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Об утверждении Правил формирования, утверждения
и ведения плана-графика закупок товара, работ, услуг
для обеспечения нужд администрации Красноармейского
района Чувашской Республики, формы плана-графика
закупок товаров, работ, услуг
В соответствии с частью 4 статьи 21 Федерального закона от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» администрация Красноармейского
района Чувашской Республики п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить:
- Правила формирования, утверждения и ведения планаграфика закупок товара, работ, услуг для обеспечения
нужд администрации Красноармейского района Чувашской
Республики (приложение № 1);
- форму плана-графика закупок товаров, работ, услуг
(приложение № 2).
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2016
года.
Глава администрации
Красноармейского района

С.Л.Молотков

Приложение № 1
к постановлению администрации
Красноармейского района
№ 574 от 28.12.2015
ПРАВИЛА
формирования, утверждения и ведения плана-графика
закупок товара, работ, услуг для обеспечения нужд
администрации Красноармейского района Чувашской
Республики
1. Настоящие Правила устанавливают порядок формирования,
утверждения и ведения плана-графика закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения нужд администрации Красноармейского
района Чувашской Республики (далее – закупки) в соответствии
с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее –
Федеральный закон).
2. Планы-графики закупок утверждаются в течение 10
рабочих дней:
а) муниципальными заказчиками, действующими от имени
Красноармейского района - со дня доведения до соответствующего
муниципального заказчика объема прав в денежном выражении
на принятие и (или) исполнение обязательств в соответствии с
бюджетным законодательством Российской Федерации;
б)
бюджетными
учреждениями,
созданными
Красноармейским районом, за исключением закупок,
осуществляемых в соответствии с частями 2 и 6 статьи 15
Федерального закона, – после утверждения планов финансовохозяйственной деятельности;
в) автономными учреждениями, созданными муниципальным

