
Положение о порядке формирования, утверждения и ведения планов 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд  

МКУ Управление образования 

1. Настоящее Положение о порядке формирования, утверждения и ведения 

планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 

нужд МКУ Управление образования (далее - Положение) устанавливает 

последовательность действий по формированию, утверждению и ведению 

планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 

нужд МКУ Управление образования в соответствии с Федеральным 

законом от 05апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» (далее - Закон о контрактной системе) и 

постановлением Правительства Российской Федерации от 21 ноября 2013 

года № 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». 

2. Планы закупок товаров, работ, услуг (далее - план закупок) формируются 

исходя из целей осуществления закупок товаров, работ, услуг, 

определенных с учетом положений статьи 13 Закона о контрактной 

системе, а также с учетом установленных статьей 19 Закона о контрактной 

системе требований к закупаемым заказчиками товарам, работам, услугам 

(в том числе предельной цены товаров, работ, услуг).  

3. Планы закупок формируются на срок, соответствующий сроку действия 

решения сессии местного самоуправления на очередной финансовый год и 

плановый период. В планы закупок в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации, включается информация о 

закупках, осуществление которых планируется по истечении планового 

периода. В этом случае информация, указанная в части 2 статьи 17 Закона 

о контрактной системе, вносится в планы закупок на весь срок 

планируемых закупок. 

4. В план закупок включается информация о закупках, извещение об 

осуществлении которых планируется разместить, либо приглашение 

принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), 

которое планируется направить в установленных 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. 

5. План закупок на очередной финансовый год и плановый период 

разрабатывается путем изменения параметров очередного года и первого 

года планового периода утвержденного плана закупок и добавления к ним 

параметров второго года планового периода. 

6. Формирование и ведение планов закупок осуществляется в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет для размещения 



информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг (www.zakupki.gov.ru). 

7. Формирование, утверждение и ведение планов закупок осуществляется в 

соответствии с требованиями к форме планов закупок товаров, работ, 

услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 21 ноября 2013 года № 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». 

8. Утвержденный план закупок и внесенные в него изменения подлежат 

размещению в информационно-телекоммуникационной сети Интернет для 

размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг (www.zakupki.gov.ru) в течение трех 

рабочих дней с даты утверждения или изменения плана закупок, за 

исключением сведений, составляющих государственную тайну. 

9. Планы закупок формируются и утверждаются в течение 10 рабочих дней 

со дня доведения объема прав в денежном выражении на принятие и (или) 

исполнение обязательств в соответствии с бюджетным законодательством 

Российской Федерации. 

10. Основаниями для внесения изменений в утвержденные планы закупок 

являются: 

 приведение планов закупок в соответствие с утвержденными 

изменениями целей осуществления закупок, определенных с учетом 

положений статьи 13 Закона о контрактной системе и установленных в 

соответствии со статьей 19 Закона о контрактной системе требований к 

закупаемым товарам, работам, услугам (в том числе предельной цены 

товаров, работ, услуг) и (или) нормативных затрат на обеспечение 

функций МКУ Упраления образования; 

 использование в соответствии с законодательством Российской 

Федерации экономии, полученной при осуществлении закупок; 

 выдача предписания органами контроля, определенными статьей 99 

Закона о контрактной системе, в том числе об аннулировании 

процедуры определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей); 

 внесение изменений в бюджетную роспись по основаниям, 

установленным статьей 217 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации;  

 принятие заказчиком решения об отмене определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя). 


