двухэтапного
(открытого конкурса, конкурса с ограниченным участием,

конкурса с ограниченным
*or"ypau, закрытого конкурса, закрытого
конкурса), аукциона (аукчиона в
двухэтапноtо
au*p",roro
уr""rr"",
'"Йrро""оИ фор"", au*p",,o,o аукциона), запроса котировок, запроса
поставпIика (исполнителя,
предложений, закупки у единственного
поставщика (подрядчика,
подрядчика), а также путем определения
Правительством Российской
исполнителя) способом, y"'u'u*nuu"""'*
Федерального закона о
Федерации в соответствии со статьей l l l
контракгной системе.

исполнителей)
В случае если определение trоставщиков (полрялчиков,
3 настоящего Порядка осуществляется
для заказчиков, ук*}анцых в пункте
О СОЗДаНИИ ТаКОЮ
7,

ynonrro"o""rrur" ОРГаНОIч1, ОПРеДеЛеННЫМ Р":.*]9Ч
Фелермьного закона о
ynonro"o""rroao органа в соотве,Iствии со ста,tьей 26
планов-графлrхов закупок
контрактной системе, то формирование
заказчиков с
о"ущ""ru-"ra" с учетом порядка взаимодействия указанных
)полномоченным органом,

о закупках, об
8. В план-график закупок вкJlючае],ся информачия направrrяотся
либо
осуществлении которых размещаются извещения
поставщика (подрядчика,
приглашения принять участие в опреде,;Iении
системе

законом о контрактной
испо;rнителя) в устаIIовленных Федеральным
план-график закупок, а также
случаях, в течение года, на который утвержден
исполнителя),
единственноl,о поЪ,uuщ"*u (подрядчика,
зак}тках
в течение года, на который
контракты с которым планирrотся к закJIючению
увержден план-график закупок,

о

у

закупки, вкJIю-чаемой в план9, В слгlае если период осуществлевия
пункте 3 настоящего Порядка, в
график закупок заказчиков, y*uiu"n",* в
Российской Федерации
соответствии с бюджетным законодательством
закупок, в план;;;;;;;;;; "ро*, nu ко,горый у'верждае'ся план-график
закупке на весь срок
граq"к закупок также включаются сведения о
исполнения контракта,

ведуг пJlаны10. Заказчики, указанные в пункте 3 настояцего_Порядка,
Федера,rьного закона о
графики закупок в соответствии с положениями
Внесение изменений в планыконтрактной системе и настояцего Порядка,
u iny"u" внесени, изменений в план

графики закупок осуществляется
а также в следующих случiulх:
закупок,
'-"'
к приобретению
объема к iили) стоимости планируемых
uj
подготовки к осуществлению
в
,оварь",".""*"rr"
работ, услуг, выявленное результате
выполнение работ, оказание
закупки, вследствие чего поставка товаров,

wспvгвсоотвеТстВиисначальной(максиммьной)ценойконтракrа'
невозможной:
,rр"ду""оrр"rrоИ планом-графиком закупок, становится

б) изменение планируемой даты начаJlа осуществления закупки, сроков
и 1или1 периолrчности приобретения товаров, выполнен}UI работ, оказания
(подрядчика, исполнителя), этапов
услуг, Ъпоiоба определения поставп{ика
оплаты и (ипи) размера аванса, срока исполнения контракта;

в) отмена заказчиком закупки, предусмотренной планом-графиком
закупок;

г) образовавшаяся экономия от использования в текущем финансовом
году бюдкетных ассигноваций в соответствии с законодательством
российской Федерации;

статьей 99
д) выдача предписания органами контроля, определенными
Федерального закона о контрактной системе, в том чиспе оо аннулировании
прочЁлур", оrrр.деления поставщиков (подрядчиков, исполнителей);

е) реа.лизация решения, принятого заказчиком по итогам обязательного
общественного обсуждсIIия закупки;

ж) возникновение обстоятельств, предвидеть которые на дату

невозможно;
утверждения плана-графика закупок было

11. Внесение изменений в план-график заkупок по каждому объекry
закупки осуществляется не позднее чем за 10 календарных дней до дня
закупок извещения
р*""щ"rr" в единой информационной системе в сфере принять
r{астие в
об осуществлении закупки, направления приглашения
сJryчая,
определении поставщика (подрядчика, исполнителя), за исключением
а в случае если в соответствии с
указанного в пункте 12 настоящего Порядка,
Федераrtьным законом О контрактной системе не предусмотено рirзмещение
принять
извещения об осуществлении закупки Irли направление приглашения
(подрядчика, исполнителя), - до даты
участие в определении rrоставщика
заключениJl контракта.

12.

В слуlае

осуществления закупок путем проведения запроса
целях оказания ryманитарной помощи либо ликвидации

котировок в
посльдствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного
характера в соответствии со с,lатьей 82 Федерального закона о контрактной
изменений в план-график закупок осуществляется в день
"r"""rr"
в
"rar""a
направления запроса о предоставлении котировок )ластникам закупок, а
с,тriае осуществления зак.чпки у единственного поставuцка (подрядчика,
в соответсlвии с пунюами 9 и 28 части 1 статьи 93
"сполниrел"1 закона о контрактной системе _ не позднее чем за один день до
Федерального
даты закJIючения контракта.

l3.

flпаrгграфик закупок содержит

приложеrtиJI, содержащие
в
обоснования в о,lltOшении каждого объекга закупки, подготовленные

Российской

попядке. устаЕовленном постановлением Правительства
порядка
ОlоБuч"r'от 5 июня 2015 года Ns 555 коб устаноыIении
обоснованияЗакУпокТоВаРоВ,работиУспУгЦLяобеспечения
в том
такого обоснованигr,
государственIiьн и муниципitльных нужд, и форм
числе:

или цены

обоснование нача,rьной (максимальной) цены контраюа
контракта, заключаемого с единственным поставциком_(подрядчиком,
со статьей 22 Федера,rьного
исполнителем), определяемых в соответствии
закона о контраюной системе;
(подрядчик4
обоснование способа определения поставщика контрактнои
закона о
исполнителя) в соответствии с главой 3 Федерального
закупки (при
к
системе, в том числе дополниr,ельные требования участникам

;;;;;;

;"*r* ,ребований), установленные в соответствии с частью

2 статьи

системе,
31 Федерального закона о контрактцой

14. Информачия, включаемtп в план-график закупок,

должна

том числе:
соответствовать показателям плана закупок, в

коды закупок
- вкJIючаемые в план-график закупок идентификационные
кодам закупок, включенных в
идентификационным
соответствовать
должны
план заLryпок;
план-график закупок информация о начдIьItых

- вкпючаемая в
(максимальных) ценах контрактов, ценах KoHTpaKToB,,*yi:"}:,:,":
ооъемах
поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и оо
единственным

frn**"o.o

обеспечения (планируемых платежей) д'lя осуществJlенIiя
соответствовать
соответствующий финансовый год должна

й*упо* ,u
об объеме финансового
вкIюченной в IIлан закупок информации
осуществлеНИЯ ЗаЦ/'ПКИ На
обеспечениЯ (планируемыХ платежей) для
соответс rв},}ощий финансовый гол,

закупок и внесенные в него
15. Утвержденный заказчиком план-график

информационной системе в
изменениJl полqежат размещению в единой
изменения плана-гр€фика
,"n"n"" ,р"" рчЬочих дней со дня утверждения или
государственнуо таину,
auoyno*, iч r*очением сведений, составJurющих
размещению в единой
1б. Настоящий Ilорядок подлежит
в течение трех дней со дня
информационной системе в сфере закупок
утверждения

