АДМИНИСТРАЦИЯ
Муниципального района
«ЖУКОВСКИЙ РАЙОН»
Калужской области

от «
20
О внесении изменений в Постановление
администрации МР «Жуковский район»
№1415 от 29.12.2015г. «Об утверждении Порядка
формирования, утверждения и ведения плановграфиков, товаров, работ, услуг для обеспечения
нужд МР «Жуковский район».

№

В соответствии с частью 5 статьи 21 Федерального закона «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд», постановлением Правительства Российской Федерации от 05.06.2015 № 554 «О требо
ваниях к формированию, утверждению и ведению плана-графика закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд, а также о тре
бованиях к форме плана-графика закупок товаров, работ, услуг» администрация МР «Жуков
ский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Пункт 10 Порядка формирования, утверждения и ведения планов- графиков для
обеспечения муниципальных нужд МР "Жуковский район", утверждённого постановлением
администрации МР «Жуковский район» №1415 от 29.12.2015г., изложить в новой редакции
(Приложение №1)
2.Настоящее постановление подлежит опубликованию в единой информационной
системе.
3.Контроль за исполнением постановления
возложить на заместителя Главы
администрации по экономике, инвестициям и управлению муниципальным имуществом
Паршину М.М.

Глава администрации
МР «Жуковский район»

А.В. Суярко
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10.Заказчики, указанны е в пункте 4 настоящ его
орядка,' ведут"
аны -граф ики
закупок в соответствии с полож ениям и Ф едерального
м П орядком,
uaQ TO i
В несение изм енений в планы -граф ики закупок осущ ес
случае внесения
изменений в план закупок, а такж е в следую щ их случаях:
а) изменение объем а и (или) стоим ости планируем ы х к приобретению товаров,
работ, услуг, вы явленное в результате подготовки к осущ ествлению закупки,
вследствие чего п оставка товаров, вы полнение работ, оказание услуг в соответствии с
начальной (м аксим альной) ценой контракта, п редусм отренной планом -граф иком
закупок, становится невозм ож ной;
б) изменение планируем ой даты начала осущ ествления закупки, сроков и (или)
периодичности п риобретения товаров, вы полнения работ, оказания услуг, способа
определения п оставщ ика (подрядчика, исполнителя), этапов оплаты и (или) разм ера
аванса, срока исполнения контракта;
1
в) отмена заказчиком закупки, предусм отренной планом -граф иком закупок;
г)образовавш аяся эконом ия от использования в текущ ем ф инансовом году
бю джетны х ассигнований в соответствии с законодательством Российской Ф едерации;
д)вы дача
п редписания
органами,
контроля,
определенны м и
статьей
99
Ф едерального закона, в том числе об аннулировании процедуры определения
поставщ иков (подрядчиков, исполнителей);
с)реализация
реш ения,
принятого заказчиком
по
итогам
обязательного
общ ественного обсуж дения закупки,
ж )возникновение обстоятельств, предвидеть которы е на дату утверж дения планаграфика закупок бы ло невозм ож но;
з)иные случаи, установленные высшим исполнительным органом государственной власти
субъекта Российской Федерации, местной администрацией в порядке формирования, утверждения
и ведения планов-графиков закупок;
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