Депутаты Собрания депутатов Красноармейского
района приняли бюджет на 2016 год
21 декабря, состоялось четвертое очередное заседание
Собрания депутатов Красноармейского района шестого созыва, в
котором приняли участие глава администрации Красноармейского
района Сергей Молотков, главы сельских поселений, руководители
структурных подразделений администрации, руководители
территориальных, федеральных и республиканских органов
исполнительной власти, директора образовательных учреждений
района.
По первому вопросу депутаты внесли изменения и дополнения
в решение Собрания депутатов Красноармейского района «О
бюджете Красноармейского района Чувашской Республики на
2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов».
Основным вопросом на очередном заседании Собрания
депутатов стало рассмотрение вопроса о районном бюджете
Красноармейского района Чувашской Республики на 2016
год. С основным докладом выступила заместитель главы
администрации района – начальник финансового отдела Ольга
Суховетрюк. Она ознакомила с основными характеристиками
бюджета Красноармейского района Чувашской Республики на
2016 год: общий объем доходов бюджета Красноармейского
района прогнозируется в сумме 218737000,0 рублей, в том числе
объем безвозмездных поступлений – в сумме 142917900,0 рублей,
из них объем межбюджетных трансфертов, получаемых из
республиканского бюджета Чувашской Республики – 136584000,0
рублей и бюджетов сельских поселений Красноармейского
района – 6333900,0 рублей; общий объем расходов бюджета
Красноармейского района – в сумме 218737000,0 рублей; дефицит
бюджета района прогнозируется в сумме 0,0 рублей.
После обсуждения вопроса народные избранники единогласно
приняли решение об утверждении районного бюджета
Красноармейского района Чувашской Республики на 2016 год.
С итогами выполнения прогнозного плана приватизации
муниципального имущества Красноармейского района за 2015
год ознакомила начальник отдела экономики, имущественных
и земельных отношений администрации района Ангелина
Михайлова. Также Ангелина Васильевна представила прогнозный
план (программу) приватизации муниципального имущества
Красноармейского района на 2016 год, проект решения «О перечне
сведений, которые являются необходимыми и обязательными
для предоставления муниципальных услуг органами местного
самоуправления Красноармейского района и предоставляются
организациями, участвующими в предоставлении муниципальных
услуг, а также о порядке определения размера платы за их
оказание».
С вопросом о принятии исполнения части полномочий по
решению вопросов местного значения выступил и.о. начальника
отдела строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Владислав Васильев.
В ходе заседания депутаты приняли решение о присвоении
классного чина – действительный муниципальный советник 3
класса – главе администрации Красноармейского района С.Л.
Молоткову.
С ходатайством о представлении к награждению медалью «За
заслуги перед Красноармейским районом Чувашской Республики»
выступил председатель Собрания депутатов Красноармейского
района Олег Димитриев. Депутаты районного Собрания депутатов
единогласно приняли решение представить к награждению
медалью «За заслуги перед Красноармейским районом Чувашской
Республики» участников Великой Отечественной войны и лиц,
приравненных к участникам Великой Отечественной войны.
Также депутатским корпусом была утверждена муниципальная
программа «Комплексное развитие систем коммунальной
инфраструктуры Красноармейского района на 2016-2020 годы».
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образованием, имущество которых принадлежит на праве
собственности
Красноармейскому
району,
в
случае,
предусмотренном частью 4 статьи 15 Федерального закона –
со дня заключения соглашений о предоставлении субсидий на
осуществление капитальных вложений в объекты капитального
строительства муниципальной собственности или приобретение
объектов
недвижимого
имущества
в
муниципальную
собственность. При этом в план-график закупок включаются
только закупки, которые планируется осуществлять за счет
указанных субсидий;
г) бюджетными, автономными учреждениями, созданными
Красноармейским районом, муниципальными унитарными
предприятиями, в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 15
Федерального закона о контрактной системе, со дня доведения
на соответствующий лицевой счет по переданным полномочиям
объема прав в денежном выражении на принятие и (или)
исполнение обязательств.
3. Планы-графики закупок формируются ежегодно на
очередной финансовый год в соответствии с планом закупок в
следующем порядке:
а) муниципальные заказчики:
- формируют планы-графики закупок после внесения проекта
местного бюджета;
- уточняют при необходимости сформированные планыграфики закупок, после их уточнения и доведения до
соответствующего муниципального заказчика объема прав
в денежном выражении на принятие и (или) исполнение
обязательств в соответствии с бюджетным законодательством
Российской Федерации утверждают в срок, установленный
пунктом 2 настоящих Правил, сформированные планы-графики
закупок;
б) заказчики, указанные в подпункте "б" пункта 2 настоящих
Правил, – в сроки, установленные органами, осуществляющими
функции и полномочия их учредителя:
- формируют планы-графики закупок после внесения проекта
местного бюджета;
- уточняют при необходимости планы-графики закупок, после
их уточнения и утверждения планов финансово-хозяйственной
деятельности утверждают в срок, установленный пунктом 2
настоящих Правил, планы-графики закупок;
в) заказчики, указанные в подпункте "в" пункта 2 настоящих
Правил:
- формируют планы-графики закупок после внесения проекта
местного бюджета;
- уточняют при необходимости планы-графики закупок,
после их уточнения и заключения соглашений о предоставлении
субсидий утверждают в срок, установленный пунктом 2
настоящих Правил, планы-графики закупок;
г) заказчики, указанные в подпункте "г" пункта 2 настоящих
Правил:
- формируют планы-графики закупок после внесения проекта
местного бюджета;
- уточняют при необходимости планы-графики закупок, после
их уточнения и доведения на соответствующий лицевой счет по
