Администрация города Кирсанова
Тамбовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«29» декабря 2017 г.

г. Кирсанов

№ 1392

О внесении изменений в постановление администрации города от
29.12.2014г. № 1314 «О Порядке формирования, утверждения и ведения
планов-графиков закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
муниципальных нужд»

В соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 05.06.2015 № 554 «О требованиях к формированию,
утверждению и ведению плана-графика закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд,
а также о требованиях к форме плана-графика закупок товаров, работ, услуг»
(с изменениями от 25.01.2017), администрация города постановляет:
1. В Порядок формирования, утверждения и ведения планов-графиков
закупок товаров работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд,
утвержденном постановлением администрации города от 29.12.2014 № 1314,
внести следующие изменения:
1.1. дополнить пунктом 4.1 следующего содержания:
«4.1. Формирование, утверждение и ведение планов-графиков закупок
заказчиками, указанными в подпункте "г" пункта 3 настоящего Порядка,
осуществляется от лица соответствующих органов местного самоуправления,
передавших этим заказчикам свои полномочия.»;
1.2. пункт 7 после слов «на который утвержден план-график закупок»
дополнить словами «а также о закупках у единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя), контракты с которым планируются к
заключению в течение года, на который утвержден план-график закупок.»;
1.3. подпункт «з» пункта 9 изложить в следующей редакции:
«в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о контрактной системе в сфере закупок.»;

1.4. в пункте 10 слова «на официальном сайте» заменить словами «в
единой информационной системе в сфере закупок»;
1.5. пункт 12 считать пунктом 14.
1.6. дополнить пунктами 12 и 13 следующего содержания:
«12. План-график закупок должен содержать приложения, содержащие
обоснования в отношении каждого объекта закупки, подготовленные в
порядке, установленном Правительством Российской Федерации в
соответствии с частью 7 статьи 18 Федерального закона о контрактной
системе, в том числе:
обоснование начальной (максимальной) цены контракта или цены
контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком,
исполнителем), определяемых в соответствии со статьей 22 Федерального
закона о контрактной системе, с указанием включенных в объект закупки
количества и единиц измерения товаров, работ, услуг (при наличии);
обоснование
способа
определения
поставщика
(подрядчика,
исполнителя) в соответствии с главой 3 Федерального закона о контрактной
системе, в том числе дополнительные требования к участникам закупки (при
наличии таких требований), установленные в соответствии с частью 2 статьи
31 Федерального закона о контрактной системе.
13. Включаемая в план-график закупок информация должна
соответствовать показателям плана закупок, в том числе по:
идентификационному коду закупок;
информации о начальных (максимальных) ценах контрактов, ценах
контрактов, заключаемых с единственным поставщиком (подрядчиком,
исполнителем), и об объемах финансового обеспечения (планируемых
платежей) для осуществления закупок на соответствующий финансовый
год.»
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

