
 АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

"БАЗАРНОСЫЗГАНСКИЙ РАЙОН" 
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

 
 

16 июня 2015г.                                                                          № 162-П 
 

          Экз. № _______ 

 

р.п. Базарный Сызган 

 

О Порядке формирования, утверждения и ведения планов закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения нужд  

муниципального образования «Базарносызганский район» 

 

 

В соответствии с частью 5 статьи 17 Федерального закона от 05.04.2013   

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» и постановлением 

Правительства Российской Федерации от 21.11.2013 № 1043 «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, работ, услуг» 

администрация муниципального образования «Базарносызганский район»         

п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок формирования, утверждения и 

ведения планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд 

муниципального образования «Базарносызганский район». 

    2. Настоящее постановление подлежит размещению на информационном 

сайте администрации района и вступает в силу с 01.01.2016г. 
 

 

 

 

 

Глава администрации                                                                  В.И.Ширманов 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 УТВЕРЖДЁН 

consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2C7402A5C54F52C5FDDBEBBD0CE9F5ABC6D7311B91B86808AD04D39372136K0Q9M
consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2C7402A5C54F52C5CDCB0B8D2CE9F5ABC6D7311B91B86808AD04D39372032K0QBM


 2 

                                                                      постановлением администрации 

муниципального образования  

«Базарносызганский район»  

от 16 июня 2015г. № 162-П 

                                                                                  

 

ПОРЯДОК  

формирования, утверждения и ведения планов закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения нужд муниципального образования 

«Базарносызганский район» 

 

 

 

1. Настоящий Порядок формирования, утверждения и ведения планов 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд муниципального 

образования «Базарносызганский район»  (далее – Порядок) устанавливает 

последовательность действий по формированию, утверждению и ведению 

планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд муниципального 

образования «Базарносызганский район» (далее – планы закупок). 

2. Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – 

Закон о контрактной системе) и с учѐтом требований постановления 

Правительства Российской Федерации от 21.11.2013 № 1043 «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, работ, услуг» 

(далее – постановление Правительства Российской Федерации № 1043). 

3. Муниципальные заказчики муниципального образования 

«Базарносызганский район»  (далее – муниципальные заказчики), утверждают 

планы закупок в течение 10 рабочих дней после доведения до 

соответствующего муниципального заказчика объѐма прав в денежном 

выражении на принятие и (или) исполнение обязательств в соответствии с 

бюджетным законодательством Российской Федерации. 

4. Планы закупок формируются муниципальными заказчиками на 

очередной финансовый год с учѐтом следующих положений: 

4.1. муниципальные заказчики в сроки, установленные главными 

распорядителями средств  бюджета муниципального образования 

«Базарносызганский район» (далее – главные распорядители), но не позднее 31 

июля текущего года: 

формируют планы закупок исходя из целей осуществления закупок, 

определѐнных с учѐтом положений статьи 13 Закона о контрактной системе, и 

представляют их не позднее 01 августа текущего года главным распорядителям 

для формирования на их основании в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации обоснований бюджетных 
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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 Совета депутатов муниципального образования «Базарносызганский 

район» о бюджете муниципального образования «Базарносызганский район» 

обоснований бюджетных ассигнований на осуществление закупок в 

соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации; 

при необходимости уточняют сформированные планы закупок, после их 

уточнения и доведения до муниципального заказчика объѐма прав в денежном 

выражении на принятие и (или) исполнение обязательств в соответствии с 

бюджетным законодательством Российской Федерации утверждают в сроки, 

установленные пунктом 3 настоящего Порядка, сформированные планы 

закупок и уведомляют об этом главного распорядителя. 

5. Планы закупок формируются на очередной финансовый год.   

6. В планы закупок муниципальных заказчиков в соответствии с 

бюджетным законодательством Российской Федерации включается 

информация о закупках, осуществление которых планируется по истечении 

планового периода.  

7. Муниципальные заказчики  ведут планы закупок в соответствии с 

положениями Закона о контрактной системе, постановления Правительства 

Российской Федерации № 1043 и настоящего Порядка. Основаниями для 

внесения изменений в утверждѐнные планы закупок в случае необходимости 

являются: 

а) приведение планов закупок в соответствие с утверждѐнными 

изменениями целей осуществления закупок, определѐнных с учѐтом положений 

статьи 13 Закона о контрактной системе и установленных в соответствии со 

статьѐй 19 указанного Закона требований к закупаемым товарам, работам, 

услугам (в том числе предельной цены товаров, работ, услуг) и нормативных 

затрат на обеспечение функций органов местного самоуправления 

муниципального образования «Базарносызганский район», в том числе 

подведомственных им казѐнных учреждений; 

б) приведение планов закупок в соответствие с решениями Совета 

депутатов муниципального образования «Базарносызганский район» о 

внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования 

«Базарносызганский район» о бюджете муниципального образования 

«Базарносызганский район» на текущий финансовый год; 

в) реализация федеральных законов, решений, поручений, указаний 

Президента Российской Федерации, решений, поручений Правительства 

Российской Федерации, законов Ульяновской области, решений, поручений 

высшего исполнительного органа государственной власти Ульяновской 

области, муниципальных правовых актов, которые приняты после утверждения 

планов закупок и не приводят к изменению объѐма бюджетных ассигнований, 

утверждѐнных решением Совета депутатов муниципального образования 

«Базарносызганский район» о бюджете муниципального образования 
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«Базарносызганский район»; 

г) реализация решения, принятого муниципальным заказчиком по итогам 

обязательного общественного обсуждения закупок; 

д) использование в соответствии с законодательством Российской 

Федерации экономии, полученной при осуществлении закупок; 

е) выдача предписания органами контроля, определѐнными статьей 99 

Закона о контрактной системе, в том числе об аннулировании процедуры 

определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей). 

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, а также информация о закупках у 

единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), контракты с которым 

планируются к заключению в течение указанного периода. 

9. План закупок формируется в виде единого документа с учѐтом 

требований к форме планов закупок товаров, работ, услуг, утверждѐнных 

постановлением Правительства Российской Федерации № 1043. 

10. Утверждѐнные планы закупок и внесѐнные в него изменения 

размещаются муниципальными заказчиками в единой информационной 

системе в сфере закупок, а до ввода еѐ 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), в течение 

трѐх рабочих дней со дня утверждения или изменения такого плана, за 

исключением сведений, составляющих государственную тайну. 

_________________ 
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