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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ И МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ФИНЛЯНДСКИЙ ОКРУГ

     МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-
ПЕТЕРБУРГА ФИНЛЯНДСКИЙ ОКРУГ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

08.02.2016 г.   № 13-а   Санкт-Петербург

О внесении изменений в постановление № 196-а от 
01.07.2011 г. «О реализации отдельного государственного 

полномочия Санкт-Петербурга по определению 
должностных лиц местного самоуправления, 

уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях, и составлению 
протоколов об административных правонарушениях»

В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 31 мая 2010 г. № 273–

70 «Об административных правонарушениях в  Санкт-Петербурге», 

пп. 3 п. 6.1 ст. 37 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Законами Санкт-Петербурга от 23 сентября 2009 г. № 420–

79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», от 

07 февраля 2008 г. № 3–6 «О наделении органов местного самоуправле-

ния внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга 

отдельным государственным полномочием Санкт-Петербурга по опре-

делению должностных лиц местного самоуправления, уполномоченных 

составлять протоколы об административных правонарушениях, и со-

ставлению протоколов об административных правонарушениях», Мест-

ная администрация муниципального образования Финляндский округ,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление № 196-а от 01.07.2011 г. «О ре-

ализации отдельного государственного полномочия Санкт-Петербур-

га по определению должностных лиц местного самоуправления, упол-

номоченных составлять протоколы об административных правонару-

шениях, и составлению протоколов об административных правонару-

шениях» изложив приложение № 1 в редакции согласно приложению 

к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление Местной администра-

ции от 04.03.2015 г. № 43-а «О внесении изменений в постановление 

№ 196-а от 01.07.2011 г. «О реализации отдельного государственного 

полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц мест-

ного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об ад-

министративных правонарушениях, и составлению протоколов об ад-

министративных правонарушениях».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на главу Местной администрации.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-

ного опубликования.

Глава Местной администрации Т.В. Демидова

Приложение

к постановлению Местной администрации

муниципального образования Финляндский округ

от 08.02.2016 г. № 13-а

Перечень должностных лиц Местной администрации 
муниципального образования Финляндский 

округ, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях, предусмотренных 
Законом Санкт-Петербурга от 31 мая 2010 г. № 273–70 «Об 

административных правонарушениях в Санкт-Петербурге»

1. Должностные лица Местной администрации муниципального об-

разования Финляндский округ, уполномоченные составлять протоко-

лы об административных правонарушениях, предусмотренных Зако-

ном Санкт-Петербурга от 31 мая 2010 г. № 273–70 «Об администра-

тивных правонарушениях в Санкт-Петербурге»:

№ п/п Должность

1. Заместитель главы Местной администрации

2. Руководитель общего отдела Местной администрации

3. Главный специалист организационного отдела Мест-
ной администрации

4. Главный специалист отдела благоустройства и торгов-
ли Местной администрации

5. Главный специалист бухгалтерии Местной админи-
страции

6. Специалист 1 категории отдела благоустройства и 
торговли Местной администрации

7. Специалист 1 категории отдела благоустройства и 
торговли Местной администрации

          МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-
ПЕТЕРБУРГА ФИНЛЯНДСКИЙ ОКРУГ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

31.03.2014 г.   № 75-а  Санкт-Петербург

Об утверждении Порядка осуществления органом 
внутреннего муниципального финансового контроля 

полномочий по контролю в финансово-бюджетной сфере

В соответствии с частью 3 статьи 269.2 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, статьей 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-

чения государственных и муниципальных нужд» Местная администра-

ция муниципального образования Финляндский округ

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок осуществления органом внутрен-

него муниципального финансового контроля полномочий по контролю 

в финансово-бюджетной сфере в соответствии с приложением к насто-

ящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-

ного опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на главу Местной администрации.

Глава Местной администрации Т.В. Демидова

Приложение

к постановлению Местной администрации

муниципального образования Финляндский округ

от 31.03.2014 г. № 75-а

ПОРЯДОК
осуществления органом внутреннего муниципального 

финансового контроля полномочий по 
контролю в финансово-бюджетной сфере

1.Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет порядок осуществления органом 

внутреннего муниципального финансового контроля, являющимся ор-

ганом (должностными лицами) Местной администрации муниципаль-

ного образования Финляндский округ (далее – Местная администра-

ция), полномочий по контролю в финансово-бюджетной сфере (далее – 

деятельность по контролю) во исполнение части 3 статьи 269.2 Бюджет-

ного кодекса Российской Федерации и статьи 99 Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

(далее – Федеральный закон о контрактной системе).

1.2. Понятия и термины, используемые в настоящем Порядке, при-

меняются в значениях, определенных Бюджетным кодексом Российской 

Федерации и Федеральным законом о контрактной системе.

1.3. Внутренний муниципальный финансовый контроль осуществ-

ляется Местной администрацией (далее – орган внутреннего муници-

пального финансового контроля).

1.4. Деятельность по контролю основывается на принципах законно-

сти, объективности, эффективности, независимости, профессиональной 

компетентности, достоверности результатов и гласности.

1.5. Деятельность по контролю подразделяется на плановую и вне-

плановую и осуществляется посредством проведения плановых и вне-

плановых проверок, а также проведения только в рамках полномочий 

по внутреннему муниципальному финансовому контролю в сфере бюд-

жетных правоотношений плановых и внеплановых ревизий и обследо-

ваний (далее – контрольные мероприятия).

1.6. Плановые контрольные мероприятия осуществляются в соответ-

ствии с планом контрольных мероприятий.

1.7. Основанием для осуществления внеплановых контрольных ме-

роприятий является:

– поручение главы муниципального образования, главы Местной 

администрации муниципального образования Финляндский округ;

– поступление депутатских запросов;

– поступление обращений руководителей правоохранительных орга-

нов, требований прокурора о проведении внепланового контрольного 

мероприятия в рамках надзора за исполнением законов по поступив-

шим в органы прокуратуры материалам и обращениям;

– поступление обращений и заявлений граждан, в том числе инди-

видуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от ор-

ганов государственной власти, органов местного самоуправления, из 

средств массовой информации, содержащих сведения о нарушениях 

законодательства Российской Федерации и иных нормативных право-

вых актов в сфере бюджетных правоотношений и о контрактной си-

стеме в сфере закупок;

– истечение срока исполнения ранее выданных представлений и 

(или) предписаний.

1.8. Орган внутреннего муниципального финансового контроля при 

осуществлении деятельности по контролю в финансово-бюджетной сфе-

ре осуществляет:

а) полномочия по внутреннему муниципальному финансовому контр-

олю в сфере бюджетных правоотношений;

б) внутренний муниципальный финансовый контроль в отношении 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, 

предусмотренный частью 8 статьи 99 Федерального закона о контр-

актной системе.

1.9. Объектами контроля в финансово-бюджетной сфере являются:

а) главные распорядители (распорядители, получатели) средств мест-

ного бюджета, главные администраторы (администраторы) доходов 

местного бюджета, главные администраторы (администраторы) источ-

ников финансирования дефицита местного бюджета;

б) финансовые органы (главные распорядители (распорядители) и 

получатели средств бюджета, которому предоставлены межбюджет-

ные трансферты) в части соблюдения ими целей и условий предостав-

ления межбюджетных трансфертов, бюджетных кредитов, предостав-

ленных из местного бюджета;

в) муниципальные учреждения;

г) муниципальные унитарные предприятия;

д) хозяйственные товарищества и общества с участием муниципаль-

ного образования Финляндский округ в их уставных (складочных) капи-

талах, а также коммерческие организации с долей (вкладом) таких това-

риществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах;

е) юридические лица (за исключением государственных (муниципаль-

ных) учреждений, государственных (муниципальных) унитарных пред-

приятий, государственных корпораций и государственных компаний, 

хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых 

образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерче-

ских организаций с долей (вкладом) таких товариществ и обществ в их 

уставных (складочных) капиталах), индивидуальные предприниматели, 
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физические лица в части соблюдения ими условий договоров (соглаше-

ний) о предоставлении средств из местного бюджета, договоров (согла-

шений) о предоставлении муниципальных гарантий;

з) муниципальные заказчики, контрактные службы, контрактные 

управляющие, комиссии по осуществлению закупок и их члены, уполно-

моченные органы, уполномоченные учреждения, специализированные 

организации, осуществляющие действия, направленные на осущест-

вление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 

нужд в соответствии с Федеральным законом о контрактной системе.

1.10. Предметом деятельности по контролю является соблюдение 

объектами контроля:

– бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нор-

мативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотноше-

ния, полноты и достоверности отчетности о реализации муниципаль-

ных программ, в том числе отчетности об исполнении муниципаль-

ных заданий;

– законодательства Российской Федерации и иных нормативных 

правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, ра-

бот, услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях установле-

ния законности составления и исполнения местного бюджета в отно-

шении расходов, связанных с осуществлением закупок, достоверно-

сти учета таких расходов и отчетности.

1.11. При осуществлении деятельности по контролю в отношении 

расходов, связанных с осуществлением закупок для обеспечения му-

ниципальных нужд, в рамках одного контрольного мероприятия мо-

гут быть реализованы полномочия органа внутреннего муниципаль-

ного финансового контроля, предусмотренные подпунктами «а» и «б» 

пункта 1.8. настоящего Порядка.

1.12. Должностным лицом, уполномоченным принимать решения 

о проведении проверок, ревизий и обследований, о периодичности их 

проведения, является глава Местной администрации муниципально-

го образования Финляндский округ.

1.13. Должностными лицами органа внутреннего муниципально-

го финансового контроля, осуществляющими контроль в финансово-

бюджетной сфере, являются:

– должностные лица Местной администрации, уполномоченные 

на участие в проведении контрольных мероприятий в соответствии 

с распоряжением Местной администрации, включаемые в состав про-

верочной (ревизионной) группы в соответствии с пунктом 3.2. насто-

ящего Порядка.

