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обУтверЖДешииПорfiДкаформироВаIIия'У'гВерЖлсЦи'rиВелеНия
IIЛаЦоВ.графиковЗакуШоК'о'uро*,рабо'г,усJIУгДляобесПеЧепия
МУНициIIч,,''о,*IIУЖлКраслlосТреЛЬскогосеЛЬскоГоШосеЛепия

Темрlокского райопа

I} соответствии с частыо 5 статьи 21 Федералъного закона от 5 апреля

201З года JФ 44-ФЗ <О контРактrrоЙ сис'еме u .ф.р" закупок товаров, работ,

услуг lUIя обесrrечения государс,l,веннIJх и муниципаJIы{ых Hyxql),

IIостановлеIIием lIравитеlIьства iiо.Ъ"й.*ой Федерации от 5 иtоня 2015 .ода

}г9 554 (о .rр"боuurr""" к формироваI{иIо, утверждению и tsедениIо плаFIа-

графикаЗакУIIокТоВароВ'работ,УсЛУГ/lЛяоб".''""."""нУЖДсУбъекта
российской Федерации и муниципалъных нужд, а,tакже о требованиях к форме

плана-Iрафика закуrrок товаров, работ, услуг)), п о с т а н о в л я ю:

1" Утверли,гь Порядок формирования, утверждения и ведения плаIIов_

графиков .unyrrbn ,ouupb"' работ' усJlуг для обеспечения муниципальных нужд

КрасшострельскоI.о сеJIьскоrо ,rо""rrения Темрrокского района (приrrагается),

2. ВедуrцемУ сllеIIиаJlистУ обшIего о,гlIела а/Iминистрации

Краснострепьского селъского поссrr.*i"" Темрюкского района Т,Л,КоркиIшко

разместить (опубликова,tь) настоящее пос'.u"Ъuп"'ие на офиuиальном сайте

администрации Краснос,[РеЛIlСКОго селъского поселелtия 'Гемрюкского райоuа в

иrrформаrlИоЦно-ТеЛекоММУIIИкаIIиоIлнойсе'ги<<Ин.гер}IеТ>.
3.КонтроЛЬЗаI]IIIПоЛНеI{иеМнас'гояшIеl.оПосТаIiоВЛеI-IияВоЗJIоЖИ.t.ъНа

заместитеJIя гJIавы Красrtос'рельского сеJlьского 1IосеjIения Темрltlкского

постАноl}лЕниЕ
ль

пос.Стрелка

района Е.В.Чиченкина,
4. IIостаuовJlение вс,Iyшает в силу со

оrrубликования (обнаролования), IIо не ранее 1 января
lIня его официалы{ого
2016 гола.

Г:tава Краснострельского сельс
оБщий
отдЕлпосеJIения Темрrокского райоtл

С.А.Глуttценко



ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН
по стаI{овлением администрации

Красно стреJIъского сеJIъского

,,о.ar,a,, 
"я 

TeMproKcKo I,o. района
оr:lС./оl.,0/Г Ng ?r/

шорядок

формироВаIIия'УТВерЖДеtlияиВеДенияПЛа1.IоВ.графикоВЗакУПокТоВароВ'
р"й;; y.i,y' д;rя обесtIечения мупициIIальIIых нужд

КрасносТреЛЬскогосеЛЬскоГоПосеJIенияТемрlокскогорайона

t. Настоящий tIорядок формирования, утвержllе:l|ия и ведения I1ланов-

графиков закупок для обеспечения мунициllаJIъНых IrужД КрасносТрелъскогО

сельского поселе}Iия T.*pon.*o.o рй"u (даrrее Порядок) устанавливаеТ

единые требования к формированиIо, утверж/{ению и ведениIо планов-графиков

закупок товаров, puobr; y.ny, д"" 
- 

ОбеСГtеЧеtЛИЯ МУНИЦИПаJIЬНЫХ I'IУЖЛ

Краснострепъского сельского .rоЬ.,r."rя'Гемрtококоl,о района (далее - закупки) в

соотве,гствии с Федеральным законом oi 5 а,rре"я 2о1.з года Ns 44-Фз

<О кон.грактной .""r.*. в сфере закупок ToI}apoB, рабоц усJIуг для обеспечения

го сударственных и муниципалъных rrу*ДП (ДаЛее - ФеДЦеРаЛЪНЫй ЗаКОН)'