переданным полномочиям объема прав в денежном выражении
на принятие и (или) исполнение обязательств утверждают в срок,
установленный пунктом 2 настоящих Правил, планы-графики
закупок.
4. В план-график закупок подлежит включению перечень
товаров, работ, услуг, закупка которых осуществляется
путем проведения конкурса (открытого конкурса, конкурса с
ограниченным участием, двухэтапного конкурса, закрытого
конкурса, закрытого конкурса с ограниченным участием,
закрытого двухэтапного конкурса), аукциона (аукциона в
электронной форме, закрытого аукциона), запроса котировок,
запроса предложений, закупки у единственного поставщика
(исполнителя, подрядчика), а также путем применения
способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя),
устанавливаемого Правительством Российской Федерации в
соответствии со статьей 111 Федерального закона.
5. В случае если определение поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) для заказчиков, указанных в пункте 2 настоящих
Правил, осуществляется уполномоченным органом или
уполномоченным учреждением, определенными решениями
о создании таких уполномоченных органов, уполномоченных
учреждений, либо решениями о наделении их полномочиями в
соответствии со статьей 26 Федерального закона, то формирование
планов-графиков закупок осуществляется с учетом порядка
взаимодействия таких заказчиков с уполномоченным органом
или уполномоченным учреждением.
6. В план-график закупок включается информация о
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закупках, об осуществлении которых размещаются извещения
либо направляются приглашения принять участие в определении
поставщика (подрядчика, исполнителя) в установленных
Федеральным законом случаях в течение года, на который
утвержден план-график закупок, а также о закупках у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя),
контракты с которым планируются к заключению в течение года,
на который утвержден план-график закупок.
7. В случае если период осуществления закупки, включаемой в
план-график закупок заказчиков, указанных в пункте 2 настоящих
Правил, в соответствии с бюджетным законодательством
Российской Федерации превышает срок, на который утверждается
план-график закупок, в план-график закупок также включаются
сведения о закупке на весь срок исполнения контракта.
8. Заказчики, указанные в пункте 2 настоящих Правил,
ведут планы-графики закупок в соответствии с положениями
Федерального закона и настоящих Правил.
Внесение изменений в планы-графики закупок
осуществляется в случае внесения изменений в планы закупок, а
также в следующих случаях, в том числе не требующих внесения
изменений в планы закупок:
а) изменение объема и (или) стоимости планируемых к
приобретению товаров, работ, услуг, выявленное в результате
подготовки к осуществлению закупки, вследствие чего поставка
товаров, выполнение работ, оказание услуг в соответствии с
начальной (максимальной) ценой контракта, предусмотренной
планом-графиком закупок, становится невозможной;
б) изменение планируемой даты начала осуществления
закупки, сроков и (или) периодичности приобретения товаров,
выполнения работ, оказания услуг, способа определения
поставщика (подрядчика, исполнителя), этапов оплаты и (или)
размера аванса и срока исполнения контракта;
в) отмена заказчиком закупки, предусмотренной планомграфиком закупок;
г) использование в соответствии с законодательством
Российской Федерации экономии, полученной при осуществлении
закупки;
д) выдача предписания органами контроля, определенными
статьей 99 Федерального закона, в том числе об аннулировании
процедуры
определения
поставщиков
(подрядчиков,
исполнителей);
е) реализация решения, принятого заказчиком по итогам
обязательного общественного обсуждения закупки;
ж) возникновение иных обстоятельств, предвидеть которые
на дату утверждения плана-графика закупок было невозможно.
9. Внесение изменений в план-график закупок по каждому
объекту закупки осуществляется не позднее чем за 10 дней до дня
размещения в единой информационной системе в сфере закупок
(а до ввода ее в эксплуатацию – на официальном сайте Российской
Федерации в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" для размещения информации о размещении
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
(www.zakupki.gov.ru) извещения об осуществлении закупки,
направления приглашения принять участие в определении
поставщика (подрядчика, исполнителя), за исключением
случая, указанного в пункте 10 настоящих Правил, а в случае,
если в соответствии с Федеральным законом не предусмотрено
размещение извещения об осуществлении закупки или
направление приглашения принять участие в определении
поставщика (подрядчика, исполнителя), – до даты заключения
контракта.
10. В случае осуществления закупок путем проведения
запроса котировок в целях оказания гуманитарной помощи либо
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного
или техногенного характера в соответствии со статьей 82
Федерального закона внесение изменений в план-график закупок
осуществляется в день направления запроса о предоставлении
котировок участникам закупок, а в случае осуществления
закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)
в соответствии с пунктами 9 и 28 части 1 статьи 93 Федерального
закона – не позднее чем за один день до дня заключения
контракта.
11. План-график закупок содержит приложения, содержащие
обоснования по каждому объекту закупки, подготовленные в
порядке, установленном Правительством Российской Федерации
в соответствии с частью 7 статьи 18 Федерального закона,
включающие обоснования:
- начальной (максимальной) цены контракта или цены
контракта, заключаемого с единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем), определяемых в соответствии со
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статьей 22 Федерального закона;
- способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя)
в соответствии с главой 3 Федерального закона, в том числе
дополнительных требований к участникам закупки (при наличии
таких требований), установленных в соответствии с частью 2
статьи 31 Федерального закона.