1.14. Должностные лица, указанные в пункте 1.13. настоящего По-

рядка, имеют право:

а) запрашивать и получать на основании мотивированного запро-

са в письменной форме информацию, документы и материалы, объя-

снения в письменной и устной формах, необходимые для проведения 

контрольных мероприятий;

б) при осуществлении плановых и внеплановых выездных проверок 

(ревизий) беспрепятственно по предъявлении служебных удостове-

рений и копии распоряжения о проведении выездной проверки (ре-

визии) посещать помещения и территории, которые занимают лица, 

в отношении которых осуществляется проверка (ревизия), требовать 

предъявления поставленных товаров, результатов выполненных ра-

бот, оказанных услуг;

в) проводить экспертизы, необходимые при проведении контроль-

ных мероприятий, и (или) привлекать независимых экспертов для про-

ведения таких экспертиз;

г) выдавать представления, предписания об устранении выявлен-

ных нарушений в случаях, предусмотренных законодательством Рос-

сийской Федерации;

д) направлять уведомления о применении бюджетных мер прину-

ждения в случаях, предусмотренных бюджетным законодательством 

Российской Федерации;

1.15. Орган внутреннего муниципального финансового контроля 

вправе:

– обращаться в суд с исковыми заявлениями о возмещении ущерба, 

причиненного муниципальному образованию нарушением бюджетного 

законодательства Российской Федерации и иных нормативных право-

вых актов, регулирующих бюджетные правоотношения;

– обращаться в суд, арбитражный суд с исками о признании осуществ-

ленных закупок недействительными в соответствии с Гражданским ко-

дексом Российской Федерации.

1.16. Должностные лица, указанные в пункте 1.13. настоящего По-

рядка, обязаны:

а) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации полномочия 

по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений в финан-

сово-бюджетной сфере;

б) соблюдать требования нормативных правовых актов в установ-

ленной сфере деятельности;

в) проводить контрольные мероприятия в соответствии с распоря-

жением Местной администрации о проведении контрольного меро-

приятия;

г) знакомить руководителя или уполномоченное должностное лицо 

объекта контроля (далее – представитель объекта контроля) с копией 

распоряжения и удостоверением на проведение выездной проверки 

(ревизии), с распоряжением о приостановлении, возобновлении и про-

длении срока проведения проверки (ревизии), об изменении состава 

проверочной (ревизионной) группы, а также с результатами контроль-

ных мероприятий (актами и заключениями);

д) при выявлении факта совершения действия (бездействия), содер-

жащего признаки состава преступления, направлять в правоохрани-

тельные органы информацию о таком факте и (или) документы и иные 

материалы, подтверждающие такой факт, в течение трех рабочих дней 

со дня выявления такого факта.

1.17. Должностные лица Местной администрации, уполномоченные 

на проведение контрольных мероприятий (далее – уполномоченные 

должностные лица) за решения, действия (бездействие), принимае-

мые (осуществляемые) в процессе осуществления контроля в финан-

сово-бюджетной сфере, несут ответственность в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации.

1.18. Запросы о представлении информации, документов и матери-

алов, предусмотренные настоящим Порядком, акты проверок и реви-

зий, заключения, подготовленные по результатам проведенных обсле-

дований, представления и предписания вручаются представителю объ-

екта контроля либо направляются заказным почтовым отправлением 

с уведомлением о вручении или иным способом, свидетельствующим 

о дате его получения адресатом, в том числе с применением автома-

тизированных информационных систем.

1.19. Срок представления информации, документов и материалов 

устанавливается в запросе и исчисляется с даты получения запроса. 

При этом такой срок составляет не менее 3 рабочих дней.

1.20. Документы, материалы и информация, необходимые для про-

ведения контрольных мероприятий, представляются в подлиннике или 

копиях, заверенных объектами контроля в установленном порядке.

1.21. Все документы, составляемые должностными лицами органа 

внутреннего муниципального финансового контроля в рамках контр-

ольного мероприятия, приобщаются к материалам контрольного меро-

приятия, учитываются и хранятся в установленном порядке.

1.22. Встречные проверки назначаются и проводятся в порядке, уста-

новленном для выездных или камеральных проверок соответственно. 

Срок проведения встречных проверок не может превышать 20 рабо-

чих дней. Результаты встречной проверки оформляются актом, кото-

рый прилагается к материалам выездной или камеральной проверки 

соответственно. По результатам встречной проверки меры принужде-

ния к объекту встречной проверки не применяются.

1.23. Решение о проведении проверки, ревизии или обследования (за 

исключением случаев назначения обследования в рамках камераль-

ных или выездных проверок, ревизий) оформляется распоряжением 

Местной администрации.

1.24. Обследования могут проводиться в рамках камеральных и вы-

ездных проверок (ревизий) в соответствии с настоящим Порядком.

1.26. Глава Местной администрации в целях реализации положений 

настоящего Порядка утверждает правовые акты, устанавливающие рас-

пределение обязанностей, полномочий и ответственность структурных 

подразделений (должностных лиц), уполномоченных на проведение 

контроля в финансово-бюджетной сфере. Указанные акты должны обес-

печивать исключение дублирования функций структурных подразде-

лений (должностных лиц), а также условий для возникновения кон-

фликта интересов.

2. Требования к планированию деятельности по контролю

2.1. Планирование контрольной деятельности осуществляется путем 

составления и утверждения плана контрольных мероприятий на следу-

ющий календарный год, который утверждается распоряжением Мест-

ной администрации не позднее 15 декабря текущего календарного года.

2.2. План контрольных мероприятий составляется с учетом прове-

денных проверок контрольно-счетной группы муниципального обра-

зования, анализа контрольной деятельности за прошедший период и 

на основании предложений главы Местной администрации, его заме-

стителей и руководителей структурных подразделений Местной ад-

министрации.

Составление плана контрольных мероприятий осуществляется с со-

блюдением следующих условий:

а) обеспечение равномерности нагрузки на должностных лиц, струк-

турные подразделения органа внутреннего муниципального финансо-

вого контроля, принимающие участие в контрольных мероприятиях;

б) выделение резерва времени для выполнения внеплановых контр-

ольных мероприятий, определяемого на основании данных о внепла-

новых контрольных мероприятиях, осуществленных в предыдущие го-

ды (последние 3–5 лет).

2.3. Отбор контрольных мероприятий осуществляется исходя из сле-

дующих критериев:

а) существенность и значимость мероприятий, осуществляемых 

объектами контроля, в отношении которых предполагается проведе-

ние финансового контроля, и (или) направления и объемов бюджет-

ных расходов;

б) оценка состояния внутреннего финансового контроля и аудита в от-

ношении объекта контроля, полученная в результате проведения ана-

лиза осуществления главными администраторами бюджетных средств 

внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита;

в) длительность периода, прошедшего с момента проведения иден-

тичного контрольного мероприятия органом муниципального финан-

сового контроля (уполномоченными должностными лицами) (в слу-

чае, если указанный период превышает 3 года, данный критерий име-

ет наивысший приоритет);

г) информация о наличии признаков нарушений, поступившая от ор-

ганов Федерального казначейства, органов государственного финансо-

вого контроля, являющихся органами (должностными лицами) испол-

нительной власти субъектов Российской Федерации, главных админи-

страторов доходов местного бюджета, а также выявленная по результа-

там анализа данных единой информационной системы в сфере закупок.

2.4. Периодичность проведения плановых контрольных мероприя-

тий в отношении одного объекта контроля и одной темы контрольно-

го мероприятия составляет не более одного раза в год и не реже од-

ного раза в три года.

2.5. Формирование плана контрольных мероприятий осуществля-

ется с учетом информации о планируемых (проводимых) контроль-

но-счетной группой муниципального образования идентичных контр-

ольных мероприятиях в целях исключения дублирования деятельнос-

ти по контролю.

В настоящем Порядке под идентичным контрольным мероприятием 

понимается контрольное мероприятие, в рамках которого иными ор-

ганами проводятся (планируются к проведению) контрольные дейст-

вия в отношении деятельности объекта контроля, которые могут быть 

проведены органом внутреннего муниципального финансового контр-

оля (уполномоченными должностными лицами).

2.6. Проверяемый период при проведении плановых контрольных 

мероприятий определяется исходя из задач контрольного мероприятия.

2.7. В плане контрольных мероприятий указываются объекты контр-

оля, тема и основание проведения каждой плановой проверки, прове-

ряемый период, метод осуществления муниципального финансового 

контроля (проверка, ревизия или обследование), дата начала и сроки 

проведения контрольного мероприятия.

2.8. Внесение изменений в план контрольных мероприятий допуска-

ется не позднее чем за месяц до начала проведения контрольных ме-

роприятий, в отношении которых вносятся такие изменения, на осно-

вании предложений должностных лиц, уполномоченных на проведе-

ние контрольных мероприятий в соответствии с распоряжением Мест-

ной администрации.

2.9. Утвержденный ежегодный план контрольных мероприятий и 

внесенные в него изменения доводятся до сведения заинтересован-

ных лиц посредством их размещения на официальном сайте муници-

пального образования Финляндский округ в информационно-телеком-

муникационной сети «Интернет» не позднее трех рабочих дней со дня 

их утверждения.

3. Требования к проведению контрольных мероприятий

3.1. К процедурам осуществления контрольного мероприятия от-

носятся назначение контрольного мероприятия, проведение контр-

ольного мероприятия и реализация результатов проведения контр-

ольного мероприятия.

3.2. Контрольное мероприятие проводится на основании распоряже-

ния Местной администрации о его назначении, в котором указываются 

наименование объекта контроля; проверяемый период; тема и основа-

ние проведения контрольного мероприятия; метод осуществления му-

ниципального финансового контроля (проверка, ревизия или обследо-

вание); вид контрольного мероприятия (плановое или внеплановое); 

форма проверки: камеральная или выездная (при проведении прове-

рок); состав должностных лиц, уполномоченных на проведение контр-

ольного мероприятия и включенных в проверочную (ревизионную) 

группу; срок проведения контрольного мероприятия; срок, в течение 

которого оформляется акт (заключение); перечень основных вопросов, 

подлежащих изучению в ходе проведения контрольного мероприятия.

3.3. Решение о приостановлении проведения контрольного меро-

приятия принимается главой Местной администрации на основании 

мотивированного обращения руководителя проверочной (ревизион-

ной) группы (уполномоченного должностного лица) в соответствии с на-

стоящим Порядком. На время приостановления проведения контроль-

ного мероприятия течение его срока прерывается.

3.4. Решение о возобновлении проведения контрольного мероприя-

тия принимается главой Местной администрации после устранения при-

чин приостановления проведения контрольного мероприятия в соот-

ветствии с настоящим Порядком.

3.5. Решение о приостановлении (возобновлении) проведения контр-

ольного мероприятия распоряжением Местной администрации. Копия 

решения о приостановлении (возобновлении) проведения контроль-

ного мероприятия направляется в адрес объекта контроля в срок, не 

превышающий двух рабочих дней со дня принятия такого решения.

4. Проведение обследования

4.1. При проведении обследования осуществляются анализ и оценка 

состояния сферы деятельности объекта контроля, определенной рас-

поряжением Местной администрации.

4.2. Обследование (за исключением обследования, проводимого 

в рамках камеральных и выездных проверок, ревизий) проводится 

в порядке и сроки, установленные для выездных проверок (ревизий).

