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Фб утвер?[(дении [1орядка формирования'
утвер)|(дения и ведения планов закупок товаров, работ, услуг
нР!(д администрации
для обеспечения муниципальнь!х
Бельяминовского сельского поселения 1уапсинского района
на 2019 год

Б

соответствии с часть}о 5 статьи 17 Федер€|_пьного закона от 5 апреля
201з года м 44-Ф3 <Ф контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственнь|х и муницип€ш1ьнь1х нух{д) и
|{остановлением |{равительства РФ }гч 104з от 2\ ноября 20|з года (о
требованиях к формировани1о, утверждени!о и ведени}о планов закупок
товаров, работ, услуг))' |!остановление |{равительства РФ от 05.06.2015 года \1

552
''Фб утверждении |{равил формирования' утверх{дения и ведения плана закупок
товаров' работ, услуг для обеспечения федеральнь1х нух{д' а такх{е требований к
форме г{лана закупок товаров' работ, услуг для обеспечения федеральньтх
Ё})кд'' для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации
муницип€ш1ьнь1х нужд, а также требованиях к форме планов закупок товаров,
работ, услуг) п о с т а н о в л я }о:
1. !тверАить |{орядок формирования, утверх{дения и ведения планов
закупок товаров' работ, услуг для обеспечения муницип€|_пьнь1х нужд согласно
г{риложени}о.
2. 1{онтроль за вь1полнением настоящего постановления возложить на
заместителя главь1 администрации Бельяминовского сельского поселения

1уапсинского района Б.А. (орнилович.
3. |{остановление вступает в силу со дня его подписания.

[лава
Бельяминовского сельского поселения
1уапсинского района

А.Б. 9рванцев
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поРядок
формирования' утверж(дения и ведения планов закупок
товаров' работ, услуг для муниципальнь|х нущд
администрации Бельяминовского сельского поселения
[уапсинского района на 2019 год

1.0бщие поло)кения
1.1. Ёастоящий |!орядок формировани\ утвер)кдения и ведения планов
закупок товаров' работ, услуг для обеспечения муницип€ш1ьнь1х н}жд
администрации Бельяминовского сельского поселения (далее _ |{орядок)
устанавливает последовательнооть действий, сроки и порядок в3аимодействия
главнь1х распорядителей средств бгодх<ета администрации Бельяминовского

сельского поселения и иньтх 1оридических лиц в случаях, установленнь1х
3аконодательством Российской Федерации (далее _ 3аказники) с
использованием единой информационной системь1 в сфере закупок товаров'
работ, услуг для обеспечения муниципш1ьнь1х нужд администрации
[еоргиевского сельского поселения.
1'2' в случае' если |{равительством Российской Фелерации установлень1
требования к порядку формирования, утверждения и ведения планов закупок, в
том числе требования к форме таких планов и порядок их р€шмещения в единой
информационной системе (далее соответственно _ единая информационная
система), |{орядок применяетоя в части' не противоречащей соответствутощим
нормативнь1м правовь1м актам |[равительства Российской Федер ации.
1.3. !ействия, связанньте с формированием' утвер)кдением и ведением
плана 3акупок осуществля}отся посредством электронного документооборота
2. |1орядок формирования и утвер}!(дения плана

закупок

2.\. |!лан 3акупок формируется 3ак€|зчиком в единой информационной
системе исходя из целеи осуществления 3акупок' определеннь1х с учетом
положений статьи 13 3акона о контрактной системе' а так)ке с учетом

требований к закупаемь1м товарам, работам' услугам (в том числе г{редельной
цень1 товаров, работ, услуг) и (или) нормативнь1х затрат на обеспечение
функций 3аказчиков в соответствии со статьей |9 3акона о контрактной
системе.

