
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от________________ № ______________ 

 
О внесении изменений в постановление 
администрации Междуреченского городского 
округа от 01.11.2016 №1930-п «Об 
утверждении порядка формирования, 
утверждения и ведения планов закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения нужд 
Междуреченского городского округа, формы 
плана закупок товаров, работ, услуг 
 

 
В связи с внесением изменений в постановление Правительства 

Российской Федерации от 21.11.2013  № 1043 (ред. от 25.01.2017) «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» и в соответствии с частью 5 статьи 17 
Федерального закона от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»: 

 
1. Утвердить прилагаемые изменения в приложение 1, 2 к 

постановлению администрации Междуреченского городского 
округа от 01.11.2016 №1930-п «Об утверждении порядка 
формирования, утверждения и ведения планов закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения нужд Междуреченского городского 
округа, формы плана закупок товаров, работ, услуг. 

 
2. Отделу информационных технологий (Н.В. Васильева) разместить 

настоящее постановление на официальном сайте администрации 
Междуреченского городского округа. 

 
3. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского 

городского округа (В.Н. Минина) опубликовать настоящее 
постановление в средствах массовой информации в полном объёме. 

 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы Междуреченского городского округа по экономике и 
финансам Т.В. Легалову. 

        
 

Глава Междуреченского городского округа   С.А. Кислицин



Приложение 1 
к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа 
от ____________2018 № ________ 

 
 

Изменения,  
которые вносятся в Порядок формирования, утверждения и ведения 

планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд 
Междуреченского городского округа 

 
 

1. Пункт 2. Планы закупок утверждаются в течение 10 рабочих дней: 

1.1. дополнить подпунктом б(1): 

б(1)) для муниципальных унитарных предприятиями, за исключением 
закупок, осуществляемых в соответствии с частями 2.1 и 6 статьи 15 
Федерального закона, со дня утверждения планов финансово-
хозяйственной деятельности; 

1.2. в пункте «в» слова «муниципальных унитарных предприятий, 
имущество которых принадлежит на праве собственности 
Междуреченскому городскому округу» - исключить. 

2. В пункте 3: 

2.1. абзац второй подпункта "а" изложить в следующей редакции: 

"формируют планы закупок исходя из целей осуществления 
закупок, определенных с учетом положений статьи 13 
Федерального закона, и представляют их главным 
распорядителям в установленные ими сроки для формирования 
на их основании в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации обоснований 
бюджетных ассигнований на осуществление закупок" 

 

2.2. абзац второй подпункта "б" изложить в следующей редакции: 

"формируют планы закупок при планировании в соответствии с 
законодательством Российской Федерации их финансово-
хозяйственной деятельности"; 

2.3. дополнить подпунктом "б(1)" следующего содержания: 

"б(1)) муниципальные унитарные предприятия, указанные в 
подпункте "б(1)" пункта 2 настоящего документа: 
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формируют планы закупок при планировании в соответствии с 
законодательством Российской Федерации их финансово-
хозяйственной деятельности и представляют их органам, 
осуществляющим полномочия собственника имущества в 
отношении предприятия, в установленные ими сроки; 

уточняют при необходимости планы закупок, после их 
уточнения и утверждения плана (программы) финансово-
хозяйственной деятельности предприятия утверждают в сроки, 
установленные пунктом 2 настоящего документа, планы 
закупок" 

3.  Пункт 9 изложить в следующей редакции: 
 

3.1. В план закупок муниципальных заказчиков в соответствии с 
бюджетным законодательством Российской Федерации, а также 
в планы закупок юридических лиц, указанных в подпунктах "б", 
"б(1)" и "в" пункта 2 настоящего документа, включается 
информация о закупках, осуществление которых планируется по 
истечении планового периода. В этом случае информация 
вносится в планы закупок на весь срок планируемых закупок с 
учетом особенностей, установленных порядком формирования, 
утверждения и ведения планов закупок для обеспечения 
муниципальных нужд. 

 
 
 
 
 



 

Приложение 2 
к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа 
от ____________2018 № ________ 

      
 

Форма плана закупок товаров, работ, услуг  
на 20__ финансовый год и плановый период (при наличии) 20___ и 20___ годов 

 

   Коды 

  Дата  

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

 по ОКПО  

 ИНН  

 КПП  

Организационно-правовая форма  по ОКОПФ  

Форма собственности  по ОКФС  

Место нахождения (адрес), телефон, адрес 
электронной почты 

 
по ОКТМО 

 

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

 по ОКПО  

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

 
по ОКТМО 

 

Вид документа    

 (базовый - "0", измененный - 
"1" и далее в порядке 

возрастания) 

дата внесения 
изменения 
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Единица измерения: рубль  по ОКЕИ 383 

 

N 
п/п 

Идент
ифика
ционн
ый код 
закупк

и 

Цель осуществления закупки Наим
енова
ние 

объек
та 

закупк
и 

Планируемый 
год 

размещения 
извещения, 

направления 
приглашения, 
заключения 
контракта с 

единственным 
поставщиком 
(подрядчиком, 
исполнителем) 

Объем финансового 
обеспечения 

Срок
и 

(пери
одичн
ость) 
осущ
ествл
ения 
план
ируе
мых 

закуп
ок 

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 
государственных и 

муниципальных 
нужд" ("да" или 

"нет") 

Сведени
я об 

обязател
ьном 

обществ
енном 

обсужде
нии ("да" 

или 
"нет") 

Обосн
овани

е 
внесе
ния 

измен
ений 

наименование 
мероприятия 

государственной 
программы 
субъекта 

Российской 
Федерации 

(муниципальной 
программы) либо 
непрограммные 

направления 
деятельности 

(функции, 
полномочия) 

ожидаемый 
результат 

реализации 
мероприятия 
государстве

нной 
программы 
Российской 
Федерации 

(муниципаль
ной 

программы) 
<**> 

все
го 

в том числе планируемые 
платежи 

на 
текущ

ий 
финан
совый 

год 

на 
плановый 

период 

посл
еду
ющи

е 
год
ы 

на 
перв
ый 
год 

на 
второ
й 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 _____ от ________ <***> 

     

 
Ответственный исполнитель _____________ _________ _________________________ 
                           (должность)  (подпись)   (расшифровка подписи) 
 
"__" ___________ 20__ г. 
-------------------------------- 
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<*> Заполняется в отношении плана закупок, включающего информацию о закупках, осуществляемых бюджетным, автономным учреждением или 
государственным (муниципальным) унитарным предприятием в рамках переданных ему органом государственной власти (государственным органом) 
субъекта Российской Федерации (муниципальным органом) полномочий государственного (муниципального) заказчика по заключению и исполнению от 
лица указанных органов государственных (муниципальных) контрактов. 

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

<***> Информация об объеме финансового обеспечения по коду бюджетной классификации вносится государственными (муниципальными) 
заказчиками, осуществляющими закупки для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации (муниципальных нужд) в разрезе раздела, подраздела, 
целевой статьи, вида расходов. Информация об объеме финансового обеспечения по соглашению о предоставлении субсидии из средств бюджета 
субъекта Российской Федерации (местного бюджета) вносится государственными унитарными предприятиями, собственником имущества которых 
является субъект Российской Федерации (муниципальными унитарными предприятиями), осуществляющими закупки для обеспечения нужд субъекта 
Российской Федерации (муниципальных нужд), в разрезе каждого соглашения о предоставлении субсидии из средств бюджета субъекта Российской 
Федерации (местного бюджета). Информация об объеме финансового обеспечения по соглашению о предоставлении субсидии из средств бюджета 
субъекта Российской Федерации (местного бюджета) не вносится государственными бюджетными и автономными учреждениями, созданными субъектом 
Российской Федерации (муниципальными бюджетными учреждениями и автономными учреждениями), осуществляющими закупки для обеспечения нужд 
субъекта Российской Федерации (муниципальных нужд). 
 
 
 
 
 

 


	ПОСТАНОВЛЕНИЕ