4.3. При проведении обследования могут проводиться исследования 

и экспертизы с использованием фото-, видео- и аудиотехники, а также 

иных видов техники и приборов, в том числе измерительных приборов.

4.4. По результатам проведения обследования оформляется заклю-

чение, которое подписывается уполномоченным должностным лицом 
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не позднее последнего дня срока проведения обследования. Заклю-

чение в течение 3 рабочих дней со дня его подписания вручается (на-

правляется) представителю объекта контроля в соответствии с пунктом 

1.18. настоящего Порядка.

4.5. Заключение и иные материалы обследования подлежат рассмо-

трению главой Местной администрации в течение 30 дней со дня под-

писания заключения.

4.6. По итогам рассмотрения заключения, подготовленного по ре-

зультатам проведения обследования, глава Местной администрации 

может назначить проведение выездной проверки (ревизии).

5. Проведение камеральной проверки

5.1. Камеральная проверка проводится по месту нахождения ор-

гана внутреннего муниципального финансового контроля, в том чи-

сле на основании бюджетной (бухгалтерской) отчетности и иных до-

кументов, представленных по запросам органа внутреннего муници-

пального финансового контроля (уполномоченных должностных лиц), 

а также информации, документов и материалов, полученных в ходе 

встречных проверок.

5.2. Камеральная проверка проводится должностным лицом, указан-

ным в пункте1.13. настоящего Порядка, в течение 30 рабочих дней со 

дня получения от объекта контроля информации, документов и мате-

риалов, представленных по запросу органа внутреннего муниципаль-

ного финансового контроля (уполномоченного должностного лица).

5.3. При проведении камеральной проверки в срок ее проведения 

не засчитываются периоды времени с даты отправки запроса органа 

внутреннего муниципального финансового контроля (уполномоченного 

должностного лица) до даты представления информации, документов 

и материалов объектом проверки, а также времени, в течение которо-

го проводится встречная проверка и (или) обследование.

5.4. При проведении камеральных проверок по решению руководи-

теля проверочной (ревизионной) группы (уполномоченного должност-

ного лица) может быть проведено обследование.

5.5. По результатам камеральной проверки оформляется акт, ко-

торый подписывается должностным лицом, проводящим проверку, 

не позднее последнего дня срока проведения камеральной проверки.

5.6. Акт камеральной проверки в течение 3 рабочих дней со дня его 

подписания вручается (направляется) представителю объекта контр-

оля в соответствии с пунктом 1.18. настоящего Порядка.

5.7. Объект контроля вправе представить письменные возражения 

на акт, оформленный по результатам камеральной проверки, в тече-

ние 5 рабочих дней со дня получения акта. Письменные возражения 

объекта контроля проверки приобщаются к материалам проверки.

5.8. Материалы камеральной проверки подлежат рассмотрению гла-

вой Местной в течение 30 дней со дня подписания акта.

5.9. По результатам рассмотрения акта и иных материалов каме-

ральной проверки глава Местной администрации принимает решение:

а) о применении мер принуждения, к которым в целях настоящего 

Порядка относятся представления, предписания, направляемые объ-

екту контроля в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции, а также уведомления о применении бюджетных мер принуждения;

б) об отсутствии оснований для применения мер принуждения;

в) о проведении выездной проверки (ревизии).

6. Проведение выездной проверки (ревизии)

6.1. Выездная проверка (ревизия) проводится по месту нахожде-

ния объекта контроля.

Под ревизией понимается комплексная проверка деятельности объ-

екта контроля, которая выражается в проведении контрольных дейст-

вий по документальному и фактическому изучению законности всей со-

вокупности совершенных финансовых и хозяйственных операций, до-

стоверности и правильности их отражения в бюджетной (бухгалтер-

ской) отчетности.

Под выездной проверкой понимается проверка, в  ходе которой, 

в  том числе определяется фактическое соответствие совершенных 

операций данным бюджетной (бухгалтерской) отчетности и первич-

ных документов.

6.2. Срок проведения выездной проверки (ревизии) составляет не 

более 30 рабочих дней.

6.3. Глава Местной администрации может продлить срок проведе-

ния выездной проверки (ревизии) на основании мотивированного об-

ращения руководителя проверочной (ревизионной) группы (уполно-

моченного должностного лица), но не более чем на 20 рабочих дней.

6.4. По фактам непредставления или несвоевременного представле-

ния должностными лицами объектов контроля информации, докумен-

тов и материалов, запрошенных при проведении выездной проверки 

(ревизии), руководитель проверочной (ревизионной) группы (уполно-

моченное должностное лицо) составляет акт по форме, утверждаемой 

распоряжением Местной администрации.

6.5. В случае обнаружения подделок, подлогов, хищений, злоупотре-

блений и при необходимости пресечения данных противоправных дей-

ствий руководитель проверочной (ревизионной) группы (уполномочен-

ное должностное лицо) изымает необходимые документы и материалы 

с учетом ограничений, установленных законодательством Российской 

Федерации, оставляет акт изъятия и копии или опись изъятых докумен-

тов в соответствующих делах, а в случае обнаружения данных, указы-

вающих на признаки состава преступления, опечатывает кассы, кассо-

вые и служебные помещения, склады и архивы. Форма акта изъятия 

утверждается распоряжением Местной администрации.

6.6. Глава Местной администрации на основании мотивированного 

обращения руководителя проверочной (ревизионной) группы (упол-

номоченного должностного лица) может назначить:

– проведение обследования;

– проведение встречной проверки.

Лица и организации, в  отношении которых проводится встречная 

проверка, обязаны представить по запросу (требованию) должност-

ных лиц, входящих в состав проверочной (ревизионной) группы, ин-

формацию, документы и материалы, относящиеся к тематике выезд-

ной проверки (ревизии).

6.7. По результатам обследования оформляется заключение, которое 

прилагается к материалам выездной проверки (ревизии).

6.8. В ходе выездной проверки (ревизии) проводятся контрольные 

действия по документальному и фактическому изучению деятельнос-

ти объекта контроля. Контрольные действия по документальному из-

учению проводятся в отношении финансовых, бухгалтерских, отчетных 

документов, документов о планировании и осуществлении закупок и 

иных документов объекта контроля, а также путем анализа и оцен-

ки полученной из них информации с учетом информации по устным и 

письменным объяснениям, справкам и сведениям должностных, ма-

териально ответственных и иных лиц объекта контроля и осуществле-

ния других действий по контролю. Контрольные действия по фактиче-

скому изучению проводятся путем осмотра, инвентаризации, наблю-

дения, пересчета, экспертизы, контрольных замеров и осуществления 

других действий по контролю.

6.9. Проведение выездной проверки (ревизии) может быть прио-

становлено главой Местной администрации на основании мотивиро-

ванного обращения руководителя проверочной (ревизионной) группы 

(уполномоченного должностного лица):

а) на период проведения встречной проверки и (или) обследования;

б) при отсутствии или неудовлетворительном состоянии бухгалтер-

ского (бюджетного) учета у объекта контроля – на период восстанов-

ления объектом контроля документов, необходимых для проведения 

выездной проверки (ревизии), а также приведения объектом контроля 

в надлежащее состояние документов учета и отчетности;

в) на период организации и проведения экспертиз;

г) на период исполнения запросов, направленных в компетентные го-

сударственные органы;

д) в случае непредставления объектом контроля информации, до-

кументов и материалов, и (или) представления неполного комплекта 

истребуемых информации, документов и материалов, и (или) воспре-

пятствования проведению контрольного мероприятия, и (или) уклоне-

ния от проведения контрольного мероприятия;

е) при необходимости обследования имущества и (или) документов, 

находящихся не по месту нахождения объекта контроля.

6.10. На время приостановления проведения выездной проверки 

(ревизии) течение ее срока прерывается.

6.11. Глава Местной администрации, принявший решение о приоста-

новлении проведения выездной проверки (ревизии), в течение 3 рабо-

чих дней со дня его принятия:

а) письменно извещает объект контроля о приостановлении прове-

дения проверки и о причинах приостановления;

б) может принять меры по устранению препятствий в проведении вы-

ездной проверки (ревизии), предусмотренные законодательством Рос-

сийской Федерации и способствующие возобновлению проведения вы-

ездной проверки (ревизии).

6.12. Глава Местной администрации в течение 3 рабочих дней со дня 

получения сведений об устранении причин приостановления выезд-

ной проверки (ревизии):

а) принимает решение о возобновлении проведения выездной про-

верки (ревизии);

б) информирует о возобновлении проведения выездной проверки 

(ревизии) объект контроля.

6.13. По результатам выездной проверки (ревизии) оформляется акт. 

Акт должен быть составлен и подписан должностными лицами прове-

рочной (ревизионной) группы (уполномоченным должностным лицом) 

по результатам проверки – в течение 5 рабочих дней, по результатам 

ревизии – в течение 10 рабочих дней, исчисляемых со дня, следующе-

го за днем окончания срока проведения контрольного мероприятия, 

указанного в распоряжении Местной администрации о его назначении.

6.14. К акту выездной проверки (ревизии) (за исключением акта 

встречной проверки и заключения, подготовленного по результатам 

проведения обследования) прилагаются предметы и документы, ре-

зультаты экспертиз (исследований), фото-, видео- и аудиоматериалы, 

полученные в ходе проведения контрольных мероприятий.

6.15. Акт выездной проверки (ревизии) в течение 2 рабочих дней со 

дня его подписания вручается (направляется) представителю объекта 

контроля в соответствии с настоящим Порядком.

6.16. Акт и иные материалы выездной проверки (ревизии) подле-

жат рассмотрению главой Местной администрации в течение 30 дней 

со дня подписания акта.

6.17. По результатам рассмотрения акта и иных материалов вы-

ездной проверки (ревизии) глава Местной администрации принима-

ет решение:

а) о применении мер принуждения;

б) об отсутствии оснований для применения мер принуждения;

в) о назначении внеплановой выездной проверки (ревизии) при пред-

ставлении объектом контроля вместе с письменными возражениями 

дополнительных информации, документов и материалов, относящих-

ся к проверяемому периоду, влияющих на выводы, сделанные по ре-

зультатам выездной проверки (ревизии).

