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0б утвер}|{дении [1орядка формирования'

утвер}кдения и ведения планов-графиков закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения муниципальнь[х ну)кд администрации
Бельяминовского сельского поселения 1уапсинского района

Б соответствии с часть}о 5 статьи 21 Федер€ш1ьного закона от 5 апреля 2013
года ]\ъ 44-Фз <Ф контрактной системе в сфере 3акупок товаров' работ, услуг
для обеспечения государственнь1х и муницип€}льнь1х ну)кд) и постановлением
|{равительства Российской Федерации от 5 итоня2015 года ш 554 (вступает в
силу с 1 января 2016 года' за исклк)чением пункта 2, которьтй вступает в силу

дня официального опубликования настоящего постановления) (о
требованиях к формировани}о' утвержденик) и ведени}о планов-щафиков
со

товаров, работ, услуг для обеспечения н}жд субъекта Российской Федерациии
мунициг1€ш1ьнь1х ну)кд, а так)ке требованиях к форме планов-графиков товаров'
работ,услуг))' п о стан о влято:
1. }твердить |1орядок формирования, утвер}(дения и ведения плановграфиков закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муницип€ш1ьнь1х н})кд
согласно прило)кени}о.
2. 1{онтроль за вь1полнением настоящего постановления возло)кить на
заместителя главь1 администрации Бельяминовского сельского поселения
[уапсинского района Б.А. (орнилович.
3. |{остановление вступает в силу со дн'1 его подписания.

[лава
Бельяминовского сельского поселения
1уапсинского района

А.Б. }рванцев

пРиложвнив
утввРждвн
г!остановлением администр ации
Б ельяминовского оельского
поселени я \у алсинского района
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поРядок
утвер)!(дения и ведения планов-графиков
3акупок товаров' работ, услуг для муниципальнь[х ну)|(д
адм инистрации Бельям иновского сельского поселения
1уапсинского района на 2019 год

формирования'

1.

0бгцие поло)кения

1.1. Ёастоящий |[орядок формирования, утверх{дения и ведения плановграфиков закупок товаров' работ, услуг для обеспечения муницип€}льнь1х н}жд
админисщации Бельяминовского сельского поселения (далее - |[орядок)
устанавливает последовательность действий, сроки и лорядок взаимодействия
главнь1х распорядителей средств бтодхсета администрации Бельяминовского
сельского поселения и инь1х !оридических лиц в случаях' установленнь1х
3аказники) с
законодательством Российской Федерации (далее
использованием единой информационной системь1 в сфере закупок товаров,

-

работ, услуг

для обеспечения муницип€шьнь1х

н}жд

администрации

[ еоргиевского сельского поселения.

|.2. в случае' если |{равительством Российской Федерации установлень1
требования к порядку формирования, утверждения и ведения планов-щафиков,
в том числе требования к форме таких планов и порядок их р€вмещения в
единая
единой информационной системе (да'гтее соответственно
информационная сиотема), |[орядок применяется в части, не противоренащей
соответству[ощим нормативнь|м правовь1м актам |[равительства Российской
Федерации.
|.3. Аействи\ связаннь1е с формированием, утвер)кдением и ведением
электронного
посредством
осуществля1отся
планов-графиков
документооборота.
2. [1орядок формирования и утвер}!(дения плана_графика

2.|. ||ланьт-графики содержат перечень закупок товаров, работ' услуг для
обеспечения нужд администрации Бельяминовского сельского поселения на
финансовьтй год и явля}отся основанием для осуществления закупок.

2.2. ||ланьт-графики формиру}отся зак€шчиками в соответствии с планами
закуг1ок' подлежит размещени}о в единой информационной системе в сфере
закупок в течение 3 дней со дня его утверждения, а до ввода ее в эксплуатаци1о
- на официальном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети ''14нтернет'' для р€вмещения информации о
размещении заказов на поставки товаров, вь1полнение работ' ок€вание услуг
(тптм'ои.:а[шр[|. 9от. гш).

2.з. в план-щафик вкл}очается следу}ощая информация в отно1шении
каэкдой закупки:
1) идентификационньтй код закупки' определенньтй в соответствии со
статьей 23 настоящего Федерального закона;
2) наименование и описание объекта закупки с ук€шанием характеристик
такого объекта с учетом поло)кений статьи 33 настоящего Федерального закона'
количество поставляемого товара, объем вь1полняемой работьт, оказьтваемой
услуги' планируемь!е сроки' периодичность поставки товара' вь1полнения
работьт или ока3ания услуги' нач€ш1ьная (максимальная) цена контракта, цена
контракта, закл}очаемого с единственнь1м поставщиком (подрядником'
исполнителем), обоснование закупки в соответствии со статьей 18 настоящего
Федерального закона, размер аванса (если предусмотрена вь1плата аванса),
этапь1 оплать1 (если исполнение контракта и его оплата предусмотрень|
поэтапно);
3) дополнительнь1е требования к участникам закупки (пр, наличии таких
требований) и обоснование таких требований;
способ определения поставщика (подрядника, исполнителя)
обоснование вьтбора этого способа;
5) дата начала закупки;
6) информация о размере предоставляемьтх обеспечения соответствугощей
3аявки участника 3акупки и обеспечения исполнения контракта;
7) информация о применении указанного в части 3 отатьи 32 настоящего
Федерального закона критерия стоимости жизненного цикла товара или
созданного в ре3ультате вь1полнения работьт объекта (в слунае применения
указанного критерия) при определении поставщика (подрядчика' исполнителя);
8) информация о банковском сопрово)кдении контракта в случаях,
установленнь1х в соответотвии со статьей 35 настоящего Федерального закона.
2.4. |{орядок формирования' утверждения и ведения планов_щафиков
закупок для обеспечения ну)кд админисщации Бельяминовского сельского
поселени я \у алсинского района устанавл ивается |[равительством Российской
Федерации.
2.5' |[орядок формирования' утверждения и ведения планов-щафиков
закупок для обеспечения н}жд Бельяминовского оельского поселения
[уапсинского района вь1с1шим исполнительнь1м органом государственной

4)

власти с учетом требований, установленнь1х |{равительством Российской
Федерации.

