
РЕСПУБЛИКА АЛТАИ
ЧЕПОШСКМ СЕЛЬСКАЯ

лд1\4инистрАtия

АЛТАИ РЕСПУБЛИКА
АдминистрАциrIзы

ЧЕПОШ JYPT

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 октябDя 202| года Jф 135

с. Чепош

Jоп

С внесении изменений в постановление NЪ 122 от 30.12.2019 года <<Об

утверrrцении Порядка формирования и ведения плана-графика закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужл МО

<<Чепошское сельское поселение>>

В соответствии с частью 5 статьи 21 Федераlтьного закона J\Гч 44-ФЗ от
05,04.201Зг. <О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услугдля
обеспечения государственных и муниципа_пьных нужд)), руководствуясь
Федеральным законом от 06.10.2003 ЛЪ 1Зl-ФЗ (Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации>>, Уставом
Чепошского сельского поселения, с целью гIриведения нормативных
правовых актов муниципального образования Чепошское сельское поселение
Чемальского района в соответствие с действующим законодательством
Российской Федерации,

ПОСТАНОВIUIЮ:

Внести в постановление <Об утверждении Порядка формирования и

ведения плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
муниципальных нужд N4O <Чепошское сельское поселение)) J\Ъ I22 от

З0,12.2019 года следующие изменения и дополнения:
1. в первом абзаце постановления предложение: <<Постановлением

Правительства Российской Федерации от 05.06.2015 г. N 554 (О
требованиях к формированию, утверждению и ведению плана-графика

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта
Российской Федерации и муницип€шьных нужд> заменить
предложением <<Постановлением Правительства РФ от З0.09.2019 (ред.

от 27 ,05.2021r) <Об установлении порядка формирования, утверждения,
планов-графиков закупок, внесения изменений в такие планы графики,

размеtrдения планов-графиков закупок в единой информационной
системе в сфере закупок, особенностей включения информации в такие

планы- графики и требованиil к форме планов -графиков закупок и о



2.

признании утратившими силу отдельных решений Правительства
Российской Федерации> исключить предложение <<Постановлением

Правительства Российской Федерации 29.10.2015г. J\Ъ 1168 (Об

утверждении правил размещения в Единой информационной системе в

сфере закупок планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд, планов-графиков закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и

мунициtIальных нужд) далее следует читать по тексту.
пункт 2 <Порядка формирования, утверждения и ведения плана-

графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципсшьных
нужд муниципального образования <<Чепошское сельское поселение)
(далее Порядка):
подпункт а) следует читать: (муниципальными заказчиками,

действующими от имени Чепошского сельского поселения - со дня,
следующего за днем доведения до соответствующего муниципального
заказчика объема прав в денежном выра}кении на принятие и (или)
исполнение обязательств в соответствии с бюджетным
законодательством Российской Федерации;

подпункт б) следует читать: <бюджетными и казенными учреждениями,
созданными Чепошским сельским поселением, за исключением
закупок, осуществляемых в соответствии с частями 2 и б статьи 15

Федерального закона, - со дня следующего за днем утверждения планов

финансово- хозяйственной деятельности учреждения или плана
(программы) финансово-хозяйственной деятельности));
в пункте З Порядка в подпункте, а) второй абзац следует читать:
(план-график формируется на срок, соответствующий сроку

действия муниципального правового акта Совета депутатов
чепошского сельского поселения о местном бюджете.))

4. дополнить пункт 3 Порядка абзацем: (проекты планов-графиков

формируются: а) муниципальными заказчиками в процессе
составления и рассмотрения проектов законов (решений) о

соответствующих бюджетах; б) муниципальным бюджетным

учреждением в процессе формирования проектов планов

финансово-хозяйственной деятельности таких заказчиков и лиц.))

5. дополнить пункт 8 Порядка следующим абзацем: кСодержание

разделов планов-графиков закупок должны включать аледующие
сведения:
в разделе 1:

а) полное наименование;

aJ.



б) идентификационный номер налогоплательщика;
в) код причины постановки на учет в налоговом органе;

г) организационно-правовая форма с указанием кода организационно
правовой формы в соответствии с Обшдероссийским классификатором
организационно-правовых форпл ;

д) форма собственности с указанием кода формы собственности по

Общероссийскому классификатору фор* собственности;
е) место нахождения с указанием кода территории населенного пункта
в соответствии с Обrцероссийским классификатором территорий
муниципальных образований, телефон и адрес электронной почты;
ж) в отношении плана-графика, содержащего информацию о закупках,
осуществляемых в рамках переданных бюдrкетному, автономному

учреждению, государственному, муниципальному унитарному
предприятию, иному юридическому лицу полномочий
государственного, муницигIального заказчика, - полное наименование,
идентификационный номер налогоплательщика, код причины
постановки на учет в налоговом органе, место нахождения с указанием
кода территории населенного пункта в соответствии с Общероссийским
классификатором территорий муниципапьных образов аний, телефон и
адрес электронной почты такого учре}кдения- унитарного предприятия
или юридического лица.
в разделе 2:

а) в графе 2 указьrвается идентификационный код закупки;
б) графы З и 4 заполняются на основании Общероссийского
классификатора продукции по видам экономической деятельности
(ОКПД2) ОК 0З4-2014 (КПЕС 200В) с детализацией не ниже группы
товаров (работ, услуг). Щопускается указание одного или нескольких
кодов такого классификатора;
в) в графе 5 указывается наименование объекта закупки;
г) в графе б указывается планируемый год размещения извещения
(извещений) об осуществлении закупки или приглашения
(приглашений) принять участие в определении поставщика
(подрядчика, исполнителя) либо заключения контракта (контрактов) ё

единственным поставu1иком (подрядчиком, исполнителrем);

д) в графах 7-1| указывается объем финансового обеспечения
(планируемые платежи) для осуществления закупок на
соответствующий финансовый год;

е) в графах J - 11 в строке <Всего для осуществления закупок, в том
/по коду видачисле lrо коду бюджетной классификации



расходов /по коду объекта капитаJIьного строительства или
объекта недвижимого имущества) указывается обrций объем

финансового обеспечения, предусмотренный для осуществления

закупок в текущем финансовом году, плановом периоде и последующих
годах (в случае осуu]ествления закупок, которые планируются по

истечении планового периода), детализированный на объем

финансового обеспечения:

по каждому коду бюджетной классификации;

по каждому коду вида расходов;
по каждому коду объекта капит€lJIьного строительства или объекта

недвижимого имуtцества, сформированному в государственной

интегрированной информационной системе управления
общественными финансами <Электронный бюджет> (указывается в

случае осуществления закупок, по результатам которых заключаются

контракты, предметом которых являются приобретение объектов

недвижимого имуu]ества, подготовка проектной документации и (или)

выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по

строительству, реконструкции и (или) капитальному ремонту, сносу
объектов капитального строительства (в том числе линейных объектов),

а также контракты, предусмотренные частями Iб (если контракт

жизненного цикла предусматривает проектирование, строительство,

реконструкцию, капитальный ,ремонт объекта капитального

строительства), 16.1 статьиЗ4 и частью 5б статьи 112 Закона JФ 44- ФЗ,

заказчиками и лицами, указанными в подпунктах (а)) - ((д) пункта 2

Положения, а также заказчиками и лицами, указанными в подпунктах
((е)) - ((к)) пункта 2 настоящего Положения, если в целях
софинансирования капитальных вложений в объекты капитаJIьного

строительства и (или) приобретения объектов недвижимого имущества

предоставляются субсидии из федерального бюджета бюджету

субъекта Российской Федерации);

ж) в графе 12 указывается информация о проведении обязательного

общественного обсуждения закупки;
з) в графе 1З указывается наименование уполномоченного органа или

уполномоченного учреждения, осуществляющих определение

поставtцика (подрядчика, исполнителя) в случае проведения

центр аIIизованных закупок;
и) в графе 14 указывается наименование организатора совместного

конкурса или аукциона в случае проведения совместного конкурса или

аукциона.



В планы-графики
отдельной закупки.

включается информация о закупках, в форме

6, пункт 9 Порядка следует читать: <<Внесение изменений в планы-
графики закупок осуществляется в случае внесения изменений в план

закупок, а также в следующих случаях:

а) предусмотренных пунктами 1 - 4 части 8 статьи 16 Закона j\Ъ 44-

ФЗ:

1) приведения их в соответствие в связи с изменением установленных
требований к закупаемым заказчиками товарам, работам, услугам (в том
числе предельной цены товаров, работ, услуг) и (или) нормативных
затрат на обеспечение функций муниципалгIьных органов;

2) приведения их в соответствие в связи с изменением доведенного
до заказчика объема прав в денежном выражении на принятие и (или)

исполнение обязательств в соответствии с бюджетным
законодательством Российской Федерации, изменением показателей

планов (программ) финансово-хозяйственной деятельности
муниципаJIьных учреждений, муниципальных унитарных предгlриятий,

изменением соответствующих решений и (или) соглашений о

предоставлении су бси дий;
З) реализации решения, принятого заказчиком по итогам
обязательного общественного обсуждения закупки;
4) использования в соответ€твии с законодательством Российской
Федерации экономии, полученной при осуществлении закупки;
б) уточнения информации об объекте закупки;
в) исполнения предписания органов контроля;

г) признания определения поставщика (подрядчика, исполнителя)

несостоявшимся;

д) расторжения контракта;

е) возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при

утверждении плана-графика было невозможно.)
З, Настоящее пос,[ановJIение разместить на

аlIми н ис,граIIии I{епсt tllc ко го селIlс ко го п осеJIеI{ия.

официальном

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального
обнародования в установленном порядке,

Глава администрачии МО

саите

<<Чепошское сельское поселение)) Л. И. Прадед


