
АДМИНИСТРАЦИЯ ЕЖОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КИКВИДЗЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06 июня 2019 г. №11

 

О внесении изменений в постановление администрации Ежовского сельского поселения 

Киквидзенского муниципального района Волгоградской области

От 29.04.2016 г. года № 14 «О порядке формирования, утверждения и ведения плана закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд администрации Ежовского 

сельского поселения».

 

В соответствии с частью 5 статьи 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 21.12.2018 № 1618 «О 

внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», 

руководствуясь Уставом Ежовского сельского поселения Киквидзенского муниципального 

района Волгоградской области, администрация Ежовского сельского поселения постановляет:

1. Внести в Порядок формирования, утверждения и ведения плана закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения муниципальных нужд администрации Ежовского сельского поселения, 

утвержденный постановлением администрации Ежовского сельского поселения 

Киквидзенского муниципального района Волгоградской области от 29.04.2016 г. №14 «О 

порядке формирования, утверждения и ведения плана закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд администрации Ежовского сельского поселения», 

следующие изменения:

1.1. Абзац 1 пункта 5 раздела II после слов «При этом муниципальные заказчики» дополнить 

словами «в сроки, установленные главными распорядителями средств местного бюджета, но 

не позднее сроков, установленных местными администрациями».

1.2. Подпункт «а» пункта 5 раздела II изложить в следующей редакции:

«а) формируют планы закупок исходя из целей осуществления закупок, определенных с 

учетом положений статьи 13 Федерального закона № 44-ФЗ, и представляют их главным 

распорядителям в установленные ими сроки для формирования на их основании в 

соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации обоснований 

бюджетных ассигнований на осуществление закупок;»

1.3. Раздел II дополнить пунктами 8.1., 8.2. следующего содержания:



«8.1. В план закупок включается информация о закупках, извещение об осуществлении 

которых планируется разместить либо приглашение принять участие в определении 

поставщика (подрядчика, исполнителя) которых планируется направить в установленных 

Федеральным законом случаях в очередном финансовом году и (или) плановом периоде, а 

также информация о закупках у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), 

контракты с которым планируются к заключению в течение указанного периода.

8.2. Информация о закупке, предусматривающей заключение энергосервисного контракта, 

включается в план закупок отдельно от закупок товаров, работ, услуг, относящихся к сфере 

деятельности субъектов естественных монополий, услуг по водоснабжению, водоотведению, 

теплоснабжению, газоснабжению, по подключению (присоединению) к сетям инженерно-

технического обеспечения по регулируемым в соответствии с законодательством Российской 

Федерации ценам (тарифам), а также от закупок электрической энергии, мазута, угля и 

закупок топлива, используемого в целях выработки энергии.»

1.4. Пункт 2 раздела IV изложить в следующей редакции:

«2. Информация о закупках, которые планируется осуществлять в соответствии с пунктом 7 

части 2 статьи 83, пунктом 3 части 2 статьи 83.1 и пунктами 4, 5, 23, 26, 33, 42 и 44 части 1 

статьи 93 Федерального закона, указывается в плане закупок одной строкой в отношении 

каждого из объектов закупок, указанных в пункте 2 требований к форме планов закупок 

товаров, работ, услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 

от 21 ноября 2013 г. N 1043»;

1.5. Пункт 3 раздела IV изложить в следующей редакции:

«3. В плане закупок отдельными строками указывается итоговый объем финансового 

обеспечения, предусмотренный для осуществления закупок в текущем финансовом году, 

плановом периоде и в последующих годах (в случае если закупки планируется осуществить 

по истечении планового периода), детализированный на объем финансового обеспечения по 

каждому коду бюджетной классификации и на объем финансового обеспечения по каждому 

соглашению о предоставлении субсидии.»;

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и в течение 3 дней со дня 

подписания подлежит размещению в единой информационной системе в сфере закупок.

 

 

 

 



 

Глава Ежовского сельского поселения

Киквидзенского муниципального района Н.И.Кравцова

 