7. Реализация результатов проведения контрольных мероприятий

7.1. При осуществлении полномочий по внутреннему муниципально-

му финансовому контролю в сфере бюджетных правоотношений органа 

финансового контроля в случаях установления нарушения бюджетно-

го законодательства Российской Федерации и иных нормативных пра-

вовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, направляет:

а) представления, содержащие обязательную для рассмотрения ин-

формацию о выявленных нарушениях бюджетного законодательства 

Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регули-

рующих бюджетные правоотношения, и требования о принятии мер по 

их устранению, а также устранению причин и условий таких нарушений;

б) предписания об устранении нарушений бюджетного законодатель-

ства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регу-

лирующих бюджетные правоотношения, и (или) о возмещении ущерба, 

причиненного такими нарушениями муниципальному образованию;

в) уведомления о применении бюджетных мер принуждения.

7.2. При осуществлении внутреннего муниципального финансового 

контроля в отношении закупок для обеспечения муниципальных нужд 

в случае установлении нарушений законодательства Российской Фе-

дерации и иных нормативных правовых актов о контрактной систе-

ме в сфере закупок орган финансового контроля направляет предпи-

сания об устранении таких нарушений. Указанные нарушения подле-

жат устранению в срок, установленный в предписании.

7.3. Порядок исполнения решения о применении бюджетных мер 

принуждения осуществляется в порядке, установленном Местной ад-

министрацией.

7.4. Предписания и представления подписываются главой Местной 

администрации и вручаются (направляются) объекту контроля в те-

чение 5 рабочих дней со дня принятия решения о применении мер 

принуждения в соответствии с пунктами 5.8, 5.9, 6.16, 6.17 настояще-

го Порядка.

7.5. Отмена представлений и предписаний осуществляется в судеб-

ном порядке.

7.6. Должностные лица, проводившие контрольные мероприятия, 

осуществляют контроль за исполнением объектами контроля представ-

лений и предписаний. В случае неисполнения представления и (или) 

предписания органа финансового контроля применяет (ходатайству-

ет перед главой Местной администрации о применении) к лицу, не ис-

полнившему такое представление и (или) предписание, меры ответст-

венности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.7. В случае неисполнения предписания о возмещении ущерба, при-

чиненного муниципальному образованию нарушением бюджетного за-

конодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых 

актов, регулирующих бюджетные правоотношения, орган финансового 

контроля направляет в суд исковое заявление о возмещении объектом 

контроля, должностными лицами которого допущено указанное нару-

шение, ущерба, причиненного муниципальному образованию, и защи-

щает в суде интересы по этому иску.

7.8. При выявлении в ходе проведения контрольных мероприятий 

факта совершения объектами контроля действия (бездействия), содер-

жащего признаки административного правонарушения и (или) уголов-

ного преступления должностные лица органа финансового контроля на-

правляют информацию о совершении указанных действий и подтвер-

ждающие такие факты материалы в соответствующие государствен-

ные и (или) правоохранительные органы.

8. Требования к составлению отчетности о результатах контроль-

ной деятельности

8.1. В целях раскрытия информации о полноте и своевременности 

выполнения плана контрольных мероприятий за отчетный календар-

ный год, обеспечения эффективности контрольной деятельности, а так-

же анализа информации о результатах проведения контрольных меро-

приятий Местная администрация ежегодно составляет отчет о резуль-

татах контрольной деятельности (далее – отчетность).

8.2. В отчетности отражается информация о количестве контрольных 

мероприятий и результатах контрольных мероприятий в разбивке по 

формам и видам (наименованиям) контрольных мероприятий. К ре-

зультатам контрольных мероприятий относятся: количество проверен-

ных объектов контроля; объем проверенных средств местного бюдже-

та, сумма ущерба по видам нарушений в финансово-бюджетной сфере; 

количество представлений, предписаний и их исполнение в количест-

венном и (или) денежном выражении (в т.ч. объем восстановленных 

(возмещенных) средств местного бюджета); количество направленных 

и исполненных уведомлений о применении бюджетных мер принужде-

ния; количество направленных и удовлетворенных жалоб (исков) на ре-

шения, действия (бездействия) должностных лиц органом финансового 

контроля, принятые в ходе их контрольной деятельности.

8.3. Отчетность подписывается главой Местной администрации.

8.4. Информация о результатах проведения контрольных меропри-

ятий размещается на официальном сайте муниципального образова-
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ния Финляндский округ в сети «Интернет», в порядке, установленном 

муниципальными правовыми актами, а также в единой информаци-

онной системе в сфере закупок или до ввода в эксплуатацию указан-

ной системы на Официальном сайте РФ в информационно-телекомму-

никационной сети «Интернет» для размещения информации о разме-

щении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказания услуг, 

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

          МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-
ПЕТЕРБУРГА ФИНЛЯНДСКИЙ ОКРУГ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

30.12.2015 г.  № 382-а  Санкт-Петербург

Об утверждении Порядка формирования, 
утверждения и ведения плана закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 
муниципального образования Финляндский округ

В соответствии с  частью 5  статьи 17  Федерального закона от 

05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок то-

варов, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-

ных нужд», постановления Правительства Российской Федерации от 

21.11.2013 года № 1043 «О требованиях к формированию, утвержде-

нию 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» и в целях 

определения порядка формирования, утверждения и ведения планов 

закупок для обеспечения муниципальных нужд муниципального обра-

зования Финляндский округ, Местная администрация муниципального 

образования Финляндский округ

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок формирования, утверждения и ве-

дения планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муници-

пальных нужд муниципального образования Финляндский округ (да-

лее – Порядок), в соответствии с приложением к настоящему постанов-

лению.

2. Заказчикам муниципального образования Финляндский округ при 

формировании планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд муниципального образования Финляндский округ 

руководствоваться Порядком, утвержденным настоящим постановле-

нием.

3. Настоящее постановление применяется к процедурам по форми-

рованию плана закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муни-

ципальных нужд муниципального образования Финляндский округ на 

2017 год и последующие годы.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2016 года и 

подлежит официальному опубликованию.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

главу Местной администрации муниципального образования Финлянд-

ский округ.

Глава Местной администрации Т.В. Демидова

Приложение

к постановлению Местной администрации

муниципального образования

Финляндский округ

№ 382-а от 30.12.2015 г.

ПОРЯДОК
формирования, утверждения и ведения плана 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд муниципального образования 
Финляндский округ (далее – Порядок)

I. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с частью 5 статьи 

17 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-

ственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон), по-

становления Правительства Российской Федерации от 21.11.2013 года 

№ 1043 «О требованиях к формированию, утверждению и ведению пла-

нов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта рос-

сийской федерации и муниципальных нужд, а также требованиях к фор-

ме планов закупок товаров, работ, услуг» и определяет порядок форми-

рования, утверждения и ведения планов закупок для обеспечения му-

ниципальных нужд муниципального образования Финляндский округ.

1.2. В целях настоящего Порядка используются следующие понятия и 

определения:

− муниципальный заказчик – муниципальный орган или муници-

пальное казенное учреждение, действующие от имени муниципаль-

ного образования, уполномоченные принимать бюджетные обязатель-

ства в соответствии с бюджетным законодательством Российской Феде-

рации от имени муниципального образования и осуществляющие за-

купки;

− план закупок – план закупок товаров, работ, услуг для обеспече-

ния муниципальных нужд муниципального образования Финляндский 

округ;

Понятия и термины, используемые в Порядке, не указанные в насто-

ящем пункте Порядка, применяются в значениях, определенных зако-

нодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг.

1.3. Формирование и ведение плана закупок осуществляется в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на Официальном 

сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.

gov.ru.

2. Формирование, ведение и утверждение плана закупок

2.1. План закупок формируется и утверждается в течение 10 рабочих 

дней:

2.1.1. муниципальными заказчиками, действующими от имени му-

ниципального образования Финляндский округ (далее – муниципаль-

ные заказчики), после доведения до соответствующего муниципально-

го заказчика объема прав в денежном выражении на принятие и (или) 

исполнение обязательств в соответствии с бюджетным законодатель-

ством Российской Федерации;

2.1.2. муниципальными бюджетными учреждениями, за исключе-

нием закупок, осуществляемых в соответствии с частями 2 и 6 статьи 

15 Федерального закона о контрактной системе, после утверждения пла-

нов финансово-хозяйственной деятельности;

2.1.3. муниципальными автономными учреждениями, муниципаль-

ными унитарными предприятиями в случае, предусмотренном частью 

4 статьи 15 Федерального закона о контрактной системе, после заклю-

чения соглашений о предоставлении субсидий на осуществление ка-

питальных вложений в объекты капитального строительства муници-

пальной собственности или приобретение объектов недвижимого иму-

щества в муниципальную собственность (далее – субсидии). При этом 

в план закупок включаются только закупки, которые планируется осу-

ществлять за счет субсидий на осуществление капитальных вложений;

2.1.4. муниципальными бюджетными учреждениями, муниципаль-

ными автономными учреждениями, муниципальными унитарными 

предприятиями, осуществляющими закупки в рамках переданных им 

органами местного самоуправления полномочий муниципального за-

казчика по заключению и исполнению от имени муниципального обра-

зования муниципальных контрактов от лица указанных органов, в слу-

чаях, предусмотренных частью 6 статьи 15 Федерального закона, – со 

дня доведения на соответствующий лицевой счет по переданным пол-

номочиям объема прав в денежном выражении на принятие и (или) 

исполнение обязательств в соответствии с бюджетным законодатель-

ством Российской Федерации.