Приложение № 2
к постановлению администрации
Красноармейского района
№ 574 от 28.12.2015

ТРЕБОВАНИЕ
к форме плана-графика закупок товара, работ, услуг
1. План-график закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения нужд администрации Красноармейского района
Чувашской Республики (далее – закупки) представляет собой
единый документ, который оформляется по форме согласно
приложению. Указанная форма включает следующие сведения:
а) полное наименование, место нахождения, телефон и адрес
электронной почты государственного заказчика, действующего
от имени Российской Федерации (далее – государственный
заказчик), или юридического лица, осуществляющего
формирование, утверждение и ведение плана-графика закупок;
б) идентификационный номер налогоплательщика;
в) код причины постановки на учет;
г)
код
по
Общероссийскому
классификатору
организационно-правовых форм;
д) в отношении плана-графика закупок, содержащего
информацию о закупках, осуществляемых в рамках
переданных федеральному государственному бюджетному
учреждению, федеральному государственному автономному
учреждению или федеральному государственному унитарному
предприятию федеральным органом государственной власти
(государственным органом), Государственной корпорацией
по атомной энергии «Росатом», органом управления
государственным
внебюджетным
фондом
Российской
Федерации, являющимися государственными заказчиками,
своих полномочий государственного заказчика по заключению
и исполнению от лица указанных органов государственных
контрактов, – полное наименование, место нахождения,
телефон и адрес электронной почты указанных учреждения
или предприятия;
е) совокупный годовой объем закупок (справочно);
ж) таблица, содержащая в том числе следующую
информацию с учетом особенностей, предусмотренных
пунктом 2 настоящих требований:
- идентификационный код закупки, сформированный
в соответствии со статьей 23 Федерального закона «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее
– Федеральный закон);
- наименование объекта закупки (в случае, если при
осуществлении закупки выделяются лоты, в плане-графике
закупок объект закупки указывается раздельно по каждому
лоту);
- начальная (максимальная) цена контракта, цена контракта,
заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком,
исполнителем), сформированная в соответствии со статьей 22
Федерального закона (в случае, если при заключении контракта
на выполнение работ по техническому обслуживанию и
(или) ремонту техники, оборудования, оказанию услуг связи,
юридических услуг, медицинских услуг, образовательных
услуг, услуг общественного питания, услуг переводчика, услуг
по перевозкам грузов, пассажиров и багажа, гостиничных
услуг или услуг по проведению оценки невозможно определить
объем подлежащих выполнению таких работ (услуг),
указывается также цена запасных частей или каждой запасной
части к технике, оборудованию либо цена единицы работы или
услуги);
- размер аванса (если предусмотрена выплата аванса);
- этапы оплаты (суммы планируемых платежей) на
текущий финансовый год, если исполнение контракта и
его оплата предусмотрены поэтапно (в случае, если период
осуществления закупки, включаемой в план-график закупок
государственного заказчика в соответствии с бюджетным
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законодательством Российской Федерации либо в планграфик закупок федерального государственного бюджетного
учреждения, федерального государственного автономного
учреждения, федерального государственного унитарного
предприятия, имущество которых принадлежит на праве
собственности Российской Федерации, превышает срок, на
который утверждается план-график закупок, указываются
сумма по годам планового периода, а также общая сумма
планируемых платежей за пределами планового периода);
- описание объекта закупки, которое может включать в
том числе его функциональные, технические и качественные
характеристики, эксплуатационные характеристики (при
необходимости), позволяющие идентифицировать предмет
контракта с учетом положений статьи 33 Федерального закона,
включая информацию о применении критерия стоимости
жизненного цикла товара или созданного в результате выполнения
работы объекта (в случае применения указанного критерия)
при определении поставщика (подрядчика, исполнителя), а
в случае закупки лекарственных средств - международные
непатентованные наименования лекарственных средств либо
или при отсутствии таких наименований – химические или
группировочные наименования;
- единица измерения объекта закупки и ее код по
Общероссийскому 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 закупки по коду Общероссийского
классификатора единиц измерения (в случае, если объект
закупки может быть количественно измерен). В случае,
если период осуществления закупки, включаемой в планграфик закупок государственного заказчика в соответствии
с бюджетным законодательством Российской Федерации
либо в план-график закупок федерального государственного
бюджетного учреждения, федерального государственного
автономного учреждения, федерального государственного
унитарного предприятия, имущество которых принадлежит
на праве собственности Российской Федерации, превышает
срок, на который утверждается план-график закупок, в него
включаются общее количество поставляемого товара, объем
выполняемой работы или оказываемой услуги в плановые
периоды за пределами текущего финансового года, а также
количество поставляемого товара, объем выполняемой работы
или оказываемой услуги за пределами планового периода;
- периодичность либо количество этапов поставки
товаров, выполнения работ, оказания услуг (если контрактом
предусмотрено его исполнение поэтапно, в плане-графике
закупок указываются сроки исполнения отдельных этапов
(месяц, год), если контрактом предусмотрена периодичность
поставки товаров, выполнения работ или оказания услуг, в
соответствующей графе плана-графика закупок указывается
их периодичность - ежедневно, еженедельно, 2 раза в месяц,
ежемесячно, ежеквартально, один раз в полгода и другая);
- размер обеспечения заявки на участие в закупке и размер
обеспечения исполнения контракта;
- планируемый срок размещения извещения об
осуществлении закупки, направления приглашения принять
участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя),
а в случае, если в соответствии с Федеральным законом не
предусмотрено размещение извещения об осуществлении
закупки или направление приглашения принять участие
в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), –
планируемая дата заключения контракта (месяц, год);
- планируемый срок окончания исполнения контракта
(месяц, год);
способ
определения
поставщика
(подрядчика,
исполнителя);
- предоставляемые участникам закупки преимущества в
соответствии со статьями 28 и 29 Федерального закона;
- информация об участии в закупке только субъектов
малого предпринимательства и социально ориентированных
некоммерческих организаций в соответствии со статьей 30
Федерального закона (при наличии таких ограничений);
- запреты на допуск товаров, работ, услуг при осуществлении
закупок, а также ограничения и условия допуска в соответствии
со статьей 14 Федерального закона;
- дополнительные требования к участникам закупки (при
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наличии таких требований) и обоснование этих требований;
- сведения об обязательном общественном обсуждении
закупки (номер и дата протокола, составленного по результатам
общественного обсуждения закупки после размещения в
единой информационной системе в сфере закупок планов
закупок);
- информация о банковском сопровождении контракта
в случаях, установленных в соответствии со статьей 35
Федерального закона;
- информация об уполномоченном органе или
уполномоченном учреждении, осуществляющих определение
поставщика (подрядчика, исполнителя) в случае проведения
централизованных закупок в соответствии со статьей 26
Федерального закона;
- информация об организаторе совместного конкурса или
аукциона в случае проведения совместного конкурса или
аукциона;
- дата, содержание и обоснование изменений, внесенных в
утвержденный план-график закупок (при их наличии);
з) дата утверждения плана-графика закупок, фамилия, имя,
отчество (при наличии) лица, являющегося ответственным
исполнителем плана-графика закупок, должность, фамилия,
имя, отчество (при наличии) лица, утвердившего план-график
закупок.
2. В планах-графиках закупок отдельными строками
указываются:
а) информация о закупках, которые планируется
осуществлять в соответствии с пунктом 7 части 2 статьи 83 и
пунктами 4, 5, 26 и 33 части 1 статьи 93 Федерального закона
по каждому входящему в состав идентификационного кода
закупки коду бюджетной классификации в размере годового
объема финансового обеспечения в отношении каждого из
следующих объектов закупок:
- лекарственные препараты, закупаемые в соответствии с
пунктом 7 части 2 статьи 83 Федерального закона;
- товары, работы или услуги на сумму, не превышающую
100 тыс. рублей (в случае заключения контракта в соответствии
с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона);
- товары, работы или услуги на сумму, не превышающую
400 тыс. рублей (в случае заключения контракта в соответствии
с пунктом 5 части 1 статьи 93 Федерального закона);
- услуги, связанные с направлением работника в служебную
командировку (в случае заключения контракта в соответствии
с пунктом 26 части 1 статьи 93 Федерального закона), а также с
участием в проведении фестивалей, концертов, представлений
и подобных культурных мероприятий (в том числе гастролей)
на основании приглашений на посещение указанных
мероприятий;
- преподавательские услуги, оказываемые физическими
лицами;
- услуги экскурсовода (гида), оказываемые физическими
лицами;
б) общая сумма начальных (максимальных) цен контрактов
в случае определения поставщика (подрядчика, исполнителя)
путем проведения запроса котировок в соответствии со статьей
72 Федерального закона с указанием суммы планируемых
платежей в текущем финансовом году и последующие годы
(в отношении контрактов, обеспечение оплаты которых
планируется за пределами текущего финансового года);
в) общая сумма начальных (максимальных) цен
контрактов, которые планируется заключить с субъектами
малого предпринимательства, социально ориентированными
некоммерческими организациями в соответствии со статьей
30 Федерального закона, с указанием суммы планируемых
платежей в текущем финансовом году и последующие годы
(в отношении контрактов, обеспечение оплаты которых
планируется за пределами текущего финансового года);
г) общий объем финансового обеспечения по каждому коду
бюджетной классификации и итоговый объем финансового
обеспечения для осуществления закупок в соответствии с
планом-графиком закупок, определяемые как общая сумма
начальных (максимальных) цен контрактов, цен контрактов,
заключаемых с единственными поставщиками (подрядчиками,
исполнителями), с указанием суммы планируемых платежей в
текущем финансовом году и последующие годы (в отношении
контрактов, обеспечение оплаты которых планируется за
пределами текущего финансового года).
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Чувашская Республика
Администрация
Красноармейского района

