
УПРАВЛВНИВ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ КИЗЕЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

прикАз

08.07.2016г. J\lb95

Об утверждении Порядка формироваtIия,
утверждения и ведения планов закупок
товаров, работ и услуг для обеспечения
муниципальных нужд учреждений,
организаций системы образования
Кизеловского муниципального района

В соответствии с Федеральньiм законом (О колIтрактной систеМе В сфеРе

закупок товаров, работ, услуГ для обеспечения государстI]енFIых и муниципаJIьIIых

нужд), Постановлением Правительства РФ от 2| ноябрЯ 201З Г. ]ý 1043 (О
требоваНиях К формирОванию, утверждениIо и ведениIо планов закупок товаров,

работ, услуг для обеспечения Нужд субъекта Российской Федерации и

мунициПальныХ нужд, а также требоваНиях К форме пла!IоВ закупок товаров, рабо,г,

услуг)), на основании постановления администрации Кизеловского муНИцИПаЛЬнОГО

района от |4.04.2015 года J\lЪ |45 (Об утверждении ГIорядка формироваFIия,

утверждения и ведения планов закупок для обеспечения муниципалЬныХ IIУЖД)

Приказываю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок формирования, утверждения и ВеДеFIИЯ

планоВ закупок товаров' работ' услуГ для обеспечения IчIУНИЦИПальныХ нУжд

учреждений, организаций системы образования Кизеловского мунициtlаJIьI]ого

района.
2. Настоящий приказ вступает I] силу с момента подписаниrI и

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2016 г.

3. Контроль за исполнением приказа возjIожить IIa I]е/]уlllего специаЛИсl'а

Управлеrлия образования Е.Н. Василькову.

начальник
Управления образованиrI В.А. Павлова



УТВЕРЖДЕН
Приказоп,t Управления образования
от 08.07.20l б Л! 95

Порядоlс

форпrироВаIIIlя, утверждеНия и ведеIIIIIо пJIаIIов закупок товаров, работ, услуг длrl
обеспечеНtIя муниЦIIпальных нуrкД учрежденrrri, органrIзациI"I сlIстеNtы образоваlllrя

Кизеловского муIIIIципального райоllа

l. Настояrций Порядок устанавливает требования к форп.лированtilо, утверждению I{

ведению планов закупок товаров' работ' услуг для обеспечения \.{униципацьных нужд ]]

соответстВии с ФедеральныМ законоМ кО контрактноЙ системе в сфере закупок товаров, работ,

услуГ для обеспечения государственных и \{униципа,rIьных нужд) (далее - q)едеральный закоtt).
-По.ru"оuпениеМ 

ПравительстваРФ от 21 ноября 20iЗ г, N 1043 (О требованrtях к формироваIIию.

утверждению и tsедению планов закупок товаров, работ, услуг для обеспеttеtlия нужд суб,ьеttта

Российской Федерации и муниципальных нужд, а также требованиях к форме планов зак)/пок

товаров, работ, услуг) (далее Постановление Правительства), постановлением администраI{ии

Кизеловского муниципального района от 111.04.2015 года Ns 145 кОб утверждении Порядка

формирования, утвер}кдения и ведения планов закупок для обеспечеI{ия N{униIIиПаJIЬНЫХ lI\/ЖД)

(далее Постановление администрации).
2. Заказчики, указанные в пункте 3 настояrцего Порядка, вёлут планЫ закупоli l]

соответствии с положениями ФедералыIого закоItа. Посталtовленис\1 Правителtt стlза.

ПостановлениеN{ администрации и настоящего l1орялitа.

3. Планы закупок товаров, работ. услуг для обесгtечения N{у}IицtIlIальных нУжд у,IреrItдсillrii.
организацИй системЫ образоваНия КизелОвскогО ]\,{},нtIциrIалLного района (дzurее - п.lrаны закуtlок)

утверждаются в течение 10 рабочих дней:
3.1. главнымИ распорядИтелямИ бюдхtетных средств (далее - Управлеrtllе образования) - с

даты доведения объема прав в дене)tном выражении EIa принятие и (или) исlrолнение обязательств

в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации;

3.2, лrуниципальныМи казенными учрежДенияN,,III (N4Ky (ЦБN4УО)) ItN4l)) - с даты довеi{енllrI

объема прав В денея(ноN4 вырarкении на принятI]е и (и,чи) исполненIlе обяза,ге;rьс"гв в cooTBe],cTBI,tlt с

бюдхtетныN,I законодательством Российской Федерачии:
З.З. п,rуниuиП€IJ'IЬными бюджетныN,Iи учреждеIIl.tяrItl образоваIIия. за ис{IJIочеFIиеN,I заl(}rпоli.

осуществляемых в соответствии с частями 2 и б статьи 15 Федера:tьного законil, - с латы

утверждения планов финансово-хозяйственноit деяте,цьности ;

4. Планы закупок формируются лицами, указанныN,{и в пункте 3 настоящего Полоrкеllия. IItl

очередной финансовый год и плановый период в след,yющие сроки:
4. 1. Управление образования:

форпrируеТ планЫ закупоК не поздIIее l авгr,с,га текущего годai. исходя Iiз IIc;JeI4

осуществJIения :JакУпок. определенных с yrIeToп.,I lto_1oltelttlй статы1 1З Фе,чераlI)НоГо зtlкоIIа. I]

форпrируlот на tlx основании в соответствии с бтодлtетнып,л закоFIодатеjlLствоN{ Россиliской
Фелерачии обоснований бюдх<етных ассигнований на осуществление зак),пок:

корректирует при необходимости планы закупок в проtlессе сосl,авления проеltгов

бюджетных смет и обоснований бюд>ttетных ассигнованиЙ на осуtцествJIение закупоК гIрИ

составлении проекта решения о бюджете Itизеловского Nlуниципального paiioHa в соответс,Iв1,Iи с

бюдтtетныN,{ законодательством Российской Федерацrrиl

утвер71цае.г сформированные планы закупок, после их утоLIIlеrrия (при необходипtости) и

доведеIIиЯ до муtlицИпа-rIьногО заказчика объеr,tа прав ]] .ilei{e)Kнoм выраженИи на прI{IIятIJе и (rr:rli)

исполненис обязательств В соответстВии с бюдrкетны\I l]tlкоIIолатеJILствоNl Россиliской (lleдepaliltrt

в сроки, установJенные пунктом 3 настоящего Порядitа;
4.2. МКУ (L{БМУО)> КМР:
форп,rирует планы закупок исходя из целей осупIествЛениrI закупок, оllределеI{ных с учето}{



положений статьи 1З Федерального закона и предостаI]ляIот не поздFIее 1 августа теIiущего гоj{а

главным распорядителям бюджетных средств для форп.rироваI{ия на их основаIIIiи в соответстRии с

бюдlttетным законодательством Российской ФедераuлIи обоснований бiод;ltетtlых ассигнованиit tta

осуществление закупок;
корректирует при необходип,tости по согласоj]аI]I]ю с Управ"пенrtепI обрirзования пJlхI]ы

закупок в процессе составления проектов бlод;ttетных cN,{eT и ltре.l(ставлеIlия глаt]IIыN{и

распорядителями бюджетных средств при составленI{и проекта решеFII,тя о бtодrttете КизеловсttогО
муниципального района обоснований бюджетных ассигнований на осуlцествлеi{ие зак}'поIt в

соответствии с бюджетным законодательством Россrtйской Федерации;

утвержлаеr, сформированные планы закупок. Ilосле их уточнения (при необходип,tос,г1,1) и

доведения до муниципаJIьного заказчика объеп,Iа прав в денех(ном выражеI{иI.I на принятие и (или)

исполнение обязательств в соответствии с бюдхtетныNl закоltодательство},l Российской ФеДСрirttИИ

в сроки. установленные пунктом З настоящего ГIорядiiа и уведо}{"цяtот об этом УпраI].,теIIие

образования;
4.З. образовательные организации:

формируют планы закупок при плаI{иро]]аr{ии в соответствliи с законодательс,гво\{
Российской Федерации их финансово-хозяйственной деятельности и предоставляют не позлtlее 1

августа текущего года органам, осуществляющипл фунrtчии и полноj\,IоlIия учредителя для yчета

при форr,rировании обоснований бюд;ltетных ассигноваIlий в соответсl,вии с бtодяtе,гныlt

законодательством Российской Федерации:
корректируIот при необходимости по согласованrlrо с N4KY (ЦБN'IУО)) I{MI' IIланLI зtlк)'lIок

В Процессе сосТаВЛения ПроекТоВ ПЛаноВ их фrlttансово-хозяiiствеtttтсll:i iIеятельI{ос,1,11 l{

предоставJения в соответствии с бюдтtетныпл закоIIодательствоN1 Россltйской (Dcдepat(llti

обоснований бtодхtетных ассигнований;

утверждают сформированные планы закупок. llосле их уточнеrrия (при rtеобходиltосги) rt

утверItдения планов финансово-хозяйственной деяltе,rIьности в сроки, устаIIовлеIIные пу[Iктопt 3

настоящего Порядка и уведомляют об этом УправjIенI,lе образования.
5. В план закупок вклIочается инфорл,rация о :Jак_l'-пках, извещенис об осуrцествлеIItlI,I

которых планируется разN{естить либо приглашение приIIrIть уLIастие в опреj(с,цении пocTaBlIlI]Ka

(полрядчика. исполнителя) которых планирчется направItть в },стаiIовjIенi{ых Q)eдepl1,'tt,ttt,l,r,t

законом случаях. в очередном финансовоN{ году и (илlr) пJIаIIовоN{ llериоде. а ltlкже инфорrtаllltя О

закупках }r единственного поставщика (полрялчtlitа. ttсttолltите.rя). коIIl,ракть1 с KoTopLINI

планируются к заключению в течение указанного периоj{а.

6. Основанием для внесения изменений в утвержленные планы зак},пок. поNtиNIо осltоrзанltii.

указаIIных в пункте 8 Требований к форшrированtIIо. утвер}кденtIю и ведению п_цанов зак}'пок
товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Россlлйской Фелераu}Iи и N.,Iуниципа[ь}Iых

ну}кд, утверIцеНных ПостановлениеМ ПравителЬства РФ от 21.11.2013г. N 104З кО TpeбoBattllltx tt

формированиIо, утверждению и ведению плаI{оВ зак),поt( товаро]]. работ. УСrr)'г дляl обесгtеI{сIItIя

нУжд субъекта Российской Федерачии и \IуIIиЦИПLЦЬН],Iх нужд, а T:lK)Ite ,грсбоваttиях к (lo1-1bIe

планов закупок товаров. работ, услуг). явлrIется возFII'tIiIIоI]енIrе обстояте--Iьс1,I,в. lil]едвлlдеtь ко1 ()р],]С

на дату "чтверждения 
плана закупок [IевозN.,Iожно.

7. П_цаны закупок формируются и ведyтся по форпле и в соо,гве,гстI]I.1и с требованlIяNlи к

форпrе. утвержденных Постановлением Правительства.
8. Утвержденный план закупок подлежит разNIеlцению в единой иttфорлrаuионноЙ сисl,еN,{е в

течение трех рабочих дней со дня его утверItдения, за исклIочениеNl сведеltий, составляЮu(rlХ

государственную тайну.


