
АдминистрАциrI своБоднЕнского сЕльского посЕлЕнI4tr
БРЮХОВЕЦКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.04.20|9 J\b 32
с. Свободное

о внесеции изменений в постановление администрации Свободненского
сельскоГо поселения Брюховецкого"района от 31.12.2015 г. ЛЪ 131 (об
утверждении порядка формирования, утверждения и ведения планов
закупок товаров' работо услуг для обеспечения муниципальных Нужд
администрации Свободненского сельского поселения Брюховецкого

района и подведомственных муциципальных бюд}кетных учреждений>>

В целях ре€Lлизации fIоложений Федерального закона от 5 апреля 2о]j
года J\b 44-ФЗ <<О контРактной системе в сфере закупоК товаров, работ, услуг
для обеспечения гссударственных и муницип€Lлъных нужд), в соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации от 2I ноября 20IЗ годам 104з <о требованиях к формированию, утверждению и ведению планов
закупок товаров, работ, услуг для обесuечения нужд субъекта Российской
Федерации и муницип€шьных нужд, а также о требованиях к форме пJIанов
закупок товаров, работ, услуг) и постановлением Правительства
Федерации от 25 января 20t7 года J\ъ 73 <<о внесении изменений

Российской
в некоторые

акты Правительства Российской Федерации>) п о с т а н о в л я ю:

1. Внести В приложение К постановлению администрации
Свободненского селъского поселения Брюховецкого района от З 1 .|2.2о15 г. Jф
131 (об утверждении порядка формированшI, утверждения и ведения планов
закупок товаров' работ' услуГ для обеспечения мунициП€Lльных Еужд
админисТрациИ СвободНенского сельского поселения Брюховецкого района и
подведоМственных муницип€Lпьных бюджетных улреждениЬ> следующие
изменения:

1) в пункте З:
В ПОДПУНКТе ((В) слОВа ((муницип€lлъными унитарными предпрLUIтLUIми,)>

исключить;
дополнитъ подпунктом (д> следующего содержания:
(д) муниципаJIьными унитарными предцриrIтиrIми, за искJIючением

закупок, осуществляемых в соответствии с частями 2.t и б статьи 15
Федерального закона, со дня утверждения планов (программ) финансово-
хозяйственной деятельности.);

2) в пункте 4:



абзац второй подIryнкта ((а) изложитъ в следующей редакции:

кформирУюТIIланыЗакУПокисхоДяизцещейосУЩесТВпенияЗакУпок'
опредеJIенных С yTIeToM положений статъи 13 Ф_t:Yъного закона, и

преДсТаВпяЮТихглаВнымраспоряДиТеJUIМВУстаноВленныеиМисрокиДпя
формироВаниянаихосноВанииВсоотВетсТВиисбюДжетным
законодатеJIъствоМ Российской Федерации обЬснований бюджетных

u"."."o" аниil, на осуществление закупок;> ;

абзацвторойпоДIryЕкта<<б>>иЗлоЖитъВслеДУющейредакции:
<формирУютпланыЗакУпокприпланироВаНИИВсоотВеТсТВиис

законодателъством Российской Федерации "* финансово-хозяйственной

деятелъности;));
дополнитъ подIIунктом ((д) следующего содержания:

<д) муниципалъные унитарные предприятия, указанные в подпункте (д>

пункта 3 настоящего ПоРЯ 
fiптI тrпянипов ании в соответствии с

формирУютппаныЗакУпокприпланироВаътИИВсоотВеТсТВии
законодателъством Российской Федерации "* финансово-хозяйственной

деятелъности и представляют их органам, осуществляющим гtолнойочия

собственника имущества В отношении предприятия, В установленные ими

сDоки;^ 
уrочняют при необходимости

утверждения ,nu"u (программы)

,rр.дrrр""r", утверждают в сроки,

планы закупок, после их уточнения и

q""u".о"о-хозяйственной деятелъности

установленные пунктом З настоящего

""o"Ti,JTi:i.;3ч"Hj:a ((В подпункТах <<б>> и (в))) заменить словами (в

подпунктах <<б>> - ((д)));

4) гrункт 8:

ДопопниТьпоДПУнктаМи(ж))-((и))сJIеДУЮЩеГосоДержания:
<<ж)изменениеДоВеДенногоДоМУниципыьногоЗакаЗЧика'УкаЗанноГоВ

ПоДпУнкте((а)пУнкта3Порядка,объемапраВВДенежномВыражениина
приняТиеИ(или)исполнени9обязателЬсТВВсооТВеТсТВиисбюДжетным
законодат.п".""ооi Российской Федерации, изменение показателей планов

финансово-хозяйственной 
деятепъности соотвеJс-IвуюjIих бюджетных

УчрежденийМУниципаJIъноГообразованияБрюховецкийрайон,аТакже
изменение соответствующих соJлашений о предоставпении субсидий на

осуществление капитаJIьных вложений;

з) изменение сроков и (или) периодичности приобретения товаров,

*,"""#;;нJ*'"?.:#ННJ:;#.у.:1_,i:9.тоятелъств,преДВИДеТЪКОТОРЫе

на дату утверждения rтлана закуrrок быпо невозможно,),

2.РазместитънасТояЩееПосТаноВлениенаофичиалъноМсаите
админисТрациИ СвободНенскогО селъского поселения БрюхOвецкого района в

информаuионно.ТелекоМмУникационнойсети<<Интернет)исеТеВомиЗДании
<<Вестник-ИнФо),



3. Постановление вступает в силу со дня его официЕIJIъного опубликования.

А.Е.Гузик

Глава Свободненского
сельского поселения
Брюховецкого района
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