2.2. Планы закупок для обеспечения муниципальных нужд форми-

руются лицами, указанными в пункте 2.1 настоящего Порядка, на оче-

редной финансовый год (очередной финансовый год и плановый пери-

од), в сроки, установленные Местной администрацией муниципально-

го образования Финляндский округ (далее – Местная администрация), 

с учетом следующих положений:

2.2.1. муниципальные заказчики в сроки, установленные главными 

распорядителями средств местного бюджета муниципального образо-

вания Финляндский округ, но не позднее сроков, установленных Мест-

ной администрацией:

– формируют планы закупок, исходя из целей осуществления заку-

пок, определенных с учетом положений статьи 13 Федерального зако-

на о контрактной системе, и представляют их не позднее 1 августа – 

главным распорядителям средств местного бюджета для формирова-

ния на их основании в соответствии с бюджетным законодательством 

Российской Федерации обоснований бюджетных ассигнований на осу-

ществление закупок;

– корректируют при необходимости по согласованию с главными рас-

порядителями средств бюджета планы закупок в процессе составления 

проекта закона (решения) о бюджете;

– при необходимости уточняют сформированные планы закупок, по-

сле их уточнения и доведения до муниципального заказчика объема 

прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение обяза-

тельств в соответствии с бюджетным законодательством Российской 

Федерации утверждают в сроки, установленные пунктом 2.1 настоя-

щего Порядка, сформированные планы закупок и уведомляют об этом 

главного распорядителя;

2.2.2. учреждения, указанные в подпункте 2.1.2 пункта 2.1 настоя-

щего Порядка, в сроки, установленные органами, осуществляющими 

функции и полномочия учредителя, но не позднее сроков, установлен-

ных Местной администрацией:

– формируют планы закупок при планировании в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации их финансово-хозяйственной 

деятельности и представляют их не позднее 1 августа текущего года ор-

ганам, осуществляющим функции и полномочия их учредителя, для 

учета при формировании обоснований бюджетных ассигнований в со-

ответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации;

– корректируют при необходимости по согласованию с органами, 

осуществляющими функции и полномочия их учредителя, планы за-

купок в процессе составления проектов планов их финансово-хозяй-

ственной деятельности и представления в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации обоснований бюджетных 

ассигнований;

– при необходимости уточняют планы закупок, после их уточнения 

и утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности утвер-

ждают в сроки, установленные пунктом 2.1 настоящего Порядка, сфор-

мированные планы закупок и уведомляют об этом орган, осуществля-

ющий функции и полномочия их учредителя;

2.2.3. юридические лица, указанные в подпункте 2.1.3 пункта 2.1 на-

стоящего Порядка:

– формируют планы закупок в сроки, установленные главными рас-

порядителями, не позднее сроков, установленных местной администра-

цией, после принятия решений (согласования проектов решений) о пре-

доставлении субсидий на осуществление капитальных вложений;

– уточняют при необходимости планы закупок, после их уточнения и 

заключения соглашений о предоставлении субсидий на осуществление 

капитальных вложений утверждают в сроки, установленные 2.1 насто-

ящего Порядка, планы закупок;

2.2.4 юридические лица, указанные в подпункте 2.1.4 пункта 2.1 на-

стоящего Порядка:

– формируют планы закупок в сроки, установленные главными рас-

порядителями, не позднее сроков, установленных Местной админи-

страцией, после принятия решений (согласования проектов решений) о 

подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты капиталь-

ного строительства муниципальной собственности или приобретении 

объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность);

– уточняют при необходимости планы закупок, после их уточнения 

и доведения на соответствующий лицевой счет по переданным полно-

мочиям объема прав в денежном выражении на принятие и (или) ис-

полнение обязательств в соответствии с бюджетным законодательст-

вом Российской Федерации утверждают в сроки, установленные пун-

ктом 2.1 настоящего Порядка, планы закупок.

2.3. Лица, указанные в пункте 2.1 настоящего Порядка:

– утверждают правовым актом планы закупок и размещают их в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на Официаль-

ном сайте Единой информационной системы в сфере закупок (далее – 

ЕИС), в течение трех дней с даты их утверждения;

– при необходимости вносят изменения (уточнения) в планы заку-

пок, утверждают их правовым актом, после чего не позднее трех дней 

с даты утверждения изменений (уточнений) размещают их в ЕИС.

2.4. При согласовании планов закупок, а также внесении в них изме-

нений (уточнений), лица, указанные в пунктах 2.1.1 и 2.1.2 настоящего 

Порядка, руководствуются правовыми актами главных распорядителей 

средств местного бюджета муниципального образования Финляндский 

округ, а также правовыми актами органов, осуществляющих функции 

и полномочия их учредителя соответственно.

2.5. План закупок на очередной финансовый год и плановый пери-

од разрабатывается путем изменения параметров планового периода 

утвержденного плана закупок и добавления к ним параметров 2-го го-

да планового периода.

2.6. Планы закупок формируются на срок, соответствующий сроку 

действия решения Муниципального совета муниципального образо-

вания Финляндский округ о местном бюджете.

2.7. В планы закупок муниципальных заказчиков в  соответст-

вии с бюджетным законодательством Российской Федерации, а так-

же в планы закупок юридических лиц, указанных в подпунктах 2.1.2 и 

2.1.3 настоящего Порядка, включается информация о закупках, осу-

ществление которых планируется по истечении планового периода. В 

этом случае информация вносится в планы закупок на весь срок пла-

нируемых закупок.

2.8. Лица, указанные в пункте 2.1 настоящего Порядка, ведут планы 

закупок в соответствии с положениями Федерального закона о контр-

актной системе и настоящего Порядка. Основаниями для внесения из-

менений в утвержденные планы закупок в случаях необходимости яв-

ляются:

2.8.1.  приведение планов закупок в соответствие с утвержденны-

ми изменениями целей осуществления закупок, определенных с уче-

том положений статьи 13 Федерального закона и установленных в со-

ответствии со статьей 19 Федерального закона требований к закупае-

мым товарам, работам, услугам (в том числе предельной цены това-

ров, работ, услуг) и нормативных затрат на обеспечение функций му-

ниципальных органов и подведомственных им казенных учреждений;

2.8.2.  приведение планов закупок в соответствие с решениями Му-

ниципального совета о внесении изменений в решения Муниципально-

го совета о местном бюджете муниципального образования Финлянд-

ский округ на текущий финансовый год (текущий финансовый год и 

плановый период);

2.8.3.  реализация федеральных законов, решений, поручений, ука-

заний Президента Российской Федерации, решений, поручений Прави-

тельства Российской Федерации, законов Санкт-Петербурга, решений, 

муниципальных правовых актов, которые приняты после утверждения 

планов закупок и не приводят к изменению объема бюджетных ассиг-

нований, утвержденных законом (решением) о бюджете;

2.8.4.  реализация решения, принятого лицами, указанными в пун-

кте 2.1 настоящего Порядка по итогам обязательного общественного 

обсуждения закупок;

2.8.5.  использование в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации экономии, полученной при осуществлении закупок;

2.8.6. выдача предписания органами контроля, определенными ста-

тьей 99 Федерального закона, в том числе об аннулировании процедуры 

определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

2.9. В план закупок включается информация о закупках, извещение 

об осуществлении которых планируется разместить либо приглашение 
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принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполните-

ля) которых планируется направить в установленных Федеральным за-

коном случаях в очередном финансовом году и (или) плановом перио-

де, а также информация о закупках у единственного поставщика (под-

рядчика, исполнителя), контракты с которым планируются к заключе-

нию в течение указанного периода.

2.10. Формирование, утверждение и ведение планов закупок юриди-

ческими лицами, указанными в подпункте 2.1.4 пункта 2.1 настоящего 

Порядка, осуществляются от лица соответствующих органов местного 

самоуправления муниципального образования Финляндский округ, пе-

редавших этим лицам полномочия муниципального заказчика.

2.11. Планы закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муни-

ципальных нужд ведутся в соответствии с требованиями к форме, ут-

верждёнными постановлением Правительства Российской Федерации 

от 21 ноября 2013 года № 1043, которая включае т в том числе, следу-

ющую информацию:

2.11.1  полное наименование, местонахождение, телефон и адрес элек-

тронной почты муниципального заказчика, юридического лица, осу-

ществляющего формирование, утверждение и ведение плана закупок;

2.11.2  идентификационный номер налогоплательщика;

2.11.3.  код причины постановки на учет;

2.11.4.  код по Общероссийскому классификатору территорий му-

ниципальных образований, идентифицирующий муниципальное об-

разование;

2.11.5.  код по Общероссийскому классификатору предприятий и ор-

ганизаций;

2.11.6.  код по Общероссийскому классификатору организационно-

правовых форм;

2.11.7.  в отношении плана закупок, содержащего информацию о за-

купках, осуществляемых в рамках переданных муниципальному бюд-

жетному учреждению, муниципальному автономному учреждению, 

муниципальному унитарному предприятию органом местного самоу-

правления, являющимся муниципальным заказчиком, своих полномо-

чий муниципального заказчика по заключению и исполнению от лица 

указанных органов муниципальных контрактов, – полное наименова-

ние, местонахождение, телефон и адрес электронной почты такого уч-

реждения, предприятия с указанием кода по Общероссийскому клас-

сификатору территорий муниципальных образований, идентифициру-

ющего муниципальное образование, на территории которого располо-

жено муниципальное бюджетное, автономное учреждение, муници-

пальное унитарное предприятие;

2.11.8  т аблицу, включающую, в  том числе следующую информа-

цию с учетом особенностей, предусмотренных пунктом 2.12 настоя-

щего Порядка:

– идентификационный код закупки, сформированный в соответст-

вии со статьей 23 Федерального закона;

– цель осуществления закупок в соответствии со статьей 13 Феде-

рального закона. При этом в план закупок включается наименование 

мероприятия муниципальной программы с указанием соответствую-

щего ожидаемого результата реализации такого мероприятия либо на-

именование функции (полномочия) муниципального органа, не пред-

усмотренной указанной программой;

– наименование объекта и (или) объектов закупок;

– планируемый год размещения извещения об осуществлении за-

купок или приглашения принять участие в определении поставщика 

(подрядчика, исполнителя) либо заключения контракта с единствен-

ным поставщиком (подрядчиком, исполнителем);

– объем финансового обеспечения (планируемые платежи) для осу-

ществления закупок на соответствующий финансовый год;

– сроки (периодичность) осуществления планируемых закупок. При 

этом указывается срок (сроки) поставки товаров, выполнения работ, 

оказания услуг на квартал, год (периодичность поставки товаров, вы-

полнения работ, оказания услуг – еженедельно, 2 раза в месяц, еже-

месячно, ежеквартально, один раз в полгода, один раз в год и др.);

– сведения о закупках (да или нет), которые по причине их техни-

ческой и (или) технологической сложности, инновационного, высоко-

технологичного или специализированного характера способны поста-

вить, выполнить, оказать только поставщики (подрядчики, исполни-

тели), имеющие необходимый уровень квалификации, а также кото-

рые предназначены для проведения научных исследований, экспери-

ментов, изысканий, проектных работ (в том числе архитектурно-стро-

ительного проектирования);

– сведения об обязательном общественном обсуждении закупок (да 

или нет) в соответствии со статьей 20 Федерального закона;

– дата, содержание и обоснование вносимых в план закупок изме-

нений;

2.11.9. д ату утверждения плана закупок, фамилию, имя, отчество 

(при наличии) лица, являющегося ответственным исполнителем пла-

на закупок, должность, фамилию, имя, отчество (при наличии) лица, 

утвердившего план закупок;

2.11.10.  приложения, содержащие обоснования в отношении каждо-

го объекта или объектов закупок, подготовленные в порядке, установ-

ленном Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 

7 статьи 18 Федерального закона.