ÉÛØЁÍÓ
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè
2015?12?28 575№

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
28.12.2015 г. № 575

О порядке определения нормативных затрат на
обеспечение функций администрации Красноармейского
района
Чувашской
Республики,
в
том
числе
подведомственных казенных учреждений
В соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 19 Федерального
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» администрация
Красноармейского района Чувашской Республики п о с т а н
о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемые требования к определению
нормативных затрат на обеспечение функций администрации
Красноармейского района Чувашской Республики, в том
числе подведомственных казенных учреждений.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1
января 2016 года.
Глава администрации
Красноармейского района

С.Л.Молотков

Приложение
к постановлению администрации
Красноармейского района
№ 575 от 28.12.2015

ТРЕБОВАНИЯ
к определению нормативных затрат на обеспечение
функций администрации Красноармейского района
Чувашской Республики, в том числе подведомственных
казенных учреждений
1.Настоящий
документ
устанавливает
порядок
определения нормативных затрат на обеспечение функций
администрации Красноармейского района Чувашской
Республики, и подведомственных им казенных учреждений
в части закупок товаров, работ, услуг (далее – нормативные
затраты).
2. Нормативные затраты применяются для обоснования
объекта и (или) объектов закупки администрации
Красноармейского района Чувашской Республики и
подведомственных им казенных учреждений.
3. Нормативные затраты, порядок определения которых
не установлен Правилами определения нормативных затрат
на обеспечение функций администрации Красноармейского
района Чувашской Республики, в том числе подведомственных
казенных учреждений, согласно приложению (далее – Правила)
определяются в порядке, устанавливаемом администрацией
Красноармейского района Чувашской Республики.
При
утверждении
нормативных
затрат
в
отношении проведения текущего ремонта администрация
Красноармейского района Чувашской Республики учитывает
его периодичность, предусмотренную пунктом 61 Правил.
Общий объем затрат, связанных с закупкой товаров,
работ, услуг, рассчитанный на основе нормативных затрат,
не может превышать объем доведенных администрацией
Красноармейского района Чувашской Республики и
находящимся в их ведении казенным учреждениям как
получателям бюджетных средств лимитов бюджетных
обязательств на закупку товаров, работ, услуг в рамках
исполнения местного бюджета.
При определении нормативных затрат администрация
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Красноармейского района Чувашской Республики применяет
национальные
стандарты,
технические
регламенты,
технические условия и иные документы, а также учитывают
регулируемые цены (тарифы) и положения абзаца третьего
настоящего пункта.
4. Для определения нормативных затрат в соответствии с
разделами I и II Правил в формулах используются нормативы
цены товаров, работ, услуг, устанавливаемые администрацией
Красноармейского района Чувашской Республики, если
эти нормативы не предусмотрены приложениями № 1 и 2 к
Правилам.
Для определения нормативных затрат в соответствии с
разделами I и II Правил в формулах используются нормативы
количества товаров, работ, услуг, устанавливаемые
администрацией Красноармейского района Чувашской
Республики, если эти нормативы не предусмотрены
приложениями № 1 и 2 к Правилам.
5. Администрация Красноармейского района Чувашской
Республики разрабатывает и утверждает индивидуальные
(установленные для каждого работника) и (или) коллективные
(установленные для нескольких работников) формируемые по
категориям или группам должностей (исходя из специфики
функций и полномочий федерального государственного
органа, должностных обязанностей его работников)
нормативы:
а) количества абонентских номеров пользовательского
(оконечного) оборудования, подключенного к сети подвижной
связи;
б) цены услуг подвижной связи с учетом нормативов,
предусмотренных приложением № 1 к Правилам;
в) количества SIM-карт;
г) цены и количества принтеров, многофункциональных
устройств и копировальных аппаратов (оргтехники);
д) количества и цены средств подвижной связи с учетом
нормативов, предусмотренных приложением № 1 к Правилам;
е) количества и цены планшетных компьютеров;
ж) количества и цены носителей информации;
з) количества и цены расходных материалов для различных
типов
принтеров,
многофункциональных
устройств,
копировальных аппаратов (оргтехники);
и) перечня периодических печатных изданий и справочной
литературы;
к) количества и цены транспортных средств с учетом
нормативов, предусмотренных приложением № 2 к Правилам;
л) количества и цены мебели;
м) количества и цены канцелярских принадлежностей;
н) количества и цены хозяйственных товаров и
принадлежностей;
о) количества и цены материальных запасов для нужд
гражданской обороны;
п) иных товаров и услуг.
6. Количество планируемых к приобретению товаров
(основных средств и материальных запасов) определяется
с учетом фактического наличия количества товаров,
учитываемых на балансе у администрации Красноармейского
района Чувашской Республики и подведомственных им
казенных учреждений.
7. В отношении товаров, относящихся к основным
средствам,
устанавливаются
сроки
их
полезного
использования
в
соответствии
с
требованиями
законодательства Российской Федерации о бухгалтерском
учете или исходя из предполагаемого срока их фактического
использования. При этом предполагаемый срок фактического
использования не может быть меньше срока полезного
использования, определяемого в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации о бухгалтерском
учете.
Администрацией Красноармейского района Чувашской
Республики может быть установлена периодичность
выполнения (оказания) работ (услуг), если такая
периодичность в отношении соответствующих работ (услуг)
не определена нормативными правовыми (правовыми)
актами.
8. Нормативные затраты подлежат размещению в единой
информационной системе в сфере закупок.
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Чувашская Республика
Администрация
Красноармейского района

