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Иркутская область 
Муниципальное образование «Тайшетский район» 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от " XS' " 12________ 2018 года № Q

О внесении изменений в Порядок
формирования, утверждения и ведения 
планов-графиков 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 05.06.2015 № 554 "О требованиях к формированию, утверждению и 
ведению плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта 
Российской Федерации и муниципальных нужд, а также о требованиях к форме плана- 
графика закупок товаров, работ, услуг", Постановлением Правительства РФ от 16.08.2018 
№ 952 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации", 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации 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-графиков закупок 
для обеспечения муниципальных нужд муниципального образования "Тайшетский район", 
утвержденный постановлением администрации Тайшетского района от 05.11.2015 № 1254 
(далее Порядок) следующие изменения:

1) пункт 4 изложить в следующей редакции:
" 4. Планы-графики закупок формируются заказчиками, указанными в пункте 3 

Порядка, ежегодно на очередной финансовый год, в соответствии с планом закупок, в сроки, 
установленные администрацией Тайшетского района, с учетом следующих положений:

а) муниципальные заказчики - в сроки, установленные главными распорядителями 
средств бюджета муниципального образования "Тайшетский район" (далее -  районный 
бюджет), но не позднее сроков, установленных администрацией Тайшетского района:

формируют планы-графики закупок после внесения проекта решения Думы 
Тайшетского района о районном бюджете (далее -  решение о районном бюджете) на 
рассмотрение Думы Тайшетского района;

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 
бюджетным законодательством Российской Федерации;



б) бюджетные учреждения - в сроки, установленные органами, осуществляющими 
функции и полномочия их учредителя, но не позднее сроков, установленных 
администрацией Тайшетского района:

формирзтот планы-графики закупок после внесения проекта решения о районном 
бюджете на рассмотрение Думы Тайшетского района;

утверждают планы-графики закупок после их уточнения (при необходимости) и 
утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности;

в) муниципальные унитарные предприятия:
формируют планы-графики закупок при планировании в соответствии с 

законодательством Российской Федерации их финансово-хозяйственной деятельности;
уточняют при необходимости планы-графики закупок, после их уточнения и 

утверждения плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности предприятия 
утверждают планы-графики закупок в течение 10 рабочих дней;

г) автономные учреждения:
формируют планы-графики закупок после внесения проекта решения о районном 

бюджете на рассмотрение Думы Тайшетского района;
утверждают планы-графики закупок после их уточнения (при необходимости) и 

заключения соглашений о предоставлении субсидий;
д) бюджетные, автономные учреждения, имущество которых принадлежит на праве 

собственности муниципальным унитарным предприятиям, осуществляющим закупки в 
рамках переданных им органами местного самоуправления полномочий муниципального 
заказчика по заключению и исполнению от имени муниципального образования 
"Тайшетский район" муниципальных контрактов при осуществлении бюджетных 
инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности и (или) на 
приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность, - со дня 
доведения на соответствующий лицевой счет по переданным полномочиям объема прав в 
денежном выражении на принятие и (или) исполнение обязательств в соответствии с 
бюджетным законодательством Российской Федерации:

формируют планы-графики закупок после внесения проекта решения о районном 
бюджете на рассмотрение Думы Тайшетского района;

утверждают планы-графики закупок после их уточнения (при необходимости) и 
заключения соглашений о передаче указанным юридическим лицам полномочий 
муниципального заказчика на заключение и исполнение муниципальных контрактов.

Формирование, утверждение и ведение планов-графиков закупок данными 
заказчиками, осуществляется от лица органов местного самоуправления, передавших этим 
заказчикам свои полномочия, в течение 10 рабочих дней. ";

2) пункт 5 изложить в следующей редакции:
"5. В план-график закупок включается перечень товаров, работ, услуг, закупка которых 

осуществляется путем применения способов определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя), установленных частью 2 стать 24 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), у единственного 
поставщика (подрядчика, исполнителя), а также путем применения способа определения 
поставщика (подрядчика, исполнителя), устанавливаемого Правительством Российской 
Федерации.";

3) пункт 11 изложить в следующей редакции:
"Внесение изменений в план-график закупок по каждому объекту закупки может 

осуществляться не позднее, чем за 10 дней до ДÎ я размещения в единой информационной 
системе в сфере закупок извещения об осуществлении соответствующей закупки или 
направления приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, 
исполнителя) закрытым способом, за исключением случаев, указанных в пунктах 12 -  12(2) 
Порядка, но не ранее размещения внесенных изменений в единой информационной системе 
в сфере закупок, в соответствии с частью 15 статьи 21 Федерального закона.";



4) в пункте 12 слова "не позднее, чем за один день до даты заключения контракта" 
заменить словами "в день заключения контракта.";

5) дополнить пунктом 12(1) следующего содержания:
"12.(1). В случае осуществления закупок в соответствии с частями 2, 4 - 6 статьи 55, 

частью 4 статьи 55.1, частью 4 статьи 71, частью 4 статьи 79, частью 2 статьи 82.6, частью 19 
статьи 83, частью 27 статьи 83.1 и частью 1 статьи 93 Федерального закона, за исключением 
случая, указанного в пункте 12 Порядка, внесение изменений в план-график закупок по 
каждому такому объекту закупки может осуществляться не позднее, чем за один день до дня 
размещения в единой информационной системе в сфере закупок, извещения об 
осуществлении соответствующей закупки или направления приглашения принять участие в 
определении поставщика (подрядчика, исполнителя) закрытым способом.";

6) дополнить пунктом 12(2) следующего содержания:
"12.(2). 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), внесение изменений в план- 
график по каждому такому объекту закупки может осуществляться не позднее, чем за один 
день до дня заключения контракта.".
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 
сайте администрации Тайшетского района.

Мэр Тайшетского района ; -■ , , ... ■ А.В. Величко