2.12. Инф ормация о закупках, которые планируется осуществлять 

в соответствии с пунктом 7 части 2 статьи 83 и пунктами 4, 5, 26, 33 ча-

сти 1 статьи 93 Федерального закона, указывается в плане закупок од-

ной строкой по каждому включенному в состав идентификационно-

го кода закупки коду бюджетной классификации Российской Федера-

ции в размере годового объема финансового обеспечения в отноше-

нии каждого из следующих объектов закупок:

2.12.1. л екарственные препараты;

2.12.2. т овары, работы или услуги на сумму, не превышающую 

100 тыс. рублей (в случае заключения заказчиком контракта в соот-

ветствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона);

2.12.3. т овары, работы или услуги на сумму, не превышающую 

400 тыс. рублей (в случае заключения заказчиком контракта в соот-

ветствии с пунктом 5 части 1 статьи 93 Федерального закона);

2.12.4. у слуги, связанные с направлением работника в служебную ко-

мандировку, а также услуги, связанные с участием в проведении фести-

валей, концертов, представлений и подобных культурных мероприя-

тий (в том числе гастролей) на основании приглашений на посещение 

указанных мероприятий (в случае заключения заказчиком контракта 

в соответствии с пунктом 26 части 1 статьи 93 Федерального закона);

2.12.5. п реподавательские услуги, оказываемые физическими ли-

цами;

2.12.6. у слуги экскурсовода (гида), оказываемые физическими ли-

цами.

2.13. В п лане закупок отдельной строкой указывается общий объ-

ем финансового обеспечения, предусмотренный для осуществления 

закупок в текущем финансовом году, плановом периоде и в последу-

ющие годы (в случае если закупки планируется осуществить по исте-

чении планового периода).

2.14. Форма плана закупок товаров, работ, услуг для обеспечения му-

ниципальных нужд муниципального образования Финляндский округ 

приведена в приложении к настоящему Порядку.

Приложение

к Порядку формирования, утверждения и ведения планов закупок товаров, работ,  слуг для обеспечения муниципальных нужд муниципального образования Финляндский округ

План закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд муниципального образования Финляндский округ на 20__ финансовый год и на плановый период 20__ год

Коды

Наименование муниципального заказчика, муниципального бюджетного учреждения, муниципального автономного учреждения или муниципального унитарного предпри-
ятия

Дата

по ОКПО

ИНН

КПП

Организационно-правовая форма по ОКОПФ

Наименование публично-правового образования по ОКТМО

Местонахождение (адрес), телефон, адрес электронной почты

Наименование бюджетного, автономного учреждения или государственного (муниципального) унитарного предприятия, осуществляющего закупки в рамках переданных 
полномочий государственного (муниципального) заказчика < * > 

по ОКПО

Местонахождение (адрес), телефон, адрес электронной почты < * >  по ОКТМО
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Итого по коду БК X X X X

Итого объем финансового обеспечения, предусмо-
тренного на заключение контрактов

X X X X

________________________________________________________
(Ф.И.О., должность руководителя (уполномоченного должностного лица) заказчика)

______________
(подпись)

«______» ______________________ 20 _____ г.
(дата утверждения)

М.П.

_________________________________________
(ф.и.о. ответственного исполнителя)

______________
(подпись)

--------------------------------

< * > Заполняется в отношении плана закупок, включающего информацию о закупках, осуществляемых муниципальным бюджетным учреждением, муниципальным автономным учреждением или муниципальным 

унитарным предприятием в рамках переданных ему органом местного самоуправления полномочий муниципального заказчика по заключению и исполнению от лица указанных органов муниципальных контрактов.

< ** > До 1 января 2017 г. при формировании и ведении плана закупок муниципального заказчика идентификационный код закупки формируется на основе кодов главы и вида расходов бюджетной классификации Рос-

сийской Федерации и кода Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности, а при формировании и ведении плана закупок муниципального унитарного предприятия – на основе кода 

Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности. С 1 января 2016 г. идентификационный код закупки формируется на основе кода Общероссийского классификатора продукции по ви-

дам экономической деятельности.

< *** > Графа заполняется в случае, если планируемая закупка включена в муниципальную программу.
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          МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-
ПЕТЕРБУРГА ФИНЛЯНДСКИЙ ОКРУГ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

30.12.2015 г.   № 383-а  Санкт-Петербург

Об утверждении Порядка формирования, утверждения 
и ведения планов-графиков закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 
муниципального образования Финляндский округ

В соответствии с  частью 5  статьи 21  Федерального закона от 

05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок то-

варов, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-

ных нужд», постановления Правительства Российской Федерации от 

05.06.2015 года № 554 «О требованиях к формированию, утвержде-

нию и ведению плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обес-

печения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд, 

а также о требованиях к форме плана-графика закупок товаров, работ, 

услуг» и в целях определения порядка формирования, утверждения 

и ведения планов-графиков закупок товаров, работ, услуг для обес-

печения муниципальных нужд муниципального образования Фин-

ляндский округ, Местная администрация муниципального образова-

ния Финляндский округ

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок формирования, утверждения и 

ведения плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспече-

ния муниципальных нужд муниципального образования Финляндский 

округ (далее – Порядок), в соответствии с приложением к настоящему 

постановлению.

2. Заказчикам муниципального образования Финляндский округ при 

формировании плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обес-

печения муниципальных нужд муниципального образования Финлянд-

ский округ руководствоваться Порядком, утвержденным настоящим 

постановлением.

3. Настоящее постановление применяется к процедурам по форми-

рованию плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспече-

ния муниципальных нужд муниципального образования Финляндский 

округ на 2017 год и последующие годы.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2016 года и 

подлежит официальному опубликованию.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

главу Местной администрации муниципального образования Финлянд-

ский округ.

Глава Местной администрации Т.В. Демидова

Приложение

к постановлению Местной администрации

муниципального образования

Финляндский округ

№ 383-а от 30.12.2015 г.

ПОРЯДОК 
формирования, утверждения и ведения плана-

графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд муниципального образования 

Финляндский округ
(далее – Порядок)

I. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с частью 5 статьи 

21 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-

ственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон), по-

становления Правительства Российской Федерации от 05.06.2015 года 

№ 554 «О требованиях к формированию, утверждению и ведению пла-

на-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъ-

екта Российской Федерации и муниципальных нужд, а также о требо-

ваниях к форме плана-графика закупок товаров, работ, услуг» и опре-

деляет порядок формирования, утверждения и ведения плана-графи-

ка закупок для обеспечения муниципальных нужд муниципального об-

разования Финляндский округ.

1.2. В целях настоящего Порядка используются следующие понятия и 

определения:

− муниципальный заказчик – муниципальный орган или муници-

пальное казенное учреждение, действующие от имени муниципаль-

ного образования, уполномоченные принимать бюджетные обязатель-

ства в соответствии с бюджетным законодательством Российской Феде-

рации от имени муниципального образования и осуществляющие за-

купки;

− план-график закупок – план-график закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения муниципальных нужд муниципального образования 

Финляндский округ;

Понятия и термины, используемые в Порядке, не указанные в насто-

ящем пункте Порядка, применяются в значениях, определенных зако-

нодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг.

1.3. Формирование и ведение плана-графика закупок осуществляется 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на Офици-

альном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.

zakupki.gov.ru.

2. Формирование, ведение и утверждение плана закупок

2.1. План закупок формируется и утверждается в течение 10 рабочих 

дней:

2.1.1. муниципальными заказчиками, действующими от имени му-

ниципального образования Финляндский округ (далее – муниципаль-

ные заказчики), после доведения до соответствующего муниципально-

го заказчика объема прав в денежном выражении на принятие и (или) 

исполнение обязательств в соответствии с бюджетным законодатель-

ством Российской Федерации;

2.1.2. муниципальными бюджетными учреждениями, за исключе-

нием закупок, осуществляемых в соответствии с частями 2 и 6 статьи 

15 Федерального закона, со дня утверждения планов финансово-хо-

зяйственной деятельности;

2.1.3. муниципальными автономными учреждениями, муници-

пальными унитарными предприятиями в случае, предусмотренном 

частью 4 статьи 15 Федерального закона о контрактной системе, по-

сле заключения соглашений о предоставлении субсидий на осущест-

вление капитальных вложений в объекты капитального строительст-

ва муниципальной собственности или приобретение объектов недви-

жимого имущества в муниципальную собственность (далее – субси-

дии). При этом в план-график закупок включаются только закупки, ко-

торые планируется осуществлять за счет субсидий на осуществление 

капитальных вложений;

2.1.4. муниципальными бюджетными учреждениями, муниципаль-

ными автономными учреждениями, муниципальными унитарными 

предприятиями, осуществляющими закупки в рамках переданных им 

органами местного самоуправления полномочий муниципального за-

казчика по заключению и исполнению от имени муниципального обра-

зования муниципальных контрактов от лица указанных органов, в слу-

чаях, предусмотренных частью 6 статьи 15 Федерального закона, – со 

дня доведения на соответствующий лицевой счет по переданным пол-

номочиям объема прав в денежном выражении на принятие и (или) 

исполнение обязательств в соответствии с бюджетным законодатель-

ством Российской Федерации.

2.2. Планы-графики закупок для обеспечения муниципальных нужд 

формируются заказчиками, указанными в пункте 2.1 настоящего По-

рядка, на очередной финансовый год в соответствии с планом закупок, 

в сроки, установленные Местной администрацией муниципального об-

разования Финляндский округ (далее – Местная администрация), с уче-

том следующих положений:

2.2.1. муниципальные заказчики в сроки, установленные главны-

ми распорядителями средств местного бюджета муниципального об-

разования Финляндский округ, но не позднее сроков, установленных 

Местной администрацией:

– формируют планы-графики закупок после внесения проекта ре-

шения (решения) о бюджете на рассмотрение Муниципального совета 

муниципального образования Финляндский округ;

– утверждают сформированные планы-графики закупок после их 

уточнения (при необходимости) и доведения до соответствующего 

муниципального заказчика объема прав в денежном выражении на 

принятие и (или) исполнение обязательств в соответствии с бюджет-

ным законодательством Российской Федерации;

2.2.2. заказчики, указанные в подпункте 2.1.2 пункта 2.1 настояще-

го Порядка, в сроки, установленные органами, осуществляющими фун-

кции и полномочия учредителя, но не позднее сроков, установленных 

Местной администрацией:

– формируют планы-графики закупок после внесения проекта ре-

шения (решения) о бюджете на рассмотрение Муниципального совета 

муниципального образования Финляндский округ;

– утверждают планы-графики закупок после их уточнения (при не-

обходимости) и утверждения планов финансово-хозяйственной дея-

тельности;

2.2.3. заказчики, указанные в подпункте 2.1.3 пункта 2.1 настояще-

го Порядка:

– формируют планы-графики закупок после внесения проекта ре-

шения (решения) о бюджете на рассмотрение Муниципального совета 

муниципального образования Финляндский округ;

– утверждают планы-графики закупок после их уточнения (при не-

обходимости) и заключения соглашений о предоставлении субсидий;

2.2.4 заказчики, указанные в подпункте 2.1.4 пункта 2.1 настояще-

го Порядка:

– формируют планы-графики закупок после внесения проекта ре-

шения (решения) о бюджете на рассмотрение Муниципального совета 

муниципального образования Финляндский округ;

– утверждают планы-графики закупок после их уточнения (при не-

обходимости) и заключения соглашений о передаче указанным юри-

дическим лицам соответствующими муниципальными органами, яв-

ляющимися муниципальными заказчиками, полномочий муниципаль-

ного заказчика на заключение и исполнение муниципальных контрак-

тов от лица указанных органов.

