
ПОСТЛНОВЛЕНИЕ

АДIИИНИС ТРА ЦИИЧl{РГИНСКОГО СЕЛЪ С ОВЕ ТАБугуруслАнскоБ Бiионд оЁвirБ ургскойовлА с ти
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МУНИЦИПаЛЪНОГО ОбРu.опuния <Пил.""п.пrй селъсовет>>)угурусланского 
района Оренбургской области

в соответствии с частью 5 статьи l 7 Федерального заi201З Г, J\& 44-ФЗ ,,о ;*Й;; " :::Рлii.::"Го закона от 05 апрелядля обес.r.".й ;;;j:lT:" системе в сфере закупок .говl
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Прилоrtсение к постановJIению
адN,{инистрацLIи Пилюгинского
сельсоI]ета
от \6.02.2016 М13

порядоlt
ФОРМИРОВАНИЯ, УТВЕРЖДЕНИЯ И ВЕЛЕНИЯ ПJIАНА ЗАКУПОК ТОВДРОВ,

рАБот, услуг для оБЕспЕчЕния муниIlипАльных нужд
МУнИЦИПАЛЬНоГо оБРАЗОRАI-|Ия (IlИЛЮГИ НСкиЙ свльсовЕт))

1. Настояший докумеI{т устанавJивае,I, порядIOк форпrироr]аLl}Jя. ч,I,1]ср)I(деIlия и
ВеДения плана закугIок товаро1], работ, ycjI)/l, дjIrI tlбсlсLtс,lсtIияl \1\,,tlt]IIt]IIаt"lIьных Hy)Itji
МУнИЦИПального образования кПилкlгинскиЙ сеJIьсовет> (далее - закупки) в соответствии
С Федера"rьным законом от 05 апреля 2013 г. ЛЪ 44-ФЗ <О контрактной системе в сфере
ЗаКУПОк ТоВаров, работ, услуг для обеспеtIения государствеrII,Iых и N,{униI]ипалыIых нужд)
(далее - Федеральный закон),

2. Порядок формирования, утверждения и ведения плана закупок для обеспеLIеttия
Муr{иципальных нужд муниципального образования кIIилюI,иttский селI)совет))
Бугурусланского района (далсе
Бугурусланского района с учетом постановления Прави,ге,rIьс,гва Российсtсой Фелерации
От 2l.i 1.20l3 N9 1043 ((О tpебсlваttt]ях t( cPopпllrpoBaIItlt()" \,гI]ер)(дсFIIIк) l.i t]едениtо Ilланов
Закупо]t-г()варов. рабо,r. ус,l\,г лля tlбесtIечениrI II\/}Iti1 с\,бт,сttl,а [)tlссийской Фе;tераLILlи и
Nltуниципа,Iьных II},}I(jl. а,i,ак)t(с,L,ребсlrзаtrия к форrlс IljlalI()l],jaKvll()lt t()l]tlp(ltl. рабо,г,. услуг))
(в рел. постаLI()вJIения Прави,l,е;tьс,гва I)Ф о,г 29.10.20l4 ]\ 11l3). rз,l,еLIеLtt,tе З itrreй со лня
его утверждения подле}кит размеIцеI{ик) в единой инфорп,tаI{trонttой сисIеj\,Iе в сфсрс
закупок, а до ввола ее в эксплуатацию - на офиl[иа"lLItоrl cai.l,t,c PoccttiicKtlii Фч^;lераItиI,I в

информационно-телекоммуникационной сети "Ин,гергtет" для рrlзllеtцеLtия иtI(lорN,{ации о

размещении заказов на поставки товаров, выпоJIгlеIIие работ, оказание yc.;lyI,

(www.zakupki. gov.ru).
3. Плант,t закупок утверждаются в течение 10 рабо.Iих дпей сJIедуюшиN,{и

заказчиками:
а) ]\{униципальныN{ заказчиltоN,{, дцейст,вуtсlillиt!,Iи от имени N,tуI{иIlигIального

образования кПилюгинский сельсовет> (далее - муниципальнь]е заказчиttи). - после
доведения до заказчика обт,еп,tа IIрав I] l{elte)i(Flo\l l]I)lptt)ticIIl.]l] Ili.l llрllня гиt- и (и;rrt)
исполнение обязательс,l,ts в соо,гвсl-сl,вии с бкl;tittе,гlIьIN,I ,]illi()II()li(ате"lьс,гво\{ РоссиЙской
Федерациli;

4. lI-ланы зак},гIок lIa ()LIepe,]lrroli фиrrаltссllзl,tii I-o,rI Ll ILliilI()вLIй ttcpt,to;t форrrирукlr,ся
заказчикап,{и. указанны]\1и l] llyIIKl,c 3 ltасlояttlсl cl l Iсiрядка. в сроки. \,с Iановле}III],Iс
настояшим гlосl,ановлением. с учё,r,оьt сJlел)/tоIIlих tttl",lttlttettrtй:

а) заказчики. указаI{I{ые ]] IIOi(IIyIIK,[c "а" п\,IIK,t,a 3 tIi.lcl()r{lItcI,o lIоря.lr,il. l] cp()ltLl"

установленные гJlаtsными распорядителяN{и срелств N,{ес,гI,Ioго бtолiltе-гl-t (,(a.tec, l,jlatttiыe

распорядители), но не позднее 5 августа текушего года:

формируют IIJIаны закупок исходя из цеitеIi осущест]]JIения закупок,
определенных с yrIeToM положений статьи 13 Федерального закона, и представляtот их FIe

I,Iозднее 1 августа текуtцего года главным распоряди,геJlrIм дJlrI форп,rирования на их
основании в соответствии с бюдrкетныN,{ законода,геJIьством Российской Фе;цераrlии
обосновалtий бюджетных ассигнований на осуuIествление закуlIок:



l

корректиРую,г прИ tIеобходИN,{ос,гИ по coг,,laCOBitIlIlK) с I,,I|ll]IIы\tи расlIоРЯ/{ИtС,iIЯr\IllпланЫ закупоК в про]Iессе сос,гавлеFlиЯ просктоl] бtо,,1;t{еl,ttых cлIe,l 14 lIрсj(с-гавjIенияглавными распорядителями tтри сост,авлении проекта решеЕtиrl о бюдлtете обоснованийбюдлсетных ассигнований на осуrцествление закупок в соответствии с бюдrttе-t,i{ымзаконодательством Российской Федерации;
при необходимости уточняют сформированIlые планы закупок. гIос-.,е ихутоLIнения и доведения до му}IиtIипального заказчика сlбт,еп,tа IIрав в j(снежном

tsыра)кеFIИи на приIIятие и (и,lIи) исполIIеIJIIе обязательс,1,1] I] сооl,ветстt]1.1и с бкlдlttеlгtып'ЗаКОНОДаТеЛЬСТВОМ РОССИЙСКОй Фелерации утвержда}о,l.в срок. ус.ганов"rlенItый ttl,ttKloM 3I{астоrlшего Порядrtа. сфоршrироl]аIIIIые llJlililы зzlк)iII()ti l{ \.lJс,t()NlJIя}о1 об э.гоьt г-lIавIIого
расrlоряли,ге,ц я:

ltPt't ГlСОбХОДИ\{ОСl'Ll \"I'()rlIlЯК) i lI"rIiliiI)l ]aKylIolt. Il()C;Ic Ll\ \,l ()tlIIсlIl]я LI \,]l]ср)кi{енl{япJ.ulнов финанссlвtl-хозяi;lст,всIJrIоL-I .,aar,,,a,,u,,ua ,,., ,\,t I]cp7Ii.]taI() l I] cp()li, ),с.гitlIоl]леltныйпу}tктом 3 нас,гояtлего llоряiltка. сфсlрп{ировilt{Ilые lI":laIIbi зак\,п()к [l ),I]еj{()\,Iлlltоr.об:э.гоплоргаFI, осуIцествляющий фупкции и гIолномоLIия их учрелIl.геля]5. [Iлан закупок на очсредtlой фиr;ансtrвый гоjl и It.illlljоIзLtli I{0ри()л
разрабатывается путем изменения параметров очередtlого года и первого года lIла}Iоt]огопериода утвержденного плана закупок и дополнения к ним параметров в.горого годапланового периода.

6, ПланЫ закупоК формируются на срок, соответствуюший сроку дейс.гвия
решiения Совета депутатов Пилюгинского сеJIьсоtsета liуr,уруслitFlсI(ого райtона о бкlдлtете.7, В планы закупок заказчиком, указанных в гlуIIк],е З насr,ояtItеl.о llоряt;цкzr. всоответствии с бюдltетным зtlконодательс,гl]оN,I Россиiiсrtоii Фе;tерitltиiJ I]к,1I()чаеl.сrIиlrфорп,tаtiи,{ о закупках. ()с},tI{ес,I,вjIеIIие ко,г()рых lI"ilaIIИp)e,IcrI llO t,tct.cIIcIlltI1 It"ItillOljoI.0rIериола, I] эт,tlм с"ц)/LIае инфорr,lаItllя I]ll()сиtся в I,JIаIIы з2Iк\/lIок llal весь ср()к lIJaIIIJp\/e\1I)Ixзак\,пок.

8. Заказчик. }/ка:]анIIые I] IIуIiIfl,e 3 ttactoltlllct-o lltlpll.,ttta.
соотI]е,I]ствии с поло)l(ениями Фе.ltера"lь}Iоl-о зак()IIil и IIаст,()яlItсl о
дJIя I]несеrIия изпцснений в уl,вер)tден}Iые II"]IалIы зzlк\,IIок t]
яi]ляются:

а) приведение планов закупок в соотве'с'вие с утвержденными изменениями
целей осуществJIения закупок, оllределенных с уLIе-го\,I гtо,ltо>ltений статьи l зФедерального закона, а также установленных в соответстlзии со статьей l9 Федсральногозtlкона требований к закупаемым товарам, работам, услугам (в том LIисле прелеrtьгtойце]lЫ товаров, рабо,r. усlrуг) и (или) нормативIIых затра,г IIа обссгtе.lеtI1.1е' функltr.rймуниципальных органов и IIодведомствен}Iых им казеIII lых 1r.iреlitленrt й;

б) приведение плагIов за](упок в соо,l,в9,гс,гвие с peIIIcIIt{c\1 CoBera lr(еII},.га.lоl]ПилюгинСкого сеJIьсовста Бугурl,с;rа[Iскоl,о pat-IOIIa о l]IIcceIlIItI LIli\lcIlcttt.tй в рсiIIсLlие t)бюдлtе,ге }la теку'.lий финансtllзыii t,tl,,t t{ IlJIilIltltlt,ti;i IIcpl]o,,(:
в) реа"'lизация фе;tеРii;IЬ}II)lх ,]iilli()II()t]. pctlrcltt.tй. tttipt,tcttt.tii. r,казitниi'i l Iре.зи,]iсrr t,aРоссийсксlii Фe,,tcpilIl1,114" pcltlcttt,tй ll II()р\ ,tctl1.1t]i l lраlзrrr C,lLC tltl]l l)tlcct.tйcKtlii Фе;tерации.законов Орснбургской об:tасти. решений. пор\,LlсtIийl IIраrзи,I.е"lIьс,гва Оренбургской

обu,Iасти, муl{иципа"]IьIIь]х IIpaBoI]b]x aK,I,0B Бlr,lplCrrallCli()ltl pttt)itltttt" al(I,()l] \,lуIILlllиIlа,iIьн()г()
ОбРаЗОВаНИЯ <[lИ;ttСlГИtrСКИй ceJII)cOt]c1,))tio,I,0pb]e IIpиtlrI,1,t,I (_tattr,t) lttlc,tc \,,ll]ep)li.]lcIlиrlгIланов закупок и FIе приводrIт It измеI]еник) объел,tа бtодittе.гтtых ассtлt.rtсrваttий.
У'IВеРЖДеННЫХ ЗаКОНОN{ ИJlИ РеШе}IИеМ О бlОДlttеТ'е FIa текупlий фиttансоtзый r.oi{ иплановый период;

l]cjt\ l- lLlilIlы .]aliYIIot( 
l]

I I tlp11.1tca. ()с t ltlBattt 1.1я r.r ll
cjIvIlae нсобхtl,,{t.tr,ttlcl и
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оU.rп,пJl"ffiffiн:я реtIIеrlия, IIриIIят,оl,() Ilo и,гогzlN,I обязirtе:tLIlс)t tl обlt(есt,венrrсlt.о

д) использоВаIJие В соответс,l,вии с зaI(()HOl(tl,t,ejIbc,]-B()N,I Pocc1,1lict<clii Фсrlерiti{ииэкономии, полученной при осуцIестtsлении зак\,IIliи.
е) Выддq;1 tIредписания органами Ko',Ipojtrl, опреi{еjlсFlf{ьiми с tа.t,ьей 99Федерального закона, в том числе об аннуJrироваI]ии прOцедуры определенияпоставLцИtсов (подРядLIиков, исполнителей);
ж) изменение сроков и (или) п.р"од"оности поставки товаров, I]ыполнения работ,оказания услуг;
з) изменение доведенного До заказLIика, указанIIого в по1,1пYнк"ге ''а'' п\,нк.га 3IJастоящего ГIорядка, обL,ема i]pal] в J{еFIе)к.Iом I]ыpa}J(eIltli.l l]il IIриrIя.гие I{ (или)испоJIнение обязательств в соответствии с бюдrttет,ным зак()Ilола,гельсl,воi\{ РоссийскойФедерации.
и) всlзttикноt]сIIие иIIых с\,II{сс,II]сIlrlых tlбcrOrI,1,e,lI)C.1.1]. IIpc.tI]1.1jlel.L liогорыс I]a j{a.I.\,у,гl]ер)l(l{сния гlлана закугIок былс, }lсв()з\,{())l(но. 

, \,7r l9,rl)L l I), Il1,,U/(lJ1,1/{g{l, liОl'ОРЫС I]a

9, В II,1jaH зак)i IlOlt BKJIK)LIae,I,crl иllфсlрirtаt1l.tlt () :iilli\,lilitlx. I]з]JсIl{сtI14е обосуцествЛениИ ко,горыХ планируС,гс,I разr\lес,I,LI,гЬ ,цибО Iipl.{l,jttlllICi,ua 
'Iр14IIя,ll, 

\,'Ililсl.ие вОПРеДеЛе[IИИ ПОСТаВII{ИКа (Подря;tчикtl. LJcI]()"lItll.iT.e:tяl) о ,,,,,i.,,pr,* ,,r,;,;,;;;l'J;';;,,i,;;i,i.,..u оустановленныХ Федера;rЫlыN4 зzlкоrlОМ слуLIаях в .LIеРсдIIо\,1 фиt.tаrtсоtзоLчt l'оД\' и (и,rи)плановоМ периоде' а таюке о закупках У единс.г]]енI{ых пос-гавrцикоВ (полрядчиков,исполниТелей), контракты с которыми планируются к заклюLIению в течение указанногопериода.
l0. План закупок содержит приложения, содер)I(ашие обоснования по KaI(/l()Myобъек,гу или объектам aunynnr, подгото]]JIенные в порrlj,(ltе" \,становленноN,I

Н:;ffi:Х|:ТJТСИЙСКОЙ b'o'puu"" в соответ,с1 вии с ,Iac I,Llt) 7 с I.a J-I)t{ l 8

11, ФормироваIlие, vl,i]ерil(l(сI{ис 11 I]с,,lсIIИе II-1all()Ij Jill(\ ll()K. ()с\,lllссгl]jlяtо.Iсrt о.глицi1 оргаIlов мес,гr{оtо cil]\4()\,Itp;ll]JIcIlijrl N,Ivtl11II1.1Iltl,iIbllыr,l обра:]()I]аIiлlехI <<Ilи;tкll.иttскlrйсе"]ьсове,г)) .


