
Алтай Республика 
«Майма аймак» деп муниципал 
тОЗОлмОнинг администрациям!

ПОСТАНОВЛЕНИЕ JOn

от « f/^ /» 2019 года №
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  j  - - - - - -

с. Майма

О внесении изменений в Порядок формирования, утверждения и 
ведения планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд муниципального образования «Майминский 
район», утвержденный постановлением Администрации 

муниципального образования «Майминский район» от 10 февраля
2016 года № 18

В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в целях 
приведения в соответствие федеральному законодательству, 
постановляю:

i !  :  г  *  . !  ’  Г  '  !  ■'  ■ j

1. Внести в Порядок формирования, утверждения и ведения планов
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд
муниципального образования «Майминский район», утвержденный
постановлением Администрации муниципального образования
«Майминский район» от 10 февраля 2016 года № 18 (далее - Порядок)
следующие изменения:

а) пункт 2 дополнить подпунктом «61» следующего содержания:
«61) муниципальными унитарными предприятиями, за исключением

закупок, осуществляемых в соответствии с частями 2.1 и 6 статьи 15 
Федерального закона о контрактной системе, после утверждения плана 
(программы) финансово-хозяйственной деятельности предприятия;»;

б) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Планы закупок на очередной финансовый год и плановый период 

формируются и представляются в соответствии с подпунктом «а» пункта

Республика Алтай 
Администрация 

муниципального образования 
«Майминский район»



2 настоящего Порядка заказчиками, указанными в пункте 2 настоящего 
Порядка, в сроки, установленные с учетом требований к срокам, 
определенным Министерством финансов Российской Федерации, органами 
управления государственными внебюджетными фондами при 
установлении порядка формирования и представления главными 
распорядителями средств федерального бюджета, бюджетов 
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 
обоснований бюджетных ассигнований.

а) Заказчики, указанные в подпункте «а» пункта 2 настоящего 
Порядка:

формируют планы закупок исходя из целей осуществления закупок, 
определенных с учетом положений статьи 13 Федерального закона о 
контрактной системе, и представляют их главным распорядителям средств 
федерального бюджета и органам управления государственными 
внебюджетными фондами Российской Федерации в установленные ими 
сроки для формирования на их основании в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации обоснований бюджетных 
ассигнований на осуществление закупок;

корректируют при необходимости по согласованию с главными 
распорядителями планы закупок в процессе составления проектов 
бюджетных смет и представления главными распорядителями при 
составлении проекта федерального бюджета, проектов бюджетов 
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 
обоснований бюджетных ассигнований на осуществление закупок в 
соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации;

после уточнения планов закупок и доведения до государственного 
заказчика объема прав в денежном выражении на принятие и (или) 
исполнение обязательств в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации утверждают в срок, установленный пунктом 2 
настоящего Порядка, сформированные планы закупок и уведомляют об 
этом главного распорядителя.

б) Заказчики, указанные в подпункте «б» пункта 2 настоящего 
Порядка:

формируют планы закупок при планировании в соответствии с 
законодательством Российской Федерации их финансово-хозяйственной 
деятельности;

корректируют при необходимости по согласованию с органами, 
осуществляющими функции и полномочия их учредителя, планы закупок в 
процессе составления проектов планов их финансово-хозяйственной 
деятельности и представления в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации обоснований бюджетных 
ассигнований;

после уточнения планов закупок и утверждения планов финансово
хозяйственной деятельности утверждают в срок, установленный пунктом 2



настоящего Порядка, сформированные планы закупок и уведомляют об 
этом органы, осуществляющие функции и полномочия их учредителя.

в) Заказчики, указанные в подпункте «6(1)» пункта 2 настоящего 
Порядка:

формируют планы закупок при планировании в соответствии с 
законодательством Российской Федерации их финансово-хозяйственной 
деятельности в сроки, установленные соответственно федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим полномочия 
собственника в отношении имущества предприятия;

уточняют при необходимости планы закупок, после их уточнения и 
утверждения плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности 
предприятия утверждают в срок, установленный пунктом 2 настоящего 
Порядка, планы закупок;

план закупок содержит приложения, содержащие обоснования по 
каждому объекту или объектам закупки, подготовленные в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации в соответствии с 
частью 7 статьи 18 Федерального закона о контрактной системе.»,

в) подпункты «з» и «и» пункта 7 признать утратившими силу.
2. Автономному учреждению редакция газеты «Сельчанка в 

Майминском районе» опубликовать настоящее Постановление в газете 
«Сельчанка».

3. Муниципальному казенному учреждению «Управление по 
обеспечению деятельности Администрации муниципального образования 
«Майминский район» опубликовать настоящее Постановление на 
официальном сайте муниципального образования «Майминский район» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава муниципального образования 
«Майминский район» Р.В. Птицын