2.2. |1лан закупок

разрабать1вается по форме, установленной
|[равительством Российской Федер ации.
2.з.в план закупок вкл}оча}отся сведения' определеннь1е часть}о 2 статъи
17 3акона о контрактной системе:
- 1) идентификационньтй код закупки' определеннь1й в соответствии со
отатьей 23 настоящего Федер€ш1ьного закона;
2) цель осуществления закупки, определенная с учетом положений статьи
13 настоящего Федер€|"льного закона;
3) наименование объекта и (или) наименования объектов закупки;
4) объем финансового обеспечения для осуществления закупки;
5) сроки (периодинность) осуществления планируемь1х закупок;
6) обоснование закупки в соответствии со статьей ]8 настоящего
Федерального закона;
7) информация о закупках товаров, работ, услуг' которь|е по причине их
технической и (или) технологической сложности' инновационного,
вь|сокотехнологичного или специ€[лизированного характера способнь:
поставить, вь1полнить' ок€}3ать только поставщики (подрядчики' исполнители),
име1ощие необходимьтй уровень квалификации, а так)ке предн€шначень1 для
проведения научнь|х исследований, экспериментов, изьтсканий, проектнь1х
работ (в том числе архитектурно-строительного проектирования) ;
8) информация об обязательном общественном обсуждении закупки
товара' работьт или услуги
соответствии со статьей 20 настоящего
Федерального закона.
2.4.[{лан закупок формируется на срок' соответствугощий сроку действия
ре1пения €овета депутатов о бгошкете администрации Бельяминовского
оельского поселения наочередной финансовьтй год'и плановь1й период.
2.5.|1лан закупок формируется 3аказчиком на очередной финансовьтй год
г1утем корректировки ранее утвержденного плана закупок.
2.6. в плань1 закупок вклгочается с учетом поло>кений бтод>кетного
3аконодательства Российской Федерации информация о закупках,
осуществление которь1х планируется по истечении г1ланового периода. Б этом
случае информация вноситоя в план закупок на весь срок планируемь1х закупок
с учетом особенностей, установленнь|х |[равительством Российской
Федерации.
2.7 . [|одведомственньтй 3аказчик до 1октября текущего финансового года
формирует предварительньтй план закупок и представляет его на согласование
гРБс, в подведомственности которого он находитоя.
2.8. гРБс проверяет предварительнь!е плань1 закупок подведомственнь1х
3аказчиков и собственньтй предварительньтй план закупок на предмет их
соответствия действутощему законодательству Российской Федерации,

в

нормативнь|м

правовь!м

актам

администрации

Бельяминовского

сельского
поселения и настоящему |!орядку,) а также осуществляет оценку
обоснованности закупок в срок до 1 ноября текущего финансового года' если
иной срок не предусмотрен |[орядком.

|1роверка предварительнь1х планов закупок и оценка обоснованности
закупок осуществляется в отно1пении вновь планируемь1х закупок' а также в
отно1пении 3акупок' сведения о которь1х бьтли изменень1 3аказчиком по
сравнени}о с ранее утвер)кденнь1м планом закупок.
2.9. Фценка обоснованности закупок является мероприятием
ведомственного контроля и осуществляется путем проверки соответствия|
_ объекта 3акупки и объема товаров, работ' услуг _ конкретной цели
осуществления закупки, пок€вателям результативности, предусмотреннь1м
муницип€ш1ьнь1ми прощаммами администрации Бельяминовского сельского
поселения (в том числе целевь1ми программами) или инь1м целям деятельности
3аказника;

- олиоания объекта закупки - нормативнь1м затратам на обеспечение
функций' деятельности 3аказчика (.'ри наличии соответству1ощих правил
нормирования и требований к закупаемь1м товарам' работам, услугам (в том
числе предельной ценьт товаров' работ, услуг) и (или) нормативнь1х затрат на
обеспечение функций 3аказников);
- объема финансового обеспечения для осуществления закупки - объему