ÉÛØЁÍÓ
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè
2015?12?28 576№

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
28.12.2015 г. № 576

Об утверждении
требований к закупаемым
администрацией Красноармейского района Чувашской
Республики и подведомственными ей казенными и
бюджетными учреждениями отдельным видам товаров,
работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ,
услуг)
В соответствии с частью 4 статьи 19 Федерального закона от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» администрация Красноармейского
района Чувашской Республики п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемые требования к закупаемым
администрацией
Красноармейского
района
Чувашской
Республики и подведомственными
ей казенными и бюджетными учреждениями отдельным
видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров,
работ, услуг).
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января
2016 года.
Глава администрации
Красноармейского района

С.Л.Молотков

Приложение № 1
к постановлению администрации
Красноармейского района
№ 576 от 28.12.2015
ПРАВИЛА
определения требований к закупаемым администрацией
Красноармейского района Чувашской Республики и
подведомственными ей казенными и бюджетными
учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том
числе предельных цен товаров, работ, услуг)
1. Настоящие Правила устанавливают порядок определения
требований к закупаемым администрацией Красноармейского
района Чувашской Республики и подведомственными
ей казенными и бюджетными учреждениями отдельным
видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров,
работ, услуг).
Администрация Красноармейского района Чувашской
Республики утверждает определенные в соответствии с
настоящими Правилами требования к закупаемым ими и
подведомственными им казенными и бюджетными учреждениями
отдельным видам товаров, работ, услуг, включающие перечень
отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребительские
свойства (в том числе качество) и иные характеристики (в
том числе предельные цены товаров, работ, услуг) (далее –
ведомственный перечень).
Ведомственный перечень составляется по форме согласно
приложению № 1 на основании обязательного перечня отдельных
видов товаров, работ, услуг, в отношении которых определяются
требования к их потребительским свойствам (в том числе
качеству) и иным характеристикам (в том числе предельные
цены товаров, работ, услуг), предусмотренного приложением №
2 (далее – обязательный перечень).
В отношении отдельных видов товаров, работ, услуг,
включенных в обязательный перечень, в ведомственном перечне
определяются их потребительские свойства (в том числе
качество) и иные характеристики (в том числе предельные цены
указанных товаров, работ, услуг), если указанные свойства и
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характеристики не определены в обязательном перечне.
Администрация Красноармейского района Чувашской
Республики в ведомственном перечне определяет значения
характеристик (свойств) отдельных видов товаров, работ, услуг (в
том числе предельные цены товаров, работ, услуг), включенных
в обязательный перечень, в случае, если в обязательном перечне
не определены значения таких характеристик (свойств) (в том
числе предельные цены товаров, работ, услуг).
3. Отдельные виды товаров, работ, услуг, не включенные в
обязательный перечень, подлежат включению в ведомственный
перечень при условии, если средняя арифметическая сумма
значений следующих критериев превышает 20 процентов:
а) доля расходов администрации Красноармейского
района Чувашской Республики и подведомственными им
казенными и бюджетными учреждениями на приобретение
отдельного вида товаров, работ, услуг для обеспечения
муниципальных нужд за отчетный финансовый год в общем
объеме расходов администрации Красноармейского района
Чувашской Республики и подведомственными им казенными
и бюджетными учреждениями на приобретение товаров, работ,
услуг за отчетный финансовый год;
б) доля контрактов Администрации Красноармейского
района Чувашской Республики и подведомственных им казенных
и бюджетных учреждений на приобретение отдельного вида
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд,
заключенных в отчетном финансовом году, в общем количестве
контрактов
Администрации
Красноармейского
района
Чувашской Республики и подведомственными им казенными
и бюджетными учреждениями на приобретение товаров, работ,
услуг, заключенных в отчетном финансовом году.
4. Администрация Красноармейского района Чувашской
Республики
при включении в ведомственный перечень
отдельных видов товаров, работ, услуг, не указанных в
обязательном перечне, применяет установленные пунктом
3 настоящих Правил критерии исходя из определения их
значений в процентном отношении к объему осуществляемых
администрацией Красноармейского района Чувашской
Республики и подведомственными им казенными и бюджетными
учреждениями закупок.
5. В целях формирования ведомственного перечня
администрация
Красноармейского
района
Чувашской
Республики вправе определять дополнительные критерии
отбора отдельных видов товаров, работ, услуг и порядок их
применения, не приводящие к сокращению значения критериев,
установленных пунктом 3 настоящих Правил.
6. Администрация Красноармейского района
при
формировании ведомственного перечня вправе включить в него
дополнительно:
а) отдельные виды товаров, работ, услуг, не указанные
в обязательном перечне и не соответствующие критериям,
указанным в пункте 3 настоящих Правил;
б) характеристики (свойства) товаров, работ, услуг, не
включенные в обязательный перечень и не приводящие к
необоснованным ограничениям количества участников закупки;
в) значения количественных и (или) качественных
показателей характеристик (свойств) товаров, работ,
услуг, которые отличаются от значений, предусмотренных
обязательным перечнем, и обоснование которых содержится
в соответствующей графе приложения № 1 к настоящим
Правилам, в том числе с учетом функционального назначения
товара, под которым для целей настоящих Правил понимается
цель и условия использования (применения) товара,
позволяющие товару выполнять свое основное назначение,
вспомогательные функции или определяющие универсальность
применения товара (выполнение соответствующих функций,
работ, оказание соответствующих услуг, территориальные,
климатические факторы и другое).
7. Значения потребительских свойств и иных характеристик
(в том числе предельные цены) отдельных видов товаров, работ,
услуг, включенных в ведомственный перечень, устанавливаются:
а) с учетом категорий и (или) групп должностей работников
администрации
Красноармейского
района
Чувашской
Республики и подведомственных им казенных и бюджетных
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учреждений, если затраты на их приобретение в соответствии
с требованиями к определению нормативных затрат на
обеспечение функций администрации Красноармейского
района Чувашской Республики, в том числе подведомственных
им казенных и бюджетных учреждений, утвержденными
постановлением администрации Красноармейского района
от 28 декабря 2015 года № 575 «О порядке определения
нормативных затрат на обеспечение функций администрации
Красноармейского района Чувашской Республики, в том числе
подведомственных им казенных и бюджетных учреждений»
(далее – требования к определению нормативных затрат),
определяются с учетом категорий и (или) групп должностей
работников;
б) с учетом категорий и (или) групп должностей работников,
если затраты на их приобретение в соответствии с требованиями
к определению нормативных затрат не определяются с учетом
категорий и (или) групп должностей работников, – в случае
принятия соответствующего решения администрацией
Красноармейского района Чувашской Республики.
8. Дополнительно включаемые в ведомственный перечень
отдельные виды товаров, работ, услуг должны отличаться от
указанных в обязательном перечне отдельных видов товаров,
работ, услуг кодом товара, работы, услуги в соответствии
с Общероссийским классификатором продукции по видам
экономической деятельности.
9. Предельные цены товаров, работ, услуг устанавливаются
администрацией Красноармейского района Чувашской
Республики в случае, если требованиями к определению
нормативных затрат установлены нормативы цены на
соответствующие товары, работы, услуги.
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Чувашская Республика
Администрация
Красноармейского района