2.НастояЩийПорядок"'..,."".3днейсоДняеI.оУТВержДенияПоДлежИТ
размещениIо в й""оt ,r6ор*ulrионrlli :,":,,у" 

в сфере закуrlок, а до ввода ее

в эксплуатuчй 
- _ на Ь6"ц"uпы{ом сайте Российской Федерации I]

иrrформаЦиоЕно-ТелекоММУникационнойсеТи<<Интерtlет>>ДляраЗМеЩения
информации о размецIении заказов IIа поставки товаров, выполнение рабоц

оказание ycJlyгWww.zakupki.gov.ru (лаlrее -_ одиная иr,rформационная система)

3.Планы.графикиЗакУПокформирУIо'tсяИУТВержДаIоТсяВ'геЧение
10 рабочи" 

ffхr"чипа,'ьными заказчиками Красtrострехьского сеJIъского

поселения Темрюкского раиоFIа (даirее - муниLIипаJIы{ые заказчики):) со дня

доведения до соотве,гс,tвуIоIцего госуларс,гвеI"Iцого заказчика объема IIрав в

денежном выражении на ,ri"""r". " (или) исполцение обязатеltьств в

соответствии с бюджетным законодаtельс,tвом Российской Федерации,

3.2.БюджеТныМиУЧрежДенияМиКрасностреЛъскоГосеJIЬскоГоПосеJIания
Темрюкского района, за исклIочением закупок, осущестullе)4ых в соответстI]ии

с частям и 2 и б статъи 15 Федерального закона, со дня утверждения IIлана

финансово-хозяйственrrой деятелъности, 
]тл..,гl^,епLскOго с(

3.3.АвтоноМныМиУЧрежДенияМиКрасrtостреЛъскоГосеJIЬскоГоIIосеJIеЦия
'Гемрtокскоt,,,о района, I,осударствеI{пымИ уни,гарными предшрия,t,иями

Краснострепьского сельского поселения Темрюкского района, в сIIучае,

предусмоrр""rоr частъю 4, стат,ьи 15 Фелералы{ого закона, со дня заключеI{ия

согJIашения о IIредоставлении субсиддии }Ia осушIес,гвлеЕие капи,I,аJIыIых

вrtожений в объектl,t капитаJIы{ого строитеJIьстI]а муниципалыrой
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собственFIости или приобретение обт,ектов недвижимогО имуш{есTва

муниципальнуIо собственt{ость (дшее - субсиддии). При этом в план-график

закупок включаю,гся только закупки, ко,горые планируется осуществлять за счет

субсидий.
з.4. БrоджетIrыми, автономными учреждениями Краснострельского

сельского поселелIия Темрtокского района, муниципальными унитарными
предприятиями, осуu{ествляIошIими закупки в рамках переданных им органами

MecTHoI0 самоуправлеIlия полномочий мунициПаJIьного заказчика по

заключениIо и ис1IоJIIIениIо о,t КраслIостреJIьскопс селъского IIосеJIения

ТемрIокского района, муFIициIIаJIыIых контрактов от JIица }Кi}З?.}IНIrIх оргаIIов, в

случаях, предусмотрешных частью б статьи 15 Федерального закона, - со дня

доведения на соответствуюпlий .lrицевой счет по переданным полномочиям

объема праI} в денежFIом выражении на принятие и (или) исполIIение

обязательств в соответс,гвии с бюджетI{ым законодательстI]ом Российской

Федерации.
4, Планы-графики закупок формируются заказчиками, указаннымИ В

пункте 3 настояIцего Порядка, ежегодно на очередной финаrrсовый год в

соответствии с пJIаном закупок по форме, установленной постановлеItием

Правительства Российской Федерации от 5 июня 2015 года J\Ъ 554 (о
требованиях к формироваI{иIо, утверждеFIиIо и ведению плана-графика закупок

