
 

 

РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ   ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КУЙТУНСКИЙ  РАЙОН 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

«12»  декабря  2016 г.             р.п. Куйтун                         № 351-п 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

Куйтунский район от 14.08.2014г. № 502-п «О порядке формирования, утверждения и ведения 

планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд  муниципального 

образования  Куйтунский район» 

 

В соответствии с внесенными изменениями в Постановление Правительства РФ от 

21.11.2013г. № 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», руководствуясь ст. 

37, 46 Устава муниципального образования Куйтунский район, администрация 

муниципального образования Куйтунский район 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования 

Куйтунский район от 14.08.2014г. № 502-п «О порядке формирования, утверждения и ведения 

планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд  муниципального 

образования  Куйтунский район»: 

1.1 приложение 1 к Порядку формирования, утверждения и ведения планов закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в муниципальном образовании 

Куйтунский район изложить в новой редакции, согласно Приложению 1 к настоящему 

постановлению. 

2. Начальнику организационного отдела администрации муниципального образования 

Куйтунский район Яковлевой Л.И.  

-  внести  информационную  справку в постановление администрации муниципального 

образования Куйтунский район  от 14.08.2014г. № 502-п; 

- разместить постановление  на официальном сайте муниципального образования Куйтунский 

район kuitun.irkobl.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника 

экономического управления администрации муниципального образования Куйтунский район 

Карпиза С.А. 

 

Мэр муниципального образования 

 Куйтунский район                                                                                                          А.И. Полонин 

 



Приложение  1  

к Порядку формирования, утверждения  

и ведения  планов закупок товаров, работ, услуг  

 для обеспечения муниципальных  нужд в 

 муниципальном образовании Куйтунский район 

 

Форма плана 

 закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъектов Российской Федерации и муниципальных нужд на 20___финансовый 

год и на плановый период 20___и 20___годов 

 

   Коды 

Наименование государственного (муниципального) заказчика, бюджетного, 

автономного учреждения или государственного (муниципального) унитарного 

предприятия 

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  

 
N п/п Идентиф

икацион

ный код 
закупки*

* 

Цель осуществления закупки Наиме
новани

е 
объект

а 
закупк

и 

Планируемы
й год 

размещения 
извещения, 

направления 
приглашения
, заключения 
контракта с 

единственны
м 

поставщиком 
(подрядчико

м, 

Объем финансового обеспечения (тыс. рублей) Сроки 
(периоди

чность) 
осуществ

ления 
планируе

мых 
закупок 

Дополнительная 
информация в 

соответствии с 
пунктом 7 части 2 

статьи 17 
Федерального 

закона 
"О контрактной 
системе в сфере 
закупок товаров, 

работ, услуг для 
обеспечения 

государственных 

Информа
ция о 

проведен
ии 

обществе
нного 

обсужден
ия 

закупки 
(да или 

нет) 

Обоснова
ние 

внесения 
изменени

й 

всего в том числе планируемые платежи 

наименование 
мероприятия 

государственн
ой 

(муниципальн
ой) 

программы 

либо 
непрограммн

ые 

ожидаемый 
результат 

реализации 
мероприяти

я 
государстве

нной 

(муниципал
ьной) 

программы*

на текущий 
финансовы

й год 

на плановый 
период 

на 
последую
щие годы на 

первы
й год 

на 
второ
й год 
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направления 

деятельности 
(функции, 

полномочия) 

** исполнителе

м) 

и муниципальных 

нужд" 

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, предусмотренного на заключение 
контрактов 

     X X X X 

 
__________________________________________________    ______________  "___" _________________ 20__ г. 
 (ф.и.о., должность руководителя (уполномоченного       (подпись)          (дата утверждения) 

          должностного лица) заказчика) 

 
__________________________________________________   ______________ М.П. 

       (ф.и.о. ответственного исполнителя)              (подпись) 

 
 
_____________________________ 

* Заполняется в отношении плана закупок, включающего информацию о закупках, осуществляемых бюджетным, автономным учреждением или 
государственным (муниципальным) унитарным предприятием в рамках переданных ему государственным органом субъекта Российской Федерации, органом 
управления территориальным государственным внебюджетным фондом или органом местного самоуправления полномочий государственного 
(муниципального) заказчика по заключению и исполнению от лица указанных органов государственных (муниципальных) контрактов. 

** До 1 января 2017 г. при формировании и ведении плана закупок государственного (муниципального) заказчика идентификационный код закупки 
формируется на основе кодов главы и вида расходов бюджетной классификации Российской Федерации и кода Общероссийского классификатора продукции 
по видам экономической деятельности, а при формировании и ведении плана закупок государственного (муниципального) унитарного предприятия - на 
основе кода Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности. До 1 января 2016 г. при формировании и ведении плана 
закупок бюджетного, автономного учреждения идентификационный код закупки формируется на основе кода классификации операций сектора 
государственного управления и кода Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности, а с 1 января 2016 г. - на основе 
кода Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности. 

*** Графа заполняется в случае, если планируемая закупка включена в государственную (муниципальную) программу.
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