ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ БЕЛГОРОДСКОГО РАЙОНА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТ

2вАг.

О внесении изменений в постановление администрации Белгородского района от
формирования, утверяедения
услуг для обеспечения нужд
ведения
формирования
Белгородского
графиков
района»

В соответствии с частью 5 статьи 17 и частью 5 статьи 21 Федерального закона
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нухсд», 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 нузкд, а такясе
требованиях к форме планов закупок товаров, работ, услуг», постановлением
Правительства Российской Федерации от 05.06.2015 № 554 «О требованиях к
формированию, утверждению и ведению плана-графика закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд, а
таклсе требованиях к форме ггаана-графика закупок товаров, работ, услуг»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 16.08.2018 № 952 «О
внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», а
таюгсе в связи с необходимостью приведения в соответствие с требованиями
действуюгцего законодательства и иных нормативно-правовых актов постановления
администрации Белгородского района от 03.09.2015 № 76 «Об утверждении порядка
формирования, утверждения и ведения планов закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения нужд Белгородского района и порядка формирования, утверлодения и
ведения планов-графиков закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нулсд
Белгородского района» администрация Белгородского района п о с т а н о в л я е т :
1.
Внести в постановление администрации Белгородского района от 03.09.201
№ 76 «Об утверлсдении порядка формирования, утверждения и ведения планов
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нулод Белгородского района и порядка
формирования, утверлодения и ведения планов-графиков закупок товаров, работ.
постановление)
услуг для обеспечения нужд Белгородского района» (далее
изменения следующего содержания:
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1.1. Внести в Порядок формирования, утверждения и ведения планов закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Белгородского района, утвержденный
пунктом 1 постановления изменения следующего содержания:
1.1.1. Пункт 1.1. раздела 1 «Общие, положения» изложить в новой редакции:
«1.1. Настоящий Порядок формирования, утверждения и ведения планов загд^пок
товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Белгородского района (далее - Порядок 1)
устанавливает последовательность действии по формированию, утверждению и
ведению планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Белгородского
района в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере загд^пок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» (далее - Закон о контрактной системе), постановлением
Правительства Российской Федерации от 21.11.2013 № 1043 «О требованиях к
формированию, утверждению и ведению планов закзшок товаров, работ, услуг для
обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд, а также
требованиях к форме планов закупок товаров, работ, услуг», постановлением
Правительства Белгородской области от 22.12.2014 № 493-пп «Об утверждении
порядка формирования, утверждения и ведения планов закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения нужд Белгородской области и порядка формирования, утверждения и
ведения планов-графиков закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд
Белгородской области».
1.1.2. Пункты 2.1., 2.2., 2.3. раздела 2 «Формирование и утверждение планов
закупок» изложить в новой редакции:
«2.1. Планы закупок формируются:
а) муниципальными заказчиками Белгородского района, в том числе органами
местного самоуправления Белгородского района. являющимися главными
распорядителями бюджетных средств Белгородского района (далее - ГРБС);
б)
бюджетными учреждениями Белгородского района, за исключением заго^пок,
осуществляемых в соответствии с частями 2 и 6 статьи 15 Закона о контрактной
системе:
в) муниципальными унитарными предприятиями Белгородского района,
имущество которых принадлежит на праве собственности Белгородскому району, за
исключением закупок, осуществляемых в соответствии с частями 2.1 и 6 статьи 15
Закона о контрактной системе;
г) автономными учреждениями, учредителями которых является муниципальный
район «Белгородский район» Белгородской области, в случае, предусмотренном
частью 4 статьи 15 Закона о контрактной системе;
д) бюджетньгми, автономными учреждениями Белгородского района.
муниципальными унитарными предприятиями, имущество которых принадлежит на
праве собственности Белгородскому району, осуществляющими закупки в пределах
переданньгх им органами местного самоуправления Белгородского района полномочий
мунигщпального заказчика, в случаях, предо^смотренньгх частью 6 статьи 15 Закона о
контрактной системе.
2.2. Планы закупок формируются в следующие сроки:
1)
муниципальными заказчиками Белгородского района (кроме органов местного
самоуправления Белгородского района) в сроки, установленные ГРБС - до 1 июня:
- формируются и согласовываются с ГРБС не позднее 1 июня текущего года для
формирования в соответствии с бюджетным законодательством Российской
Федерации обоснований бюджетных ассигнований на осуществление закупок;
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- корректируются (при необходимости) по согласованию с ГРБС в процессе
составления проекта решения о бюджете Белгородского района на очередной
финансовый год и плановый период;
- уточняются (при необходимости) после доведения объема прав в денежном
выражении на принятие и (или) исполнение обязательств в соответствии с бюджетным
законодательством Российской Федерации;
- согласовываются с комитетом финансов и бюджетной политики администрации
Белгородского района в течение 5 рабочих дней со дня принятия во втором чтении
проекта решения о бюджете Белгородского района;
2) ГРБС (органами местного самоуправления Белгородского района):
- формируются до внесения проекта решения о бюджете Белгородского района на
очередной финансовый год и плановый период на рассмотрение Муниципального
совета Белгородского района Белгородской области;
- согласовываются с комитетом финансов и бюджетной политики администрации
Белгородского района в течение 5 рабочих дней со дня принятия во втором чтении
проекта решения о бюджете Белгородского района;
3) бюджетными учреждевшями, указанными в подпункте «б» пункта 2.1. раздела
2 настоящего Порядка 1, в сроки, установленные органами, осуществляющими
функции и полномочия учредителя (далее - учредитель):
- формируются при планировании в соответствии с законодательством
Российской Федерации их финансово-хозяйственной деятельности;
- корректируются (при необходимости) по согласованию с органами,
осуществляющими функции и полномочия их учредителя, в процессе составления
проектов планов их финансово-хозяиственнои деятельности и предоставления в
соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации обоснований
бюджетных ассигнований;
- уточняются (при необходимости) после утверждения планов финансово
хозяйственной деятельности;
- согласовываются с комитетом финансов и бюджетной политики администрации
Белгородского района в течение 5 рабочих дней со дня принятия во втором чтении
проекта решения о бюджете Белгородского района;
4) муниципальными унитарными предприятиями, указанными в подпункте «в»
пункта 2.1. раздела 2 настоящего Порядка 1:
- формируются при планировании в соответствии с законодательством
Российской Федерации их финансово-хозяйственной деятельности и представляют их
органам, осуществляющим полномочия собственника имущества предприятия, в
установленные ими сроки;
- уточняются (при необходимости) после утверждения плана (программы)
финансово-хозяйственной деятельности в течение 10 календарных дней;
5) юридическими лицами, указанными в подпункте «г» пункта 2.1 раздела 2
настоящего Порядка 1:
- формируются в течение 10 календарных дней после заключения соглашений о
предоставлении субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты
капитального строительства муниципальной собственности Белгородского района или
приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность
Белгородского района (далее - субсидии на осуществление капитальных вложений).
При этом, в план закупок включаются только закупки, которые планируется
осуществлять за счет субсидий;
КА

КА
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- уточняются (при необходимости) после заключения соглашений о
доставлении субсидий на осуществление капитальных вложений;
- согласовываются указанными юридическими лицами с комитетом (
(жетной политики администрации Белгородского района в течение 5 рабочих
;ня принятия во втором чтении проекта решения о бюджете Белгородского pai
6) юридическими лицами, указанными в подпункте «д» пункта 2.1. разд
настоящего Порядка 1:
юрмируются до 1 июня текущего года после принятия рещений (согласования
проектов решений) о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты
капитального строительства муниципальной собственности Белгородского района или
недвижимого имущества в муниципальную
Белгородского района;
- уточняются (при необходимости) после доведения на соответствующий лицевс
счет по переданным полномочиям объема прав в денежном выражении на принятие
(или) исполнение обязательств в соответствии с бюджетным законодательство
Российской Федерации;
- согласовываются указанными юридическими лицами с комитетом финансов и
бюджетной политики администрации Белгородского района в течение 5 рабочих дней
со дня принятия во втором чтении проекта решения о бюджете Белгородского района.
2.3. Планы закупок утверждаются в течение 10 рабочих дней:
1) муниципальными заказчиками Белгородского района - после доведения объема
прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение обязательств в
соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации;
2) бюджетными учреждениями Белгородского района, указанными в подпункте
«б» пункта 2.1. раздела 2 настоящего Порядка 1, - после утверждения планов
финансово-хозяйственной деятельности;
3) муниципальными унитарными предприятиями, указанными в подпункте «в»
пункта 2.1. раздела 2 настоящего Порядка 1, - со дня утверждения планов финансовохозяиственнои деятельности;
4) юридическими лицами, указанными в подпункте «г» пункта 2.1. раздела 2
настоящего Порядка 1, - после заключения соглашений о предоставлении субсидий на
осуществление капитальных вложений;
5) юридическими лицами, указанными в подпункте «д» пункта 2.1. раздела 2
настоящего Порядка 1, - со дня доведения объема прав в денежном выражении на
принятие и (или) исполнение обязательств в соответствии с бюджетным
законодательством Российской Федерации.».
1.2. Внести в Порядок формирования, утверждения и ведения плана-графика
закупок товаров, работ, услуг для обеспечегшя нужд Белгородского района,
утвержденный пунктом 2 постановления, изменения следующего содержания.
1.2.1. Пункт 1.3. раздела 1 «Общие положения» изложить в новой редакции:
«1.3. В план-график закупок включается перечень товаров, работ, услуг, закупка
которых осуществляется ггутем применения способов определения поставщика
(подрядчика, исполнителя), установленных частью 2 статьи 24 Закона о контрактной
системе, у единственного поставггщка (подрядчика, исполнителя), а также ггутем
применения способа определения поставщика (подрядчика исполнителя).
устанавливаемого Правительством Российской Федерации в соответствии со статьей
111 Закона о контрактной системе.».
1.2.2. Пункт 1.8. раздела 1 «Общие положения» изложить в новой редакгщи:

5

«1.8. При размещении плана-графика в единой информационной системе в сфере
закупок сведения, составляющие государственную тайну, в единой информационной
системе в сфере закупок не размещаются.».
1.2.3. Пункт 1.12. раздела 1 «Общие положения» изложить в новой редакции:
«1.12. Утвержденный план-график закупок и внесенные в него изменения
подлежат размещению в единой информационной системе в течение трех рабочих дней
с датьг утверждения или изменения плана-графика закупок, за исключением сведений,
составляющих государственную тайну.».
1.2.4. Пункт 3.3., 3.4., 3.5. раздела 3 «Ведение планов-графиков закупок» изложить
в новой редакции:
«3.3. Внесение изменений в гглан-график закупок по каждому объекту заго^пки
осуществляется не позднее чем за 10 календарных дней до дня размещения в единой
информационной системе в сфере закупок извещения об осуществлегпги закупки,
направления приглагпения ггринять участие в определении поставщика (подрядчжа,
исполнителя) загфыгьгм способом, за исключением случаев, указанных в ггунктах 3.4.,
3.5. Порядка 2, но не ранее размещения внесенньгх изменений в единой
информационной системе в сфере закупок в соответствии с частью 15 статьи 21 Закона
о контрактной системе.
3.4. В слзшае осуществления загсупок ггутем проведения запроса котировок в целях
оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвьгчайньгх
ситуаций ггоиродного или техногенного характера в соответствии со статьей 82 Закона
о контрактной системе внесение изменении в план-график загсупок осуществляется в
день направления запроса о гщедоставлении котировок участникам закупок, а в случае
осуществления загсупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в
соответствии с ггунктом 9 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе - в день
заключения контракта.
3.5.
В случае осуществления загц^пок в соответствии с частями 2, 4 - 6 статьи 55,
частью 4 статьи 55.1, частью 4 статьи 71, частью 4 статьи 79, частью 2 статьи 82.6,
частью 19 статьи 83, частью 27 статьи 83.1 и частью 1 статьи 93 Закона о контрактной
системе, за исключением случая, указанного в ггункте 3.4. настоящего Порядка 2,
внесение изменений в план-график закупок по каждому такому объекту закупки может
осуществляться не позднее чем за один день до дня размещения в единой
информационной системе в сфере закупок извещения об осуществлении
соответствующей закупки или направления приглащения принять участие в
определении поставщика (подрядчика, исполнителя) закрытым способом.
В случае, если в соответствии с . Законом о контрактной системе не
предусмотрено размещение извещения об осуществлении закупки или наггравление
приглагпения принять участие в определении поставпщка (подрядчика, исполнителя).
внесение изменении в гглан-график по каждому такому ооъекту закупки может
осуществляться не позднее чем за один день до дня заключения контракта.».
1.2.5.
Дополнить раздел 3 «Ведение ггланов-графиков закупок» ггунктом 3.6.
следующего содержания:
«3.6. План-график закупок содержит приложения, содержащие обоснования в
отношении калщого объекта закупки, подготовленные в порядке, установленном
Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 7 статьи 18 Закона о
кошрактной системе, в том числе:
- обоснование начальной (максимальной) цены контракта или цены контракта,
заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем).
КА
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определяемых в соответствии со статьей 22 Закона о контрактной системе, с указанием
включенных в объект закупки количества и единиц измерения товаров, работ, услуг
(при наличии);
- обоснование способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в
соответствии с главой 3 Закона о контрактной системе, в том числе дополнительные
требования к участникам закупки (при наличии таких требований), установленные в
соответствии с частью 2 статьи 31 Закона о контрактной системе.».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Знамя» и разместить на
официальном сайте органов местного самоуправления муниципального района
«Белгородский район» Белгородской области www.belm.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на комитет
финансов и бюджетной политики администрации Белгородского района
(Красильников А.Н.) и управление муниципального заказа администрации
Белгородского района (Белова О.А.).
Глава администра
Белгородского р

А.Т. Попков
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