товаров, работ., услуг д.тtя обеспечения нУж/I субъекта Российской Федцераlr\ии и

муниIIипальных нужд, а также о требовашиях к форме пJIана-графика закупок

ToI]apoB, работ, услуг)), с учетом сJIе/{ующих положений:
4.L Заказчики, указаI{ные в подпункте ((а) пункта 3 настоящих

требований, в сроки, установленные главными распорядителями средств

йa"r*rоrо бюджета, нtr не позднее сроков, установленных местной

администрацией:
1) формируIо.t IIJIаIIы-графики закупок после внесения проекта решения о

бюджете на рассмо,t,рение ilреl{ставительного органа муниципаJIьного

образования;
2) утверждаIот сформированные пJIаны-графики закупок после их

уточнения (.rри необходимости) и /Iоведения до соответствуIощего

муниципалыIого заказчика объема прав в деIlежном вLIражении на принятие и

(или) ис11олнеItие tlбязагсльств I} соотI}етствии с бюджетным законодатеJILстI]ом

Российской Фелерации.
4.2. Заказчики, указаII}Iые в lIo/1пy[IKTe <б> пулtкта 3 настояIцего IIорядка, -

в сроки, ycTarIoBJIeI"IHыe органами, осуuiеотвляюuдими функЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ

их учредитеJIя, но не lIозднее 1 ноября текущего года:

1) формируIот плаIIы-графики закупок после внесения проекта решения о

бюджете на рассмотрение Совета Краснострельского сельского поселения

Темрюкского района;
2) утверждаIо,l, IIJIаны-Iрафики закупок поспе их уточнения (при

необходимости) и утверждения пJIанов финансово-хозяйственной деятельности;
4.З. Заказчики, указанFIые в полпункте (в) пуFIкта 3 настоящего 11орядка:
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1) формируIот пла}Iы-графики закупок посJIе Itцесения проекта решения о
бюджете на рассмотрение Совета Красr,lостреJIьского сельского поселения
Темрюкского района;

2) утверждают планы-графики закупок после их уточнения (пр"
необходимо сти) и заключения со глашений о предо ставJIен ии су б сидиi|;

4.4. Заказчики, ук€ванные в подпункте (гD tIyHKTa 3 настоящего Порядка:
1) формируIот планы-графики закупок после внесения проекта решения о

бtоджете на рассмотрение Совета Краснострельского сельского 1lоселения
Темрюкского района;

2) утверждаIот плаIIы-графики закупок посJIе их уточнения (.rри
необходимости) и заключения сошIашениЙ о передаче указанным юридическим
Лицам соответствующими муниципаJIьными оргацами, являюц{имися
МУниципальными заказчиками', rrолномочий муниIIипального заказчика на
заклIочение и исполнение муниципаJrьных кон,грактоI] от лица указанFIых
органов.

5. Формирование, утвержление и ведение планов-графиков закушок
заказчиками, уксванными в подпункте ((г>> lIyHKTa 3 настоящих требований,
осуществляется от лица соответствуIощих органов местного самоуправления,
передавших этим заказчикам свои полномочия.

6. В план-график закупок включается перечень товаров, рабоr; услуц
закупка которых осуществляется путем проведения конкурса (открытого
конкурса, конкурса с о|раниченным участи9м, двухэтапного конкурса,
закрытого конкурса, закрыl,ого коцкурса с ограниченFIым участием, закрытоIю
двухэтапного конкурса), аукциона (аукциона в электронrrой форме, закрытоl,о
аукциона), запроса котировок, заIIроса предложениЙ, закупки у единственного
поставщика (исполнителя, подрядчика), а также путем определения поставщика
(подрядчика, исполнителя) сшособом, устаI"IаI]JIиваемым ГIравительством
Российской Федерации в ооответствии со статьей 11l Федеральноlю закона.