2.3. Формирование, утверждение и ведение планов-графиков заку-

пок заказчиками, указанными в подпункте 2.1.4 пункта 2.1 настояще-

го Порядка, осуществляется от лица соответствующих органов местно-

го самоуправления, передавших этим заказчикам свои полномочия.

2.4. Лица, указанные в пункте 2.1 настоящего Порядка:

– утверждают правовым актом планы-графики закупок и размеща-

ют их в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 

Официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок 

(далее – ЕИС), в течение трех дней с даты их утверждения;

– при необходимости вносят изменения (уточнения) в планы-графи-

ки закупок, утверждают их правовым актом, после чего не позднее трех 

дней с даты утверждения изменений (уточнений) размещают их в ЕИС.

2.5. В план-график закупок включается перечень товаров, работ, 

услуг, закупка которых осуществляется путем проведения конкурса 

(открытого конкурса, конкурса с ограниченным участием, двухэтап-

ного конкурса, закрытого конкурса, закрытого конкурса с ограничен-

ным участием, закрытого двухэтапного конкурса), аукциона (аукцио-

на в электронной форме, закрытого аукциона), запроса котировок, за-

проса предложений, закупки у единственного поставщика (исполните-

ля, подрядчика), а также путем определения поставщика (подрядчи-

ка, исполнителя) способом, устанавливаемым Правительством Россий-

ской Федерации в соответствии со статьей 111 Федерального закона.

2.6. В случае если определение поставщиков (подрядчиков, испол-

нителей) для заказчиков, указанных в пункте 3 настоящих требований, 

осуществляется уполномоченным органом или уполномоченным уч-

реждением, определенными решениями о создании таких уполномо-

ченных органов, уполномоченных учреждений или решениями о на-

делении их полномочиями в соответствии со статьей 26 Федерально-

го закона, то формирование планов-графиков закупок осуществляет-

ся с учетом порядка взаимодействия указанных заказчиков с уполно-

моченным органом, уполномоченным учреждением.

2.7. В план-график закупок включается информация о закупках, об 

осуществлении которых размещаются извещения либо направляются 

приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчи-

ка, исполнителя) в установленных Федеральным законом случаях в те-

чение года, на который утвержден план-график закупок, а также о за-

купках у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), контр-

акты с которым планируются к заключению в течение года, на который 

утвержден план-график закупок.

2.8. В случае если период осуществления закупки, включаемой 

в план-график закупок заказчиков, указанных в пункте 2.1 настояще-

го Порядка, в соответствии с бюджетным законодательством Россий-

ской Федерации превышает срок, на который утверждается план-гра-

фик закупок, в план-график закупок также включаются сведения о за-

купке на весь срок исполнения контракта.

2.9. Заказчики, указанные в пункте 2.1 настоящего Порядка, ведут 

планы-графики закупок в соответствии с положениями Федерального 

закона и настоящим Порядком. Внесение изменений в планы-графи-

ки закупок осуществляется в случае внесения изменений в план заку-

пок, а также в следующих случаях:

2.9.1.  изменение объема и (или) стоимости планируемых к прио-

бретению товаров, работ, услуг, выявленное в результате подготов-

ки к осуществлению закупки, вследствие чего поставка товаров, вы-

полнение работ, оказание услуг в соответствии с начальной (макси-

мальной) ценой контракта, предусмотренной планом-графиком заку-

пок, становится невозможной;

2.9.2.  изменение планируемой даты начала осуществления закуп-

ки, сроков и (или) периодичности приобретения товаров, выполнения 

работ, оказания услуг, способа определения поставщика (подрядчи-

ка, исполнителя), этапов оплаты и (или) размера аванса, срока испол-

нения контракта;

2.9.3.  отмена заказчиком закупки, предусмотренной планом-гра-

фиком закупок;

2.9.4.  образовавшаяся экономия от использования в текущем фи-

нансовом году бюджетных ассигнований в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации;

2.9.5.  выдача предписания органами контроля, определенными ста-

тьей 99 Федерального закона, в том числе об аннулировании процедуры 

определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей);

2.9.6. реализация решения, принятого заказчиком по итогам обяза-

тельного общественного обсуждения закупки;

2.9.7. возникновение обстоятельств, предвидеть которые на дату ут-

верждения плана-графика закупок было невозможно.

2.10. Внесение изменений в план-график закупок по каждому объ-

екту закупки осуществляется не позднее, чем за 10 дней до дня разме-

щения в ЕИС (www.zakupki.gov.ru) извещения об осуществлении закуп-

ки, направления приглашения принять участие в определении постав-

щика (подрядчика, исполнителя), за исключением случая, указанно-

го в пункте 2.11 настоящего Порядка, а в случае, если в соответствии 

с Федеральным законом не предусмотрено размещение извещения об 

осуществлении закупки или направление приглашения принять учас-

тие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), – до да-

ты заключения контракта.

2.11. В случае осуществления закупок путем проведения запроса ко-

тировок в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации по-

следствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного харак-

тера в соответствии со статьей 82 Федерального закона внесение изме-

нений в план-график закупок осуществляется в день направления за-
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проса о предоставлении котировок участникам закупок, а в случае осу-

ществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, испол-

нителя) в соответствии с пунктами 9 и 28 части 1 статьи 93 Федерального 

закона – не позднее, чем за один день до даты заключения контракта.

2.12. План-график закупок содержит приложения, содержащие обо-

снования в отношении каждого объекта закупки, подготовленные в по-

рядке, установленном Правительством Российской Федерации в соот-

ветствии с частью 7 статьи 18 Федерального закона, в том числе:

– обоснование начальной (максимальной) цены контракта или це-

ны контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подряд-

чиком, исполнителем), определяемых в соответствии со статьей 22 Фе-

дерального закона;

– обоснование способа определения поставщика (подрядчика, ис-

полнителя) в соответствии с главой 3 Федерального закона, в том чи-

сле дополнительные требования к участникам закупки (при наличии 

таких требований), установленные в соответствии с частью 2 статьи 

31 Федерального закона.

2.13. Информация, включаемая заказчиками, указанными в пункте 

2.1 настоящего Порядка в планы-графики закупок, должна соответст-

вовать показателям плана закупок, в том числе:

2.13.1. соответствие включаемых в план-график закупок идентифи-

кационных кодов закупок идентификационному коду закупки, вклю-

ченному в план закупок;

2.13.2. соответствие включаемой в план-график закупок информа-

ции о начальных (максимальных) ценах контрактов, ценах контрактов, 

заключаемых с единственным поставщиком (подрядчиком, исполни-

телем), и об объемах финансового обеспечения (планируемых плате-

жей) для осуществления закупок на соответствующий финансовый год 

включенной в план закупок информации об объеме финансового обес-

печения (планируемых платежей) для осуществления закупки на соот-

ветствующий финансовый год.

2.14. План-график закупок товаров, работ, услуг для обеспечения му-

ниципальных нужд муниципального образования Финляндский округ 

представляет собой единый документ. Планы-графики закупок това-

ров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд ведутся в со-

ответствии с требованиями к форме, утверждёнными постановлени-

ем Правительства Российской Федерации от 05 июня 2015 года № 554, 

которые включают , в том числе следующие сведения:

2.14.1  п олное наименование, местонахождение, телефон и адрес 

электронной почты муниципального заказчика, юридического лица, 

осуществляющего формирование, утверждение и ведение плана-гра-

фика закупок;

2.14.2 и дентификационный номер налогоплательщика;

2.14.3.  код причины постановки на учет;

2.14.4.  код по Общероссийскому классификатору территорий му-

ниципальных образований, идентифицирующий муниципальное об-

разование;

2.14.5.  код по Общероссийскому классификатору предприятий и ор-

ганизаций;

2.14.6.  код по Общероссийскому классификатору организационно-

правовых форм;

2.14.7.  в отношении плана-графика закупок, содержащего информа-

цию о закупках, осуществляемых в рамках переданных муниципаль-

ному бюджетному учреждению, муниципальному автономному учре-

ждению, муниципальному унитарному предприятию органом местно-

го самоуправления, являющимся муниципальным заказчиком, своих 

полномочий муниципального заказчика по заключению и исполнению 

от лица указанных органов муниципальных контрактов, – полное наи-

менование, местонахождение, телефон и адрес электронной почты та-

кого учреждения, предприятия с указанием кода по Общероссийскому 

классификатору территорий муниципальных образований, идентифи-

цирующего муниципальное образование, на территории которого рас-

положено муниципальное бюджетное, автономное учреждение, муни-

ципальное унитарное предприятие;

2.14.8. совокупный годовой объем закупок (справочно);

2.14.9. т аблицу, содержащую, в  том числе следующую информа-

цию с учетом особенностей, предусмотренных пунктом 2.15 настоя-

щего Порядка:

– идентификационный код закупки, сформированный в соответст-

вии со статьей 23 Федерального закона;

– наименование объекта (в случае, если при осуществлении закуп-

ки выделяются лоты, в плане-графике закупок объект закупки указы-

вается раздельно по каждому лоту);

– начальная (максимальная) цена контракта, цена контракта, за-

ключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполните-

лем), сформированная в соответствии со статьей 22 Федерального за-

кона (в случае, если при заключении контракта на выполнение работ 

по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудова-

ния, оказанию услуг связи, юридических услуг, медицинских услуг, обра-

зовательных услуг, услуг общественного питания, услуг переводчика, 

услуг по перевозкам грузов, пассажиров и багажа, гостиничных услуг 

и услуг по проведению оценки невозможно определить объем подле-

жащих выполнению таких работ (услуг), указываются также цена запа-

сных частей или каждой запасной части к технике, оборудованию, цена 

единицы работы или услуги);

– размер аванса (если предусмотрена выплата аванса);

