П О С Т А Н О ВЛ Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
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О внесении изменений в постановление
администрации Липецкой области
от 30 июня 2014 года №289
«Об утверждении порядка формирования,
утверждения и ведения планов закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения нужд Липецкой области»

По результатам проведенного мониторинга и в целях приведения в
соответствие с действующим законодательством нормативных правовых
актов администрации Липецкой области администрация Липецкой области
постановляет:
Внести в постановление администрации Липецкой области от 30 июня
2014 года №289 «Об утверждении порядка формирования, утверждения и
ведения планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд
Липецкой области» («Липецкая газета», №137, 16 июля 2014 года)
следующие изменения:
В приложении к постановлению:
1)
пункт 2 изложить в следующей редакции: «2. Планы закупок
утверждаются в течение 10 рабочих дней:
а) государственными заказчиками Липецкой области - после
доведения до соответствующего государственного заказчика объема прав в
денежном выражении на принятие и (или) исполнение обязательств в
соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации;
б) областными государственными бюджетными учреждениями, за
исключением закупок, осуществляемых в соответствии с частями 2 и 6
статьи 15 Федерального закона о контрактной системе, - после утверждения
планов финансово-хозяйственной деятельности;
в)
областными
автономными
учреждениями,
областными
государственными унитарными предприятиями, в случае, предусмотренном
частью 4 статьи 15 Федерального закона, - после заключения соглашений о
предоставлении субсидий на осуществление капитальных вложений в
объекты капитального строительства государственной собственности

Липецкой области или приобретение объектов недвижимого имущества в
государственную собственность Липецкой области (далее - субсидии на
осуществление капитальных вложений). При этом в план закупок
включаются только закупки, которые планируется осуществлять за счет
субсидий на осуществление капитальных вложений;
г)
областными государственными бюджетными учреждениями
областными автономными учреждениями, областными государственными
унитарными предприятиями в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 15
Федерального закона о контрактной системе, - со дня доведения на
соответствующий лицевой счет по переданным полномочиям объема прав в
денежном выражении на принятие и (или) исполнение обязательств в
соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.»;
2) в абзаце первом пункта 4 слова «и утверждаются лицами,
указанными в пункте 2 настоящего Порядка,» исключить;
3) абзац второй подпункта «а» пункта 4 изложить в следующей
редакции: «формируют планы закупок в сроки, установленные главными
распорядителями средств областного бюджета (далее - ГРБС), но не позднее
1 июня;»;
4) в абзаце третьем подпункта «а» пункта 4 слова «ГРСБ» заменить
словами «ГРБС»;
5) абзац четвертый подпункта «а» пункта 4 изложить в следующей
редакции: «корректируют при необходимости по согласованию с ГРБС
планы закупок в процессе составления проектов бюджетных смет и
представления ГРБС при составлении проекта закона о бюджете
обоснований бюджетных ассигнований на осуществление закупок в
соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации;»;
6) в абзаце пятом подпункта «а» пункта 4 слова «ГРСБ» заменить
словами «ГРБС в течение 3 рабочих дней»;
7) в абзаце втором подпункта «б» пункта 4 слова «которые не могут
быть» заменить словом «но»;
8) абзац третий подпункта «б» пункта 4 изложить в следующей
редакции: «представляют планы закупок не позднее 1 июня текущего года
учредителю для учета при формировании обоснований бюджетных
ассигнований в соответствии с бюджетным законодательством Российской
Федерации;»;
9) абзац четвертый подпункта «б» пункта 4 изложить в следующей
редакции: «корректируют при необходимости по согласованию с
учредителем планы закупок в процессе составления проектов планов их
финансово-хозяйственной деятельности и представления в соответствии с
бюджетным законодательством Российской Федерации обоснований
бюджетных ассигнований;»;
10) абзац второй подпункта «в» пункта 4 изложить в следующей
редакции: «формируют планы закупок в сроки, установленные ГРБС, но не
позднее трех рабочих дней после принятия решений о предоставлении
субсидий на осуществление капитальных вложений.»;

11) абзац третий подпункта «в» пункта 4 после слова «субсидий»
дополнить словами «на осуществление капитальных вложений»;
12) абзац второй подпункта «г» пункта 4 изложить в следующей
редакции: «формируют планы закупок в сроки, установленные ГРБС, но не
позднее трех рабочих дней после принятия решений о подготовке и
реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства
государственной собственности Липецкой области или приобретении
объектов недвижимого имущества в государственную собственность
Липецкой области;»;
13) абзац третий подпункта «г» пункта 4 изложить в следующей
редакции: «уточняют при необходимости планы закупок, после их уточнения
и доведения на соответствующий лицевой счет по переданным полномочиям
объема прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение
обязательств в соответствии с бюджетным законодательством Российской
Федерации утверждают планы закупок;»;
14) подпункт «а» пункта 8 дополнить словами «и подведомственных
им казенных учреждений»;
15) в подпункте «г» пункта 8 слово «закупки» заменить словом
«закупок»;
16) пункт 8 дополнить подпунктом «е» 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).»;
17) дополнить пунктом 9 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.»;
18) дополнить пунктом 10 следующего содержания:
«10. Формирование, утверждение и ведение планов закупок
юридическими лицами, указанными в подпункте «г» пункта 2 настоящего
Порядка, осуществляются от лица соответствующих государственных
органов Липецкой области, органа управления территориальным фондом
обязательного медицинского страхования, передавшим этим лицам
полномочия государственного заказчика.».

Глава администрации области