7. В случае если оrrредеJIение поставIциков (по7дрядчиков, исполнителей)
для заказчиков, }к€в€IннIJх в пункте З настоящих требоваллий, осуществляегся
уполномоченным органом иJIи упоJIномоченным учреждением, определенными
решениями о создании таких уполномоченных органов, уполномоченных
учреждений илtи решениями о наделении их полномочиями в соответствии со
статьей 26 Федерального закона, то формироваFIие планов-графиков закупок
осущес,tвляется с учетом порядка взаимодеистI}ия указанных заказчиков с

уполномоченным органом, упоJIIIомоченным учреждением.
8. В план-график закупок вкJIючается информация о закуilках, сlб

осуществлении которых рulзмещаются извещения либо FIаправJIяIотся
приглашения принять участие в определении поставщика (подрялчика,
исполнителя) в уста}Iовленных Федеральным законом сJIучаях в течение l,ol{a,

на которыи утвержден
е/]инстI]енного поставщика

закупок, а также о закупках у
исполIIителя), коFIтракT,ы с ко,горым

план-график
(подрядчика,

гIланируются к заклIочению в течение lюда, на который утвержден пJIан-rрафик
закупок.
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9. В СлУЧае если период осуществления закупки, включаемой в плав
график закуIIок заказчиков, указанпыХ В пуI{кте З настояIцего Порядка, в
соответствии с бIоджетным закоFIолательством Российской Федерации
ПРеВЫШаеТ СРОк, на которыЙ утверждается пJIан-Iрафик закупок, в план-график
закупок также l}клIочаIо,гся сведеIIия о закупке на весь срок исl]оjII"Iения
контракта.

10. Заказчики, указанные в пункте 3 настояIцего Порялка, ведут плаI{ы-
ГРафИКИ Закупок в соотI]етствии с положениями Федерального закона и
НаСТОЯШ{еГО Порядка, ВпесеIIие изменеttий в плаIrы-графики закупок
ОСУшдествляется I] случае вЕIесения изменений в план закупок, а также в
следующих сJIучаях:

10.1. Изменение обт,ема и (или) стоимости планируемых к приобретению
ТОВаРОВ, Рабоц Услуц выявле[Iное в резулLтате IIодготовки к осуIцестI]JIению
ЗаКУПкИ, вследстI]ие чеI,о поотавкатоваров, выполнение рабоц оказание услуг в
соответствии с начальной (максимальrrой) ценоЙ контракта, предусмотреллной
пJIаном-графиком закуrrок, становится невозмсlжной.

10.2. Измепение планируемой даты IIачаJIа осуществJIеI-Iия закупки, сроков
и (или) периоl{ичности приобре,гения товаров, выполнеI-Iия рабоц оказания
УСЛУЦ СПОСОба опредеJIения l1остаI}Iцика (подрядчика, исполIIителя), э.гапов
оплаты и (или) размера aгianс,a, срока испоJIнеIIия контракта.

10.З. Отмена заказчиком закупки, пре/{усмотренной планом-графиком
закупок.

10.4. Образовавшаяся экопомия оТ испоJIьзования в TeKyU]eM финансовом
году бюджетных ассигнованиft в соответствии с закоFIодательством Российской
Федераlдии.

10.5. I}ыдача предписания органами коIIтроля, определеI{ными статьей 99
Фе.церальFIоI,о закона, в том числе об анпулировании проrIедуры опредеJIения
поставIциков (подрядчиков, исполнителей).

10.6. РеаlIизация репIения, принятого заказчиком по итогам обязательного
обtце ственного обсуж7lелIия закупки.

