
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОТЕЛЬНИКОВСКОГОМУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 30.12.2016 г. № 719 

 

О внесении изменений и дополнений в постановление администрации Ко-

тельниковского муниципального района Волгоградской области от 

30.12.2015 г. № 785 «Об утверждении Порядка формирования, утвержде-

ния и ведения планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения му-

ниципальных нужд Котельниковского муниципального района 

 Волгоградской области» 

 

Администрация Котельниковского муниципального района Волго-

градской областипостановляет: 

1. Внести в Порядок формирования, утверждения и ведения планов 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Ко-

тельниковского муниципального района Волгоградской области, утвер-

жденный постановлением администрации Котельниковского муниципаль-

ного района Волгоградской области от 30.12.2015 г. № 785, следующие 

изменения и дополнения: 

1) пункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Планы закупок утверждаются в течение 10 рабочих дней следую-

щими заказчиками: 

а) муниципальными заказчиками, действующими от имени Котельни-

ковского муниципального района Волгоградской области (далее именуется 

– муниципальный район), - после доведения до соответствующего муни-

ципального заказчика объема прав в денежном выражении на принятие и 

(или) исполнение обязательств в соответствии с бюджетным законодатель-

ством Российской Федерации; 

б) бюджетными учреждениями муниципального района, за исключе-

нием закупок, осуществляемых в соответствии с частями 2 и 6 статьи 15 

Закона о контрактной системе, - после утверждения планов финансово-

хозяйственной деятельности; 

в) унитарными предприятиями муниципального района, за исключе-

нием закупок, осуществляемых в течение года в соответствии с правовым 

актом, предусмотренным частью 3 статьи 2 Федерального закона от 

18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными ви-
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дами юридических лиц», и частью 6 статьи 15 Закона о контрактной си-

стеме, - после утверждения планов (программ) финансово-хозяйственной 

деятельности; 

г) автономными учреждениями муниципального района в случае, 

предусмотренном частью 4 статьи 15 Закона о контрактной системе, - по-

сле заключения соглашений о предоставлении субсидий на осуществление 

капитальных вложений в объекты капитального строительства муници-

пальной собственности или приобретение объектов недвижимого имуще-

ства в муниципальную собственность (далее именуются - субсидии). При 

этом в план закупок включаются только закупки, которые планируется 

осуществлять за счет субсидий; 

д) бюджетными, автономными учреждениями муниципального райо-

на, унитарными предприятиями муниципального района, осуществляю-

щими закупки в рамках переданных им органами местного самоуправле-

ния муниципального района полномочий муниципального заказчика по за-

ключению и исполнению от имени муниципального района муницпальных 

контрактов от лица указанных органов, в случаях, предусмотренных ча-

стью 6 статьи 15 Закона о контрактной системе, - со дня доведения на со-

ответствующий лицевой счет по переданным полномочиям объема прав в 

денежном выражении на принятие и (или) исполнение обязательств в со-

ответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.»; 

2) в пункте 3: 

подпункты «в)» и «г)» изложить в следующей редакции: 

«в) заказчики, указанные в подпункте «в)» пункта 2 настоящего По-

рядка, - в сроки, установленные органом, осуществляющим функции и 

полномочия учредителя, но не позднее 01 августа текущего года: 

формируют планы закупок при планировании в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации их финансово-хозяйственной дея-

тельности и представляют планы закупок в орган, осуществляющий функ-

ции и полномочия учредителя; 

уточняют (при необходимости) планы закупок, после их уточнения и 

утверждения планов (программ) финансово-хозяйственной деятельности 

утверждают сформированные планы закупок в сроки, установленные 

пунктом 2 настоящего Порядка, и уведомляют об этом орган, осуществля-

ющий функции и полномочия учредителя; 

г) заказчики, указанные в подпункте «г)» пункта 2 настоящего Поряд-

ка: 

формируют планы закупок в сроки, установленные главными распо-

рядителями, но не позднее 10 рабочих дней после принятия решений (со-

гласования проектов решений) о предоставлении субсидий на осуществле-

ние капитальных вложений; 

уточняют (при необходимости) планы закупок, после их уточнения и 

заключения соглашений о предоставлении субсидий на осуществление ка-

питальных вложений утверждают планы закупок в сроки, установленные 

пунктом 2 настоящего Порядка;»; 
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дополнить подпунктом «д)» следующего содержания: 

«д) заказчики, указанные в подпункте «д)» пункта 2 настоящего По-

рядка: 

формируют планы закупок в сроки, установленные главными распо-

рядителями, но не позднее 10 рабочих дней после принятия решений (со-

гласования проектов решений) о подготовке и реализации бюджетных ин-

вестиций в объекты капитального строительства муниципальной соб-

ственности муниципального района или приобретении объектов недвижи-

мого имущества в муниципальную собственность муниципального района; 

уточняют (при необходимости) планы закупок, после их уточнения и 

доведения на соответствующий лицевой счет по переданным полномочиям 

объема прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение обя-

зательств в соответствии с бюджетным законодательством Российской Фе-

дерации утверждают в сроки, установленные пунктом 2 настоящего По-

рядка, планы закупок.»; 

3) в пункте 6 слова «и «в» пункта 2» заменить словами «и «г» пункта 

2»; 

4) пункт 7 дополнить подпунктами «ж», «з», «и» и «к» следующего 

содержания: 

«ж) изменение сроков и (или) периодичности приобретения товаров, 

выполнения работ, оказания услуг; 

з) приведение планов закупок в соответствие с лимитами бюджетных 

обязательств на закупку товаров, работ, услуг на соответствующий финан-

совый год и плановый период, доведенными в установленном порядке до 

муниципального заказчика как получателя бюджетных средств; 

и) устранение технических ошибок (неточностей, опечаток), допу-

щенных при составлении плана закупок; 

к) возникновение иных существенных обстоятельств, предвидеть ко-

торые на дату утверждения плана закупок было невозможно.»; 

5) в пункте 9 слова «в подпункте «г» пункта 2» заменить словами «в 

подпункте «д)» пункта 2». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Глава администрации       

Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области           С.А. Понкратов 

 


