
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

09.11.2016 № 804-ПП 

г. Екатеринбург 

О внесении изменений в отдельные постановления Правительства 

Свердловской области в сфере закупок товаров, работ, услуг для нужд 

Свердловской области 

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» и статьей 1 О 1 Областного закона 
от 10 марта 1999 года № 4-03 «О правовых актах в Свердловской области», 
в целях приведения в соответствие законодательству Российской Федерации 

Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Порядок формирования, утверждения и ведения плана-графика 
закупок для обеспечения нужд Свердловской области, утвержденный 

постановлением Правительства Свердловской области от 22.07.2015 № 660-ПП 
«Об утверждении Порядка формирования, утверждения и ведения плана-графика 
закупок для обеспечения нужд Свердловской области» («Областная газета», 2015, 
01 августа, № 137), следующие изменения: 

1) подпункт 2 пункта 2 изложить в следующей редакции: 
«2) бюджетными учреждениями Свердловской области, государственными 

унитарными предприятиями Свердловской области, за исключением закупок, 

осуществляемых в соответствии с частями 2, 2.1 и 6 статьи 15 Закона 

о контрактной системе, - после утверждения планов (программ) финансово

хозяйственной деятельности;»; 

2) в подпункте 3 пункта 2 слова «, государственными унитарными 

предприятиями, имущество которых принадлежит на праве собственности 

Свердловской области,» исключить; 

3) в абзаце первом подпункта 2 пункта 3 слова «их учредителя» заменить 
словами «учредителя бюджетных учреждений Свердловской области, органами, 

утвердившими планы (программы) финансово-хозяйственной деятельности 

государственных унитарных предприятий Свердловской области»; 

4) абзац третий подпункта 2 пункта 3 после слов «и утверждения планов» 
дополнить словом «(программ)». 

2. Внести в Порядок формирования, утверждения и ведения планов закупок 
для обеспечения нужд Свердловской области, утвержденный постановлением 

Правительства Свердловской области от 22.07.2015 № 661-ПП «Об утверждении 
Порядка формирования, утверждения и ведения планов закупок для обеспечения 
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нужд Свердловской области» («Областная газета», 2015, 31 июля, № 136), 
следующие изменения: 

1) подпункт 2 пункта 2 изложить в следующей редакции: 
«2) бюджетными учреждениями Свердловской области, государственными 

унитарными предприятиями Свердловской области, за исключением закупок, 
осуществляемых в соответствии с частями 2, 2.1 и 6 статьи 15 Закона 

о контрактной системе, - после утверждения планов (программ) финансово
хозяйственной деятельности;»; 

2) в подпункте 3 пункта 2 слова «, государственными унитарными 
предприятиями, имущество которых принадлежит на праве собственности 
Свердловской области,» исключить; 

3) в абзаце первом подпункта 2 пункта 3 слова «их учредителя» заменить 
словами «учредителя бюджетных учреждений, органами, утвердившими планы 
(программы) финансово-хозяйственной деятельности государственных 
унитарных предприятий Свердловской области»; 

4) в абзаце втором подпункта 2 пункта 3 слова «их учредителя, для учета 
формирования обоснований бюджетных ассигнований в соответствии 
с бюджетным законодательством» заменить словами «учредителя 
государственного бюджетного учреждения Свердловской области, для учета при 
формировании обоснований бюджетных ассигнований в соответствии 
с бюджетным законодательством Российской Федерации, органам, утвердившим 
план (программу) финансово-хозяйственной деятельности государственного 
унитарного предприятия Свердловской области (далее - уполномоченные 
органы),»; 

5) абзацы третий и четвертый подпункта 2 пункта 3 изложить в следующей 
редакции: 

«корректируют, при необходимости, по согласованию с уполномоченными 

органами планы закупок в процессе составления проектов планов (программ) их 
финансово-хозяйственной деятельности и представления в соответствии 
с бюджетным законодательством Российской Федерации обоснований 
бюджетных ассигнований; 

уточняют, при необходимости, планы закупок, после их уточнения 
и утверждения планов (программ) -финансово-хозяйственной деятельности 
утверждают в сроки, установленные пунктом 2 настоящего порядка, 

сформированные планы закупок и уведомляют об этом уполномоченные 
органы;». 

3. Департаменту государственных закупок Свердловской области 
разместить настоящее постановление в единой информационной системе в сфере 
закупок (www.zakupki.gov.ru) в течение трех дней со дня его принятия. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на Заместителя Губернатора Свердловской области, Члена Правительства 
Свердловской области А.Г. Высокинского. 

5. Настоящее постановление вступает в силу с О 1 января 201 7 года. 
6. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете». 

~~---~ 

(t<Qo С:!!~ P!}___ft с>',. 
/, . '· <510~\\ 

Губернатор : У,Dавмние \t) \, 
с ~ б выnу1..r.а н1.1~~nовь1х s:c 
вердловскои о лас 1- \ актuв и .щ~т~.сьскои : о !, 

\~s,\. деятель,юлти P1:J'/ ф\9 . • 4;':5 . 
()'1_;"-.- - ,t. },() ,,(/ 
~~,_,,__;,/ - ~- ----

Е.В. Куйвашев 
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