10.7. I]озникrrове[Iие обстоятельств, предвидеть которые па дату
утверждения IIлаIIа-графика закупок бr,tло tIевозможно.

11. Внесение измеtлений в rIrrан-график закупок по каждому объекту
закупки осущестl]JIяется не позднее чем за 10 дней до дня размещения в единой
информационной сиотеме извеIIIеI{ия об осуIцествJIении закупки, направлеIIия
пригJIаIIIения принять участие в огIрсдеJIснии поставIIIика (подрялчика,
испоJIните-пя), за искJIIочением сrtучая, указанI{ого в пу[Iкте |2 настояIцего
Порядка, а В сJIучас, есJIи В соотI]етствиИ с Федераlrьным закоIIом не
преДусмотреIIо размещеI{ие извещения об осуществлении закупки или
паIIравление приI]JIашения принять учас,гие в оIIредеJIении поставщика
(подрядчика, испоrIните-тlя), - до даты заключения контракта.

12.B СJIУЧас осушIсс,гIjJIеIIия закупок путем провед{ения запроса котировок
В ЦеJIЯх окаЗания гуманитаргrой IIомощи .цибо JIиквидации последствий
ЧРеЗВыЧаЙlIых ситуациЙ приро/{FIого иJIитехItогепного характера в соотI]етстI]ии



со статьей 82 Федерального закона внесение изменений в п-пан-график закупок
осуществляется в день направления запроса о предоставлении котировок

участFIикам закупок, а в случае осущес,гвления закупки у единственного
поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктами 9 и28 части
1 статъи 9З Федерального закоца - не позднее чем за один день до даты
закJIIочения контракта.

1 З. llлан-lрафик закупок содержит приложения, содержаIцие обосноваrrия
в отношении каждого объекта закупки, поIIготовлеЕIIIые в порядке,
ycTaнoI}JIеHHoM поста[IовJIением 11равительства Российской Федераtlии
от 5 иtоня 2015 года }lЪ 555 кОб установJIонии порядка обоспования закупок
ToI]apoB, работ и услуг l{ля обеспечеIIия r,осу/{арс,гl}енFIых и муIIицип&JIIrIIЫх

нужд и форм такого обоснования)), а также в соответстI]ии с чOстыо 7 статьи 18

Федера-шьного закона, в том чисJIе:
1) обосноваrlие начальной (максимальной) цены контракта иJIи цены

контракта, заключаемого с единственным постаtsщиком (подрядчиком,
исполни,гелем), определяемых в соотве,гсl,вии со статьей 22 ФедеральноIЮ
закона;

2) обоснование способа опредеJIения поставщика (подрядчика,
испоJIнителя) в соответствии с главой 3 Федералы{ого закона, в тоМ чисЛе

дополнитеJIьные требования к участникам закупки (rrри наjIичиИ Таких
,гребований), установленные в соответствии с частыо 2 статьи 31 ФедераJIЬНоГо

закона.
|4. Информация, вклIочаемая в план-график закупок д{оJIжI{а

cooTBeTcTI]oI]aTb показателям плана закуlIок, в том числе:
14.1. Соответствие вкJIIочаемых в гrrrан-график закуliок

илентификационных кодов закупок идlеIrтификаI{ионному кодУ ЗакУПкИ,

вклIоченному в пJlан закуцок.
L4.2. СоответстI]ие вклrочаемой в план-график закупок информации о

начаJIьных (максимальных) ценах контракгов, ценах контрактов, заключаемых с

елинственi{ым поставщиком (подрялчиком, исполнителем), и об объемах

финансового обеспечения (плаrlируемых платежей) лля осуществления закуIlок

на соответствуIош{ий финансовый го/{ вклIоченrrой в плаII закупок иrrформации

об объеме финансового обеспечения (плаrrируемых платежей) длЯ
осуществления закупки на соответстI]уIощий фиIIансовый год.

15. Утвержденный заказчиком IIJIан*график и вI-IесеIIные в IIего измененИя

подлежат размещению В единой информационной системе в течение трех

рабочих дней с даты утверждения иJIи ц?,lм енения пJIаIIа-Iрафика.

[-;rавы Краснострельского сел

чffi1поселеIIия Темрrокского райо С.А.Глущепко