ÉÛØЁÍÓ
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè
2015?12?28 577№

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
28.12.2015 г. № 577

Об
установлении порядка обоснования закупок
товаров,
работ,
услуг для обеспечения нужд
администрации Красноармейского района Чувашской
Республики, формы плана закупок товаров, работ, услуг
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Приложение № 1
к постановлению администрации
Красноармейского района
№ 577 от 28.12.2015

ПРАВИЛА
обоснования закупок товаров, работ и услуг для
обеспечения нужд администрации Красноармейского района
Чувашской Республики

1. Настоящие Правила устанавливают порядок
обоснования закупок товаров, работ и услуг для
обеспечения нужд администрации Красноармейского
района Чувашской Республики (далее – обоснование
закупок).
2. Обоснование закупок
формировании и утверждении:

осуществляется

при

а) планов закупок товаров, работ и услуг для
обеспечения нужд администрации Красноармейского
района Чувашской Республики;
б) планов-графиков закупок товаров, работ и услуг
для обеспечения нужд администрации Красноармейского
района Чувашской Республики.
3. При обосновании
Красноармейского района
осуществляет:

закупок администрация
Чувашской Республики

а) обоснование выбора объекта и (или) объектов закупки
в сроки, установленные:
- администрацией для формирования и утверждения
планов закупок для обеспечения нужд администрации
Красноармейского района Чувашской Республики;
б) обоснование начальной (максимальной) цены
контракта, цены контракта, заключаемого с единственным
поставщиком (подрядчиком, исполнителем), а также
способа
определения
поставщика
(подрядчика,
исполнителя) в сроки, установленные:
- администрацией для формирования и утверждения
планов-графиков закупок для обеспечения нужд
администрации Красноармейского района Чувашской
Республики.

а) формой обоснования закупок товаров, работ и услуг
для обеспечения нужд администрации Красноармейского
района Чувашской Республики при формировании и
утверждении планов закупок;

1. Утвердить прилагаемые:
- Правила обоснования закупок товаров, работ и услуг
для обеспечения нужд администрации Красноармейского
района Чувашской Республики (приложение № 1);
- форму обоснования закупок товаров, работ и услуг
для обеспечения нужд администрации Красноармейского
района Чувашской Республики при формировании и
утверждении плана закупок (приложение № 2);
- форму обоснования закупок товаров, работ и услуг
для обеспечения нужд администрации Красноармейского
района Чувашской Республики при формировании и
утверждении плана-графика закупок (приложение № 3).

б) формой обоснования закупок товаров, работ и услуг
для обеспечения нужд администрации Красноармейского
района Чувашской Республики при формировании и
утверждении планов-графиков закупок.

Глава администрации
Красноармейского района

С.Л.Молотков

Новости из сайта
Состоялось первенство Красноармейского района по
вольной борьбе среди юношей и девушек на призы Деда
Мороза
25 декабря в спортивном зале МБОДО «ДЮСШ»
состоялось первенство Красноармейского района по вольной
борьбе среди юношей и девушек.
Всего в первенстве приняли участие 60 спортсмена и
спортсменок. Так, среди юношей в весовой категории 18 кг
победил Александров Максим. Второе место занял Петров
Даниил. В весовой категории 20 кг золото выиграл Петров
Артур. Вторым стал Петров Леонид. Третье место занял
Яковлев Егор.
В весе 24 кг Савнеев Кирилл стал победителем. Серебро
у Николаева Арсения.В весовой категории 27 кг победу
праздновал Тимофеев Дмитрий. Петров Арсений стал вторым.
Бронзовые медали достались Соколову Павлу и Алексееву
Леониду. В весовой категории 30 кг золото завоевал Тимофеев
Руслан. Филиппов Иван выиграл серебряную медаль. Третьи
места заняли Егоров Арсений и Александров Дмитрий
(Пикшикская СОШ).
В весе 34 кг победил Алексеев Евгений. Второе место
у Иванова Дениса. Бронзовые медали взяли Абрамов
Дмитрий и Семенов Никита. В весе 36 кг Романов Роман
(Красноармейская СОШ) стал первым. Второе место завоевал
Герасимов Дмитрий. В весовой категории 44 кг Абрамов
Андрей завоевал золото. Второе место у Павлова Ивана. В
весовой категории 46 кг победил Егоров Дмитрий. Амурин
Георгий (Траковская СОШ) выиграл серебро. Третьи места
заняли Архипов Никита и Петров Даниил.
В весовой категории 60 кг первое место у Васильева
Андрея. Второе место занял Мурашкин Сергей. Бронза
досталась Маркову Андрею.
В весе 68 кг золото выиграл Макаров Никита. Тихонов
Аександр стал вторым.

