
Р о с с и й с к а я  Ф е д е р а ц и я

Иркутская область 
Муниципальное образование «Тайшетский район» 

АДМИНИСТРАЦИЙ РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от " )4 " /;1 2018 года № Щ)

О внесении изменений в Порядок
формирования, утверждения и ведения 
планов закупок для обеспечения 
муниципальных нужд муниципального 
образования "Тайшетский район"

В целях приведения Нормативных правовых актов администрации Тайшетского района 
в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь Постановлением 
Правительства РФ от 21.11.2013 № 1043 "О требованиях к формированию, утверждению 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", Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЭ "Об общих принципах 
организаций местного самоуправления в Российской Федерации", ст.ст. 22,45 Устава 
муниципального образования "Тайшетский район", администрация Тайшетского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Порядок формирования, утверждения и ведения планов закупок для 
обеспечения муниципальных нужд муниципального образования "Тайшетский район", 
утвержденный постановлением администрации Тайшетского района от 27.10.2015 № 1249 
(далее Порядок) следующие Изменения:

1) в пункте 3:
в подпункте 3 слова "или муниципальными унитарными предприятиями, имущество 

которых принадлежит на праве собственности муниципальному образованию "Тайшетский 
район" (далее муниципальные унитарные предприятия)" исключить;

дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
"5) муниципальными унитарными предприятиями, имущество которых принадлежит 

на праве собственности муниципальному образованию "Тайшетский район", за исключением 
закупок, осуществляемых в соответствии с частями 2(1) и 6 статьи 15 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), со дня 
утверждения плана (программы) финансово-хоЗяйстВенНой деятельности унитарного 
предприятия.";

2) в пункте 4:
в подпункте 2 слова: "представляют их не позднее 1 августа текущего года Органам, 

осуществляющим функции и полномочия их учредителя, для учета при формировании 
обоснований бюджетных ассигнований, в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации;" исключить;



в подпункте 3 слова "муниципальные унитарные предприятия" исключить; 
дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
"5) муниципальные унитарные предприятия:
формируют Планы закупок При планирований в соответствии с законодательством 

Российской Федерации их финансово-хозяйственной деятельности; f-
уточняют при необходимости планы закупок, после уточнения и утверждения плана 

(программы) финансово-хозяйственной деятельности предприятия утверждают 
сформированные планы закупок в течение 10 рабочих дНей;";

3) пункт 10 изложить в следующей редакции:
"10. В соответствии с абзацами вторым, четвертым и шестым Подпункта 8 Пункта 9 

Порядка, информация о закупках, которые планируется осуществлять в соответствий с 
пунктом 7 части 2 Статьи 83, пунктом 3 части 2 статьи 83.1 и пунктами 4, 5, 23, 26, 33, 42 й 
44 части 1 статьи 93 Федерального закона, указывается в плане закупок одной строкой в 
размере годового объема финансового обеспечения по каждому из следующих объектов 
закупки:

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 связанные 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 физическйми лицами; 
услуги экскурсовода (гида), оказываемые физическими лицами;
услуги по содержанию и ремонту одного или нескольких нежйлЫх помещений, 

переданных в безвозмездное пользование или оперативное управление заказчику, услуги по 
водо-, тепло-, газо- и энергоснабжению, услуги по охране, услуги по вывозу бытовых 
отходов в случае, еслй такие услуги оказываются другому лицу йлй другйм лйцам, 
пользующимся нежилыми помещениями, находящимйся в зданий, в котором расположены 
помещения, переданные заказчику в безвозмездное пользование или оперативное 
управление;

услуги по предоставлению права на доступ к Информации, содержащейся в 
документальных, документографических, реферативных, полнотекстовых зарубежных базах 
данных и ейециализир ованных базах данных международных индексов научного 
цитирования у операторов указанных баз данных, включенных в перечень, утверждаемый 
Правительством Российской Федерации (в случае заключения заказчиком контракта в 
соответствии с пунктом 44 части 1 статьи 93 Федерального закона).";

4) пункт 11 изложить в следующей редакций:
" 11. В плане закупок отдельными строками указывается итоговый объем финансового 

обеспечения, предусмотренный для осуществления закупок в текущем финансовом году, 
плановом периоде и последующих годах (в случае осуществления закупок, которые 
планируются по истечении планового периода), детализированный на объем финансового 
обеспечения по каждому коду бюджетной классификации или На объем финансового 
обеспечения по каждому соглашению о предоставлении субсидий.";

5) приложение к Порядоку формирования, утверждения И ведения планов закупок для
обеспечения муниципальных нужд муниципального образования "Тайшетский район" 
изложить в следующей редакции: '



"Приложение к Порядку формирования, утверждения и ведения планов закупок
для обеспечения муниципальных нужд муниципального образования "Тайшетский район""

(форма)
УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) 
"_____" _____________ 20__ г.

ПЛАН
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд муниципального образования "Тайшетский район""
на 20__финансовый год и на плановый период 20__ и 20__ годов_______________________________________

Наименование заказчика (муниципального) 
заказчика, бюджетного, автономного учреждения 
или (муниципального) унитарного предприятия)

Организационно-правовая форма 

Форма собственности

Место нахождения (адрес), телефон, адрес 
электронной почты

Наименование заказчика, осуществляющего 
закупки в рамках переданных полномочий 
муниципального заказчика <*>

Дата 

по ОКПО 

ИНН 

КПП 

по ОКОПФ 

по ОКФС

по ОКТМО 

по ОКПО

Коды

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

Вид документа (базовый - "0",
измененный - "1" 
далее в порядке 
возрастания)



дата внесения изменения

Единица измерения: рубль

по ОКЕИ

N
п/п

Идент
ифика
ционн

ый
код

закупк
и

Цель осуществления закупки Наим
енов
ание
объе
кта

закуп
ки

Планируемый 
год 

размещения 
извещения, 

направления 
приглашения, 
заключения 
контракта с 

единственным 
поставщиком 
(подрядчиком, 
исполнителем)

Объем финансового 
обеспечения

Сроки
(периоди
чность)
осущест
вления

планиру
емых

закупок

Наличие 
сведений о 
закупках в 

соответствии с 
пунктом 7 части 

2 статьи 17 
Федерального 

закона "О 
контрактной 

системе в сфере 
закупок товаров, 
работ, услуг для 

обеспечения 
муниципальных 
нужд" ("да" или 

"нет")

Сведения об 
обязатель

ном 
обществен

ном 
обсуждении 

("да" или 
"нет")

Обоснова
ние

внесения
измене

ний
наименование 
мероприятия 

муниципальной 
программы либо 
непрограммные 

направления 
деятельности 

(функции, 
полномочия)

ожидаемый
результат

реализации
мероприятия

муниципальной
программы

все
го

в том числе планируемые 
платежи

на
теку
щий
фин
ансо
вый
год

на плановый 
период

После
дую
щие
годына

перв
ый
год

на
вто
рой
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Итого для осуществления закупок

В том числе по коду бюджетной классификации /по соглашению N
Q'p

Ответственный исполнитель_________________________________________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) 

" " 20 г.



<*> Заполняется в отношении плана закупок, включающего информацию о закупках, осуществляемых бюджетным, автономным 
учреждением или муниципальным унитарным предприятием в рамках переданных ему муниципальным образованием "Тайшетский район" 
полномочий муниципального заказчика по заключению и исполнению от лица муниципального образования "Тайшетский район" контрактов.

<**> Графа заполняется в случае, если планируемая закупка включена в муниципальную программу.

<***> Информация об объеме финансового обеспечения по коду бюджетной классификации вносится муниципальными заказчиками, 
осуществляющими закупки для обеспечения муниципальных нужд в разрезе раздела, подраздела, целевой статьи, вида расходов. Информация 
об объеме финансового обеспечения по соглашению о предоставлении субсидии из средств местного бюджета вносится муниципальными 
унитарными предприятиями, осуществляющими закупки для обеспечения муниципальных нужд, в разрезе каждого соглашения о 
предоставлении субсидии из средств местного бюджета. Информация об объеме финансового обеспечения по соглашению о предоставлении 
субсидии из средств местного бюджета не вносится муниципальными бюджетными учреждениями и автономными учреждениями, 
осуществляющими закупки для обеспечения муниципальных нужд.".



2. Начальнику организационно-контрольного отдела Управления делами администрации 
Тайшетского района Н.Н. Бурмакиной опубликовать настоящее постановление в Бюллетене 
нормативных правовых актов Тайшетского района "Официальная среда".
3. Начальнику отдела информатизации Управления делами администрации 
Тайшетского района Жамову Л.В. разместить настоящее постановление на официальном


