РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Кемеровская область
город Мыски
Администрация Мысковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07 октября 2016г. № 2218-п
Об утверждении порядка формирования, утверждения и ведения
планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд
Мысковского городского округа
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», 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»,
ст. 43 Устава Мысковского городского округа:
1. Утвердить порядок формирования, утверждения и ведения планов
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Мысковского городского
округа согласно приложению.
2. Консультанту-советнику организационного отдела администрации
Мысковского городского округа (Смирнов А.А.) разместить настоящее
постановление на официальном сайте администрации Мысковского городского
округа.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы Мысковского городского округа по экономике и
промышленности Борисова А.С.

Глава Мысковского
городского округа

Д.Л. Иванов

Приложение
к постановлению администрации
Мысковского городского округа
от 07.10.2016 № 2218-п

ПОРЯДОК
ФОРМИРОВАНИЯ, УТВЕРЖДЕНИЯ И ВЕДЕНИЯ ПЛАНОВ ЗАКУПОК
ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НУЖД
МЫСКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
1. Настоящий порядок устанавливает последовательность действий по
формированию, утверждению и ведению планов закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения муниципальных нужд Мысковского городского округа (далее порядок) в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд" (далее – Федеральный закон 44-ФЗ),
постановления Правительства Российской Федерации от 21.11.2013 N 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 РФ от 21.11.2013 N 1043).
2. Настоящий Порядок распространяется на следующих лиц:
а) муниципальных заказчиков, действующих от имени Мысковского городского
округа;
б) муниципальные бюджетные учреждения;
в) муниципальные автономные учреждения, муниципальные унитарные
предприятия.
3. Планы закупок формируются лицами, указанными в пункте 2 настоящего
Порядка, на очередной финансовый год (и плановый период - при наличии) с
учетом следующих положений:
а) муниципальные заказчики:
- формируют планы закупок исходя из целей осуществления закупок,
определенных с учетом положений статьи 13 Федерального закона 44-ФЗ, и
представляют их не позднее 1 августа текущего года главным распорядителям
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 Мысковского городского округа 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 объема прав в денежном
выражении на принятие и (или) исполнение обязательств в соответствии с
бюджетным законодательством Российской Федерации утверждают в сроки,
установленные ст.19 Федерального закона 44-ФЗ, сформированные планы
закупок и уведомляют об этом главного распорядителя;
б) муниципальные бюджетные учреждения, указанные в подпункте "б" пункта
2 настоящего Порядка:
- формируют планы закупок при планировании в соответствии с
законодательством Российской Федерации их финансово-хозяйственной
деятельности и представляют их не позднее 1 августа текущего года органам,
осуществляющим функции и полномочия их учредителя, для учета при
формировании обоснований бюджетных ассигнований в соответствии с
бюджетным законодательством Российской Федерации;
- 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 с бюджетным законодательством
Российской Федерации обоснований бюджетных ассигнований;
- при необходимости уточняют планы закупок, после их уточнения и
утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности утверждают в
сроки, установленные пунктом 2 настоящего Порядка, сформированные планы
закупок и уведомляют об этом орган, осуществляющий функции и полномочия
их учредителя;
в) юридические лица, указанные в подпункте "в" пункта 2 настоящего Порядка:
формируют планы закупок в сроки, установленные главными распорядителями,
но не позднее 1 августа текущего года, после принятия решений (согласования
проектов решений);
уточняют при необходимости планы закупок, после их уточнения и утверждают
в сроки, установленные пунктом 2 настоящего Порядка, планы закупок;
4. Планы закупок формируются на срок, соответствующий сроку действия
решения о бюджете Мысковского городского округа на очередной финансовый
год (и плановый период - при наличии).
5. Лица, указанные в пункте 2 настоящего порядка, ведут планы закупок в
соответствии с положениями Федерального закона 44-ФЗ, настоящего порядка.
Внесение изменений производится в соответствии с пунктом 8 постановления
Правительства РФ от 21.11.2013 N 1043.
6. 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 44-ФЗ случаях
в очередном финансовом году (и плановом периоде - при наличии), а также
информация о закупках у единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя), контракты с которым планируются к заключению в течение

указанного периода.
7.Планы закупок утверждаются в течение 10 рабочих дней:
а) муниципальными заказчиками, действующими от имени Мысковского
городского округа , 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) муниципальными бюджетными учреждениями, за исключением закупок,
осуществляемых в соответствии со статьей 15 Федерального закона 44-ФЗ, после утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности;
в)
муниципальными
автономными учреждениями,
муниципальными
унитарными предприятиями , в случаях , предусмотренных статьей 15
Федерального закона 44-ФЗ.
8. Утвержденный план закупок в течение трех рабочих дней со дня его
утверждения или изменения, за исключением сведений, составляющих
государственную тайну, размещается в единой информационной системе в
сфере закупок.
9. План закупок содержит приложения, содержащие обоснования по каждому
объекту или объектам закупки, подготовленные в порядке, установленном
Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 7 статьи 18
Федерального закона 44-ФЗ.
10. Планы закупок формируются в соответствии с требованиями к форме
планов закупок товаров, работ, услуг, утвержденными постановлением
Правительства РФ от 21.11.2013 N 1043
11. Муниципальные заказчики, муниципальные бюджетные и автономные
учреждения, муниципальные унитарные предприятия ведут планы закупок в
соответствии с положениями Федерального закона и настоящим Порядком
путем заполнения формы, утвержденными постановлением Правительства РФ
от 21.11.2013 N 1043, и внесения изменений в утвержденные планы закупок в
случаях, установленных пунктом 5 Порядка.

Заместитель главы Мысковского
городского округа по экономике и
промышленности

А.С. Борисов

