
АДМ ИНИСТРАЦИЯ БЕЛОЯРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
АЧИНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
18.03.2019 с. Белый Яр №  1 0 -Р

О внесении изменений в план закупок на 2019-2021 г.г. 
для нужд Администрации Белоярского сельсовета 
Ачинского района Красноярского края

В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд», приказом Министерства экономического развития РФ « Об 
утверждении порядка формирования идентификационного кода закупки