
 
О внесении изменений в постановление 
администрации Петровского муниципального района 
Саратовской области от 23 декабря 2014 года № 1408-П 

 
 
На основании Устава Петровского муниципального района 

Саратовской области, администрация района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в приложение к постановлению администрации Петровского 

муниципального района Саратовской области от 23 декабря 2014 года № 1408-
П «Об утверждении Порядка формирования, утверждения и ведения планов 
закупок для обеспечения муниципальных нужд Петровского муниципального 
района Саратовской области» (далее - Порядок) следующие изменения: 

- в пункте 4 Порядка слова «(очередной финансовый год)» исключить; 
- подпункты а, б пункта 4 Порядка изложить в новой редакции: 
«а) муниципальные заказчики в сроки, установленные главными 

распорядителями средств местного бюджета (далее - главные 
распорядители): 

формируют планы закупок исходя из целей осуществления закупок, 
определенных с учетом положений статьи 13 Федерального закона, и 
представляют их не позднее 1 августа текущего года главным 
распорядителям средств местного бюджета для формирования на их 
основании в соответствии с бюджетным законодательством Российской 
Федерации обоснований бюджетных ассигнований на осуществление 
закупок; 

- не позднее 1 октября текущего года корректируют при необходимости 
по согласованию с главными распорядителями планы закупок в процессе 
составления проектов бюджетных смет и представления главными 
распорядителями при составлении проекта решения о бюджете обоснований 
бюджетных ассигнований на осуществление закупок в соответствии с 
бюджетным законодательством Российской Федерации; 

- не позднее 31 декабря текущего года при необходимости уточняют 
сформированные планы закупок, после их уточнения и доведения до 
муниципального заказчика объема прав в денежном выражении на принятие 
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и (или) исполнение обязательств в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации утверждают в сроки, 
установленные пунктом 3 настоящего Порядка, сформированные планы 
закупок и уведомляют об этом главного распорядителя; 

б) учреждения, указанные в подпункте "б" пункта 3 настоящего 
Порядка, в сроки, установленные органами, осуществляющими функции и 
полномочия их учредителя: 

формируют планы закупок при планировании в соответствии с 
законодательством Российской Федерации их финансово-хозяйственной 
деятельности и представляют их не позднее 1 августа текущего года органам, 
осуществляющим функции и полномочия их учредителя, для учета при 
формировании обоснований бюджетных ассигнований в соответствии с 
бюджетным законодательством Российской Федерации; 

- не позднее 1 октября текущего года корректируют при необходимости 
по согласованию с органами, осуществляющими функции и полномочия их 
учредителя, планы закупок в процессе составления проектов планов их 
финансово-хозяйственной деятельности и представления в соответствии с 
бюджетным законодательством Российской Федерации обоснований 
бюджетных ассигнований; 

- не позднее 5 рабочих дней со дня утверждения планов финансового - 
хозяйственной деятельности при необходимости уточняют планы закупок, 
после их уточнения и утверждения планов финансово-хозяйственной 
деятельности утверждают в сроки, установленные пунктом 3 настоящего 
Порядка, сформированные планы закупок и уведомляют об этом орган, 
осуществляющий функции и полномочия их учредителя;»; 

- пункт 8 Порядка изложить в новой редакции: 
«8. Лица, указанные в пункте 3 настоящего Порядка, ведут планы 

закупок в соответствии с положениями Федерального закона, Постановления 
Правительства РФ и настоящего Порядка. Изменения в утвержденные планы 
закупок вносятся в случаях, установленных Постановлением Правительства 
РФ.». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Петровские вести» и 
разместить на официальном сайте администрации Петровского 
муниципального района Саратовской области. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования. 
 
 
 
Глава Петровского 
муниципального района Д.В. Фадеев 
 