– этапы оплаты (суммы планируемых платежей) на текущий фи-

нансовый год, если исполнение контракта и его оплата предусмотре-

ны поэтапно (в случае, если период осуществления закупки, включае-

мой в план-график закупок муниципального заказчика в соответствии 

с бюджетным законодательством Российской Федерации либо в план-

график закупок муниципального бюджетного учреждения, муници-

пального автономного учреждения или муниципального унитарного 

предприятия, превышает срок, на который утверждается план-график 

закупок, указываются сумма по годам планового периода, а также об-

щая сумма планируемых платежей за пределами планового периода);

– описание объекта закупки, которое может включать в  том чи-

сле его функциональные, технические и качественные характеристи-

ки, эксплуатационные характеристики (при необходимости), позволя-

ющие идентифицировать предмет контракта с учетом положений ста-

тьи 33 Федерального закона, включая информацию о применении кри-

терия стоимости жизненного цикла товара или созданного в результате 

выполнения работы объекта (в случае применения указанного крите-

рия) при определении поставщика (подрядчика, исполнителя), а в слу-

чае закупки лекарственных средств – международные непатентован-

ные наименования лекарственных средств или при отсутствии таких на-

именований – химические, группировочные наименования;

– единица измерения объекта закупки и ее код по Общероссийско-

му классификатору единиц измерения (в случае, если объект закупки 

может быть количественно измерен);

– количество поставляемого товара, объем выполняемой работы, 

оказываемой услуги в соответствии с единицей измерения объекта за-

купки по коду Общероссийского классификатора единиц измерения (в 

случае, если объект закупки может быть количественно измерен). В 

случае если период осуществления закупки, включаемой в план-гра-

фик закупок муниципального заказчика в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации либо в план-график заку-

пок муниципального бюджетного учреждения, муниципального ав-

тономного учреждения, созданного муниципальным образованием, 

муниципального унитарного предприятия, превышает срок, на кото-

рый утверждается план-график закупок, в него включаются общее ко-

личество поставляемого товара, объем выполняемой работы, оказы-

ваемой услуги в плановые периоды за пределами текущего финансо-

вого года, а также количество поставляемого товара, объем выполня-

емой работы, оказываемой услуги за пределами планового периода;

– периодичность или количество этапов поставки товаров, выпол-

нения работ, оказания услуг (если контрактом предусмотрено его по-

этапное исполнение, в плане-графике закупок указываются сроки ис-

полнения отдельных этапов (месяц, год), если контрактом предусмо-

трена периодичность поставки товаров, выполнения работ, оказания 

услуг, в соответствующей графе плана-графика закупок указывается их 

периодичность – ежедневно, еженедельно, два раза в месяц, ежеме-

сячно, ежеквартально, один раз в полгода и другая);

– размер обеспечения заявки на участие в закупке и размер обес-

печения исполнения контракта;

– планируемый срок размещения извещения об осуществлении за-

купки, направления приглашения принять участие в определении по-

ставщика (подрядчика, исполнителя), а в случае, если в соответствии 

с Федеральным законом не предусмотрено размещение извещения об 

осуществлении закупки или направление приглашения принять учас-

тие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), – плани-

руемая дата заключения контракта (месяц, год);

– планируемый срок окончания исполнения контракта (месяц, год);

– способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя);

– предоставляемые участникам закупки преимущества в соответ-

ствии со статьями 28 и 29 Федерального закона;

– информация об ограничениях, связанных с участием в закупке 

только субъектов малого предпринимательства и социально ориен-

тированных некоммерческих организаций в соответствии со статьей 

30 Федерального закона (при наличии таких ограничений);

– запреты на допуск товаров, работ, услуг при осуществлении заку-

пок, а также ограничения и условия допуска в соответствии с требова-

ниями, установленными статьей 14 Федерального закона;

– дополнительные требования к участникам закупки (при наличии 

таких требований) и обоснование таких требований;

– сведения об обязательном общественном обсуждении закупки то-

вара, работы или услуги (номер и дата протокола, составленного по ре-

зультатам общественного обсуждения закупки после размещения в ЕИС 

в сфере закупок планов закупок);

– сведения о банковском сопровождении контракта в случаях, уста-

новленных в соответствии со статьей 35 Федерального закона;

– наименование уполномоченного органа или уполномоченного уч-

реждения, осуществляющих определение поставщика (подрядчика, ис-

полнителя), – в случае проведения централизованных закупок в соот-

ветствии со статьей 26 Федерального закона;

– наименование организатора совместного конкурса или аукциона – 

в случае проведения совместного конкурса или аукциона;

– дата, содержание и обоснование изменений, внесенных в утвер-

жденный план-график закупок (при их наличии);

2.14.10. дату у тверждения плана-графика закупок, фамилию, имя, 

отчество (при наличии) лица, являющегося ответственным исполните-

лем плана-графика закупок, должность, фамилию, имя, отчество (при 

наличии) лица, утвердившего план-график закупок;

2.15. В плане-г рафике закупок отдельными строками указываются:

2.15.1. информация о закупках, которые планируется осуществлять 

в соответствии с пунктом 7 части 2 статьи 83 и пунктами 4, 5, 26, 33 ча-

сти 1 статьи 93 Федерального закона, по каждому коду бюджетной клас-

сификации в размере годового объема финансового обеспечения по ка-

ждому из следующих объектов закупки:

– лекарственные  препараты, закупаемые в соответствии с пунктом 

7 части 2 статьи 83 Федерального закона;

– товары, работ ы или услуги на сумму, не превышающую 100 тыс. ру-

блей (в случае заключения заказчиком контракта в соответствии с пун-

ктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона);

– товары, работ ы или услуги на сумму, не превышающую 400 тыс. ру-

блей (в случае заключения заказчиком контракта в соответствии с пун-

ктом 5 части 1 статьи 93 Федерального закона);

– услуги, связа нные с  направлением работника в  служебную ко-

мандировку (в случае заключения контракта в соответствии с пунктом 

26 части 1 статьи 93 Федерального закона), а также услуги, связанные 

с участием в проведении фестивалей, концертов, представлений и по-

добных культурных мероприятий (в том числе гастролей) на основании 

приглашений на посещение указанных мероприятий;

– преподаватель ские услуги, оказываемые физическими лицами;

– услуги экскур совода (гида), оказываемые физическими лицами;

2.15.2. общая сумма начальных (максимальных) цен контрактов – 

в случае определения поставщика (подрядчика, исполнителя) путем 

проведения запроса котировок в  соответствии со статьей 72  Феде-

рального закона с указанием суммы планируемых платежей в теку-

щем финансовом году и последующие годы (в отношении контрак-

тов, обеспечение оплаты которых планируется за пределами текуще-

го финансового года);

2.15.3. общая сумма начальных (максимальных) цен контрактов, ко-

торые планируется заключить с субъектами малого предприниматель-

ства или социально ориентированными некоммерческими организа-

циями в соответствии со статьей 30 Федерального закона, с указанием 

суммы планируемых платежей в текущем финансовом году и после-

дующие годы (в отношении контрактов, обеспечение оплаты которых 

планируется за пределами текущего финансового года);

2.15.4. общий объем финансового обеспечения по каждому коду 

бюджетной классификации и итоговый объем финансового обеспече-

ния для осуществления закупок в соответствии с планом-графиком за-

купок, определяемые как общая сумма начальных (максимальных) цен 

контрактов, цен контрактов, заключаемых с единственными поставщи-

ками (подрядчиками, исполнителями), с указанием суммы планируе-

мых платежей в текущем финансовом году и последующие годы (в от-

ношении контрактов, обеспечение оплаты которых планируется за пре-

делами текущего финансового года).

2.16. Форма плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обес-

печения муниципальных нужд муниципального образования Финлянд-

ский округ приведена в приложении к настоящему Порядку.
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Приложение

к Порядку формирования, утверждения и ведения плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд муниципального образования Финляндский округ

План-график закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд муниципального образования Финляндский округ на 20__ год

Коды

Наименование муниципального заказчика, муниципального бюджетного учреждения, муниципального автономного учреждения или муниципального унитарного предпри-
ятия

Дата

по ОКПО

ИНН

КПП

Организационно-правовая форма по ОКОПФ

Наименование публично-правового образования по ОКТМО

Местонахождение (адрес), телефон, адрес электронной почты

Наименование бюджетного, автономного учреждения или государственного (муниципального) унитарного предприятия, осуществляющего закупки в рамках переданных 
полномочий государственного (муниципального) заказчика < * > 

по ОКПО

Местонахождение (адрес), телефон, адрес электронной почты < * >  по ОКТМО

Вид документа (базовый (0); измененный (порядковый код изменения) изменения

Совокупный годовой объем закупок (справочно) тыс. рублей
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Итого по КБК X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Итого предусмотре-
но на осуществление 
закупок – всего

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

в том числе:
закупок путем 
проведения запроса 
котировок

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

закупок, которые 
планируется 
осуществить у 
субъектов малого 
предприниматель-
ства и социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

_____________________________ _____________________________________________________
(Ф.И.О., должность руководителя (уполномоченного должностного лица) заказчика)

______________
(подпись)

«______» ______________________ 20 _____ г.
(дата утверждения)

М.П.

_________________________________________
(ф.и.о. ответственного исполнителя)

______________
(подпись)

--------------------------------

< * > При наличии

          МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ФИНЛЯНДСКИЙ ОКРУГ
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.12.2015 г.      № 384-а   Санкт-Петербург

Об осуществлении полномочий заказчика Местной администрацией муниципального образования Финляндский округ, учреждениями, в отношении 
которых Местная администрация муниципального образования Финляндский округ осуществляет функции и полномочия учредителя

В соответствии с частью 5 статьи 26 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» Местная адми-

нистрация муниципального образования Финляндский округ

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Местная администрация муниципального образования Финляндский округ, учреждения, в отношении которых Местная администрация муниципального образования Финляндский округ осуществляет функции и пол-

номочия учредителя в соответствии с пунктом 4 части 5 статьи 26 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-

пальных нужд» осуществляют полномочия заказчика для закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд самостоятельно.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2016 года и подлежит официальному опубликованию.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу Местной администрации.

Глава Местной администрации   Т.В. Демидова

Учредитель и издатель – Местная администрация муниципального образования Финляндский округ.
Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 78-00-724 от 17.11.2010 г. Зарегистрировано Северо-Западным межрегиональным территориальным 
управлением Министерства РФ по делам печати, теле- радиовещания и средств массовых коммуникаций.
Заказчик: Местная администрация муниципального образования Финляндский округ.
Наш адрес: 195221, Санкт-Петербург, пр.Металлистов, д. 93 литер А, тел./факс: 544-58-41, 545-00-21.
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