2.6. 1ребования

единой

к

форме планов-щафиков

и порядок их

размещения в

информационной системе устанавлива}отся постановлением

|1равительства Российской Федерации от 5 итоня 20|5 г. }х] 554 (о требованиях
к формировани1о' утвер)кдени}о и ведени}о планов-графиков товаров' работ'
и муницип€}пьнь1х
услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации
ну}(д, а также требованиях к форме планов-щафиков товаров' работ, услуг).
2.7' Администрация Бельяминовского сельского поселения 1уапсинского
информации, вклгочаемой
района вправе определить перечень дог{олнительной
в плань1-графики.
2.8. Фсобенности вкл1очения в план-щафик информации о
аукционах,
центр€ш1изованнь1х 3акупках' совместнь1х конкурсах и совместнь1х
3акупках, \РА осуществлении которь1х применя[отся закрь1ть1е способьт
определения поставщиков (подрядников, исполнителей), а так)ке об отдельнь1х
закупках' предуомотреннь1х пунктами 3 и7 части2 статьи 83, иастьто 1 статьи
93 и статьей 111 настоящего Федер€[льного закона' могут бьтть установлень1
|{равительством Российской Федер ации.
случае' если установленньтй с учетом полох<ений бтодх<етного
2.9.

в

законодательства Роосийской Федерации период осуществления закупки
превь11шает срок' на которьтй утверждается план-щаф'*, в план_щафик также
общее количество поставляемого товара' объем вьтполняемой
,.'19''ц9''"
или
работьт, оказьтваемой услуги для обеспечения государственнь1х
муниципсш1ьнь1х нужд и сумма' необходимая для их оплать1, на весь срок
исполнения контракта по годам' следу}ощим за финансовь1м годом, на которьтй
утверх{ден план-щафик.
2.\0. |[лан-график разрабать:вается ежегодно на один год и утверждается
заксвчиком в течение десяти рабоних дней после получения им объема прав в
денежном вь1ражении на принятие и (или) исполнение обязательств или
в соответствии с
утверждения ллана финансово-хозяйственной деятельности
законодательством Российской Федер ации.
2.|1. 3аказчики осуществля}от 3акупки в соответствии с информацией,
вкл1оченной в плань1-щафики в соответствии с частьто 3 настоящей статьи.
3акупки, не предусмотреннь|е планами-графиками, не могут бьтть
осуществлень1.

2.|2. !{е допуска}отся размещение в единой информационной системе
извещений об осуществлении 3акупки, документации об осуществлении

закупки' направление приглау;ений принять участие в определении поставщика
(подрядиика, исполнителя) закрь1ть1м способом, если такие извещения'
документация' пригла1пения содержат информа{1|1ю, не соответствутощу}о
информации' ук€ванной в планах_графиках.
2.1з. |[лан-щафик подлежит изменени!о зак€вчиком в случае внесения
изменения в п]1ан закупок, а также в следу}ощих олучаях:
1) увелинение или умень1шение нач€ш1ьной (максимальной) цень1 контракта'
(подрядчиком,
цень1 контракта, закл}очаемого с единственнь!м поставщиком
исполнителем);

2) изменение до начала закупки срока иополнения контракта, порядка

оплать! или р€шмера аванса;

3)

изменение дать1 нач€}ла закупки и (или) способа определения
поставщика (подрядиика, исполнителя), отмена зак€вчиком закупки'

предусмотренной планом-графиком ;
4) реализация ре1шения, принятого зак€вчиком по итогам проведенного в
соответствии со статьей 20 настоящего Федер€ш1ьного закона обязательного
общественного обсуждения закупок и не требующего внесения изменения в
план закушок;
5) в инь:х случаях в ооответствии с порядком формирования' утверх{дения
и ведения планов-графиков, установленнь1м частями 4 и 5 настоящей статьи.
2.|4. Бнесение в соответствии с частьто 13 настоящей статьи изменений в
план-щафик по ка}кдому объекту закупки мох{ет осуществляться не по3днее
чем за десять дней до дня р€вмещения в единой информационной системе
и3вещения об осуществлении соответствутощей закупки или направления
пригла1пения принять участие в определении поставщика (подрядтика,
исполнителя) закрь1ть1м способом.
(" ред. Федерального закона от 04.06.20|4 ш 140-Ф3)
2.|5. }тверэкденньтй зак€вчиком план-щафик и внесеннь1е в него
изменения подле)кат р€вмещени}о в единой информационной системе в течение
трех рабояих дней с дать1 утверждения или изменения плана-графика.

Бедущий специ€|лиот по финансам
администр ации Б ельяминовского
сельского поселен ия |у алсинского района
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