финансового обеспечения' предусмотренного на ре€!"лизаци}о [{рощаммь|, или
иному объему финансового обеспечения' име}ощемуся у 3аказчика.
2.|0. |{о результатам проверки предварительного плана закупок и оценки
обоснованности вклточеннь1х в него 3акупок гРБс принимает одно из
следу}ощих ретпений:
- согласовать предварительньтй план закупок;
вернуть предварительньтй план закупок 3аказнику на доработку с
указанием причин возврата;
- согласовать предварительньтй план 3акупок' установив запрет на
осуществление отдельной закупки (отдельнь!х закупок), в том числе в случае не
устранения 3аказчиком ранее вь1явленнь1х нару1п ений;
- предлоя{ить 3аказчикам провести совместнь1е торги' в случае наличияу
3аказчиков потребности в одноименнь1х товарах, работах, услугах.
€огласование предварительного плана закупок в отно1шении
собственного плана закупок гРБс не требуется.
2.|\. гРБс во3вращает 3аказиику предварительньтй план закупок на
доработку или устанавливает 3апрет на осуществление отдельной закупки
(отдельнь1х закупок) в случае:
_ вь!явления несоответствий действу}ощему законодательству Российской

-

Федерации, нормативнь1м правовь|м актам администрации Бельяминовского
сельского поселения или |{орядку;
- вь|явления фактов вкл}очения в план необоснованнь|х 3акупок.
2.|2.3аказчик о6язан устранить 3амечания и ловторно представить [РБ€
предварительньтй план закупок на согласование в срок не позднее пяти рабоних
дней со дня получения таких замечаний.

2.|з. гРБс в целях проверки устранения 3аказчиком

вь1явленнь1х

несоответствий, в срок не г1озднее ляти рабоних дней со дня повторного
г1олучения предварительного плана закупок, проверяет такой план и

осуществляет оценку обоснованности закупок в порядке' установленном

настоящим разделом.
2.|4. 3аказчик утвер)!цает ранее согласованньтй с [РБ€ план закупок в
течение десяти рабоних дней после доведения до муницип€ш1ьного 3аказчика
объема прав в денежном вь|ражении на г!ринятие и (или) исполнение
обязательств в соответствии с бтод>кетнь1м законодательством Российской
Федерации.
2.|5. !тверх<денньтй в установленном порядке план закупок подлежит
единой информационной системе
порядке,
р€шмещени}о 3аказчиком
предусмотренном законодательством Российской Федер ации.
2.|6. |{ланьт закупок подле)кат корректировке при формировании и
утверждении планов закупок на очередной плановьтй периФА, & также могут
бьтть изменень1 в порядке и в случаях' предусмотреннь!х законодательством
Российской Федерации и |{орядком.
2.|7. 1{орректировку и (или) изменение планов закупок осуществляет
3аказчик.
2.|8. 14зменение плана 3акупок допускается не чаще' чем один раз в
кварт€!_п, 3а искл}очением следу}ощих случаев:
- изменения объема финансового обеспечения, имек)щегося у 3аказника;
- по результатам проведенного обязательного общественного обсуждения
закупок;
- отмень| определения поставщика (подрядиика' исполнителя);
- лризнания определения поставщиков (подрядииков, исполнителей)
несостояв1шимся и необходимости в связи с этим внесения изменений в планграфик (и при необходимости также в план закупок) в соответствии с 3аконом о
контрактнои системе;
- вь1дачи федеральнь1м органом исполнительной власти' уполномоченнь1м
на осуществление контроля в сфере закупок' органом исполнительной власти
автономного округа, уполномоченнь!м на осуществление контроля в сфере
закупок' предписания об устранении вь1явленнь|х нару1пений законодательства
Российской Федерациу| и инь|х нормативнь|х правовь1х актов о контрактной
системе в сфере закупок' если исполнение указанного предписания требует
внесения изменений в план 3акупок.
|[ри этом внесение и3менений в план закупок допускается не позднее'
чем за десять к€|лендарньтх дней до дня р€}змещения в единой информационной
системе извещения об осуществлении соответствутощей закупки или
направления пригла1шения принять участие в определении поставщика
(подрядн ика' ист|олнителя) з акр ь1ть1м сп о со б ом
2'19. Б слунаях' когда измененито подле)кат сведения об объекте закупки
(или) объем финансового обеспенения, 3аказчик обязан согласовать
возмо)кность такого изменения с [РБ€, в подведомственности которого он
находится' в соответствие с настоящим |{орядком.
2.20. Р1змененньте плань] 3акупок подле)кат р€вмещени}о в единой
информационной системе в течение трех рабоиих дней со дня их утвер}кдения.
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