
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
«СЕЛО ДУДОРОВСКИЙ» УЛЬЯНОВСКОГ РАЙОНА 

КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 30.10.2017 г. № 45

О внесении изменений в постановление №9 от 
15.02.2016 «Об утверждении Порядка 
формирования, утверждения и ведения планов 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
нужд СП «Село Дудоровский»

В соответствии с частью 5 статьи 17 Федерального закона «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» администрация СП «Село 
Дудоровский»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1 .Внести изменения в «Порядок формирования, утверждения и ведения планов закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения нужд СП «Село Дудоровский»

Дополнить в статью 7 пункт «б (1)»
6(1) муниципальными унитарными предприятиями, имущество которых 

принадлежит на праве собственности Муниципального образования СП «Село 
Дудоровский», за исключением закупок, осуществляемых в соответствии с частями 2.1 и 
ст.6 статьи 15 Федерального закона, со дня утверждения планов (программ) финансово
хозяйственной деятельности;

Изложить пункт «в» статьи 7 в следующей редакции: 
в) автономными учреждениями, созданными СП «Село Дудоровский», в случае, 

предусмотренном частью 4 статьи 15 Федерального закона, - после заключения 
соглашений о предоставлении субсидий на осуществление капитальных вложений в 
объекты капитального строительства муниципальной собственности СП «Село 
Дудоровский» или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную 
собственность СП «Село Дудоровский» (далее - субсидии на осуществление капитальных 
вложений). При этом в план закупок включаются только закупки, которые планируется 
осуществлять за счет субсидий на осуществление капитальных вложений;



Изложить пункт «а», «б» статьи 8 в следующей редакции:
а) муниципальные заказчики в сроки, установленные главными распорядителями 

средств бюджета СП «Село Дудоровский», (далее - главные распорядители), но не позднее 
10 рабочих дней после доведения до соответствующего муниципального заказчика 
объема прав в денежном выражении и (или) исполнение обязательств в соответствии с 
бюджетным законодательством Российской Федерации:
формируют планы закупок исходя из целей осуществления закупок, определенных с учетом 
положений статьи 13 Федерального закона, и представляют их не позднее 1 июля 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 СП «Село Дудоровский» об 
районном бюджете 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 пунктом 7 настоящего 
Порядка, сформированные планы закупок и уведомляют об этом главного распорядителя;

в соответствии с законодательством Российской Федерации:
б) учреждения, указанные в подпункте «б» пункта 7 настоящего Порядка, в сроки, 

установленные органами, осуществляющими функции и полномочия их учредителя, не 
позднее 10 рабочих дней после утверждения планов финансово-хозяйственной 
деятельности:

формируют планы закупок при планировании
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 7 настоящего Порядка, сформированные планы закупок и уведомляют об этом 
орган, осуществляющий функции и полномочия их учредителя;

Дополнить: в статью 8 пункт» 6(1)»
6(1) муниципальные унитарные предприятия, указанные в подпункте »б»(1) пункта 

7 настоящего Порядка:
Изложить статью 9 в следующей редакции:

В планы закупок муниципальных заказчиков в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации, а также в планы закупок юридических лиц, 
указанных в подпунктах «б», «б»(1) и «в» пункта 7 настоящего Порядка, включается 
информация о закупках, осуществление которых планируется по истечении планового 
периода. В этом случае информация вносится в планы закупок на весь срок планируемых 
закупок.

Изложить пункт «а»,» ж» статьи 11 в следующей редакции:
а) приведение планов закупок в соответствие с утвержденными изменениями целей 

осуществления закупок, определенных с учетом положений статьи 13 Федерального закона



и установленных в соответствии со статьей 19 Федерального закона требований к 
закупаемым товарам, работам, услугам (в том числе предельной цены товаров, работ, услуг) 
и нормативных затрат;

ж) объема прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение обязательств 
в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, изменение 
показателей планов финансово-хозяйственной деятельности соответствующих 
муниципальных бюджетных учреждений СП «Село Дудоровский», муниципальных 
унитарных предприятий, имущество которых принадлежит на праве собственности МО 
«Село Дудоровский», а также изменение соответствующих решений и (или) соглашений о 
предоставлении субсидий;

Исключить из статьи 11 пункт «з»
з) изменения более чем на 10 % стоимости планируемых к приобретению товаров, 

работ, услуг, выявленные в результате подготовки к размещению конкретной закупки, 
вследствие чего невозможно осуществление закупки в соответствии с планируемым 
объемом финансового обеспечения для осуществления закупки.

2.Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального 
опубликования.

Глава администрации 
СП «Село Дудоровский» Т.Е.Дорожкина

Исп. Дорожкина Т.Е. 
8 (484-43) 24234