4. Обоснование закупок осуществляется в соответствии:

В соответствии с частью 7 статьи 18 Федерального закона
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» администрация Красноармейского
района Чувашской Республики п о с т а н о в л я е т:

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января
2016 г.
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5. В отношении закупок, осуществляемых в соответствии
с пунктом 7 части 2 статьи 83 Федерального закона «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,
обоснование закупок осуществляется в соответствии с
решением врачебной комиссии.
6. В отношении закупок, осуществляемых в соответствии
с пунктами 4, 5, 26 и 33 части 1 статьи 93 Федерального
закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд», обоснованию подлежит годовой
объем указанных закупок.

Среди девушек в весовой категории 27 кг первое место
заняла Александрова Камилла. Серебряную медаль выиграла
Костина Мария.
Всем победителям и призерам вручили дипломы
соответствующих степеней и подарки от «Деда Мороза»
и «Снегурочки». Для всех участников была организована
новогодняя елка. Завершилось мероприятие праздничным
феерверком.
Спонсорами соревнований выступили депутаты Собрания
депутатов Красноармейского района, спортивный клуб
«Вольник», ООО «Общепит», активисты спорта.

Вестник Красноармейского района
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общеобразовательная школа» Красноармейского района
Чувашской Республики.
×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí
Аäìèíèñòðàöèй.

Чувашская Республика
Администрация
Красноармейского района

ÉÛØЁÍÓ
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè
2015?11?23 486№

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
23.11.2015 г. № 486

О реорганизации Муниципального бюджетного
общеобразовательного
учреждения
«Исаковская
основная
общеобразовательная
школа»
Красноармейского
района Чувашской
Республики
в форме присоединения к нему Муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
«Яманакская начальная общеобразовательная школа»
Красноармейского района Чувашской Республики

В соответствии со статьями 57 - 60 Гражданского кодекса
Российской Федерации, Федеральным законом от 24 июля
1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка
в Российской Федерации», Федеральным законом от 29
декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», приказом Министерства образования и
молодежной политики Чувашской Республики от 22 января
2014 года № 91 «Об утверждении Порядка проведения
оценки последствий принятия решения о реорганизации или
ликвидации государственной образовательной организации
Чувашской Республики, муниципальной образовательной
организации, включая критерий этой оценки (по типам
данных образовательных организаций), порядка создания
комиссии по оценке последствий такого решения и
подготовки ею заключений», заключением комиссии по
оценке последствий принятия решения о реорганизации
или
ликвидации
муниципальных
образовательных
организаций Красноармейского района от 16 ноября 2015
года в целях оптимизации муниципальных образовательных
организаций, администрация Красноармейского района п о
с т а н о в л я е т:
1.
Реорганизовать
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное учреждение «Исаковская основная
общеобразовательная школа» Красноармейского района
Чувашской Республики, расположенное по адресу:
Чувашская Республика, Красноармейский район, с.
Исаково, ул. Садовая, дом 4-а, в форме присоединения к
нему Муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Яманакская начальная общеобразовательная
школа» Красноармейского района Чувашской Республики
(далее – Учреждение), расположенное по адресу: Чувашская
Республика, Красноармейский район, д. Яманаки, ул.
Молодежная, дом 8.
2. Установить наименование учреждения, указанного
в пункте 1 настоящего постановления после завершения
процесса реорганизации, – Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение «Исаковская основная

3. Определить, что основные цели деятельности
Муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения «Исаковская основная общеобразовательная
школа» сохраняются без изменения.
4. Установить, что функции и полномочия учредителя
Муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения «Исаковская основная общеобразовательная
школа» Красноармейского района Чувашской Республики
осуществляет администрация Красноармейского района
Чувашской Республики.
5.
Определить,
что
штатная
численность
реорганизованного
Муниципального
бюджетного
общеобразовательного учреждения «Исаковская основная
общеобразовательная школа» Красноармейского района
Чувашской Республики увеличивается на число штатных
единиц присоединяемого Учреждения, за исключением
штатных единиц по должности директора.
6. Комиссии по проведению оценки последствий принятия
решения о реорганизации или ликвидации муниципальных
образовательных учреждений Красноармейского района
Чувашской
Республики
провести
реорганизацию
муниципальных образовательных организаций с учетом
требований действующего законодательства в соответствии
с планом мероприятий по реорганизации согласно
приложению № 1 к настоящему постановлению.
7. Отделу образования администрации Красноармейского
района Чувашской Республики уведомить директора
Муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения «Яманакская начальная общеобразовательная
школа» Красноармейского района в установленном трудовым
законодательством порядке о реорганизации учреждения.
8.
Директору
Муниципального
бюджетного
общеобразовательного учреждения «Исаковская основная
общеобразовательная школа» предложить работникам
Муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения «Яманакская начальная общеобразовательная
школа» продолжить трудовые отношения в реорганизованном
МБОУ «Исаковская ООШ» в соответствии со ст. 75
Трудового кодекса Российской Федерации.
9. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить
на
заместителя
главы
администрации
Красноармейского района – начальника отдела образования
Васильева А. И.

Глава администрации
Красноармейского района

С. Л. Молотков
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