Большая
Охта
Июнь 2016
спецвыпуск

Местная администрация
Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
Муниципальный округ Большая Охта
(МА МО МО Большая Охта)
Пятый созыв
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«27» июня 2016 года

№ 43

Об утверждении Порядка формирования, утверждения и ведения плана закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения нужд Внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа Большая Охта

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд», Постановлением Правительства РФ от 21 ноября 2013 г. N 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»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок формирования, утверждения и ведения плана закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Внутригородского Муниципального образования СанктПетербурга Муниципального округа Большая Охта согласно Приложению №01.
2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента подписания.
3. Признать утратившим силу Постановление Местной администрации МО Большая Охта № 43
от 01.12.2015г. «О порядках формирования, утверждения и ведения планов закупок и планов графиков».
4. Разместить Порядок формирования, утверждения и ведения плана закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения нужд Внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга
Муниципального округа Большая Охта на официальном сайте муниципального образования Большая
Охта в сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
И.О. Главы Местной администрации

В.В.Ежков

Большая Охта

Спецвыпуск

2

Приложение № 01
к Постановлению Местной администрации
Внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга
Муниципальный округ Большая Охта
от ___________2016 № ________

ПОРЯДОК
ФОРМИРОВАНИЯ, УТВЕРЖДЕНИЯ И ВЕДЕНИЯ ПЛАНА ЗАКУПОК
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ БОЛЬШАЯ ОХТА
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий документ устанавливает требования к формированию, утверждению и ведению
плана закупок товаров, работ, услуг (далее - закупки) для обеспечения муниципальных нужд в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон) за счет средств местного бюджета Внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга Муниципального округа Большая Охта (далее - МО Большая Охта).
1.2. Порядок формирования, утверждения и ведения Плана закупок для обеспечения нужд муниципального образования МО Большая Охта, устанавливаемый соответственно настоящим Постановлением.
2. СРОКИ ФОРМИРОВАНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЯ ПЛАНА ЗАКУПОК
2.1. План закупок утверждается в течение 10 рабочих дней муниципальными заказчиками, действующими от имени муниципального образования (далее - муниципальные заказчики), - после доведения до муниципального заказчика объема прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение обязательств в соответствии со ст. 226.1 Бюджетного Кодекса Российской Федерации;
2.2. В течение 3 дней со дня утверждения План закупок подлежит размещению в единой информационной системе в сфере закупок, а до ввода ее в эксплуатацию - на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
(www.zakupki.gov.ru).
2.3. План закупок для обеспечения нужд МО Большая Охта формируются на очередной финансовый год в срок, установленный Главой местной администрации, с учетом следующих положений:
 формируется План закупок исходя из целей осуществления закупок, определенных с учетом положений ст.13Федерального закона, и представляется не позднее 1 августа - главными распорядителями средств местного бюджета для формирования на их основании в соответствии со ст. 72 Бюджетного Кодекса Российской Федерации обоснований бюджетных ассигнований на осуществление закупок;
 корректируются План закупок при необходимости по согласованию с главными распорядителями
планы закупок в процессе составления проектов бюджетных смет и представления главными распорядителями при составлении проекта закона (решения) о бюджете обоснований бюджетных ассигнований на осуществление закупок в соответствии со ст. 72 Бюджетного Кодекса Российской Федерации;
 при необходимости уточняется сформированный План закупок, после его уточнения и доведения до
муниципального заказчика объема прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение обязательств в соответствии со ст. 226.1 Бюджетного Кодекса Российской Федерации утверждают в
сроки, установленные п. 2.1 настоящего документа, сформированные планы закупок и уведомляют
об этом главного распорядителя;
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2.4. План закупок на очередной финансовый год и плановый период разрабатывается путем изменения параметров очередного года и первого года планового периода утвержденного плана закупок и
добавления к ним параметров 2-го года планового периода.
2.5. План закупок формируется на срок, на который составляется муниципальный правовой акт
МС МО Большая Охта о Местном бюджете.
3.ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМЕ ПЛАНА ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ
3.1. При формировании и составлении Плана закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, главные распорядители бюджетных средств руководствуются Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 ноября 2013 года № 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».
3.2. Порядок включения дополнительных сведений в План закупок, а также форма Плана закупок,
включающая дополнительные сведения, определяются муниципальным правовым актом Местной администрации МО Большая Охта, устанавливающим дополнительные сведения.
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