Администрация города Кирсанова
Тамбовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«29» декабря 2017 г.

г. Кирсанов

№ 1393

О внесении изменений в постановление администрации города от
29.12.2014г. № 1315 «О порядке формирования, утверждения и ведения
планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд»

В соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 21.11.2013 № 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» (с
изменениями от 25.01.2017), администрация города постановляет:
1. В Порядок формирования, утверждения и ведения планов закупок
товаров работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, утвержденный
постановлением администрации города от 29.12.2014 № 1315 внести
следующие изменения:
1.1. пункт 7 дополнить абзацем следующего содержания:
«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.».
1.2. подпункт «е» пункта 8 считать подпунктом «з»;
1.3. пункт 8 дополнить подпунктами «е» и «ж» следующего содержания:
«е) выдача предписания органами контроля, определенными статьей 99

Федерального закона о контрактной системе, в том числе об аннулировании
процедуры определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей);
ж) осуществление закупок путем проведения запроса котировок в целях
оказания
гуманитарной
помощи
либо
ликвидации
последствий
чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера.»;
1.4. пункт 9 считать пунктом 11;
1.5. Порядок дополнить пунктами 9 и 10 следующего содержания:
«9. 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 о
контрактной системе 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.
10. Формирование, утверждение и ведение планов закупок
юридическими лицами, указанными в подпункте «г» пункта 3 настоящего
Порядка, осуществляются от лица соответствующих органов местного
самоуправления, передавших этим лицам полномочия муниципального
заказчика.».
2. Опубликовать (разместить) настоящее постановление на сайте
сетевого издания «ТОП68 Тамбовский областной портал» (www.top68.ru) в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет и на сайте
администрации города.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
главы администрации города Струсову В.Н.
Глава города

С.А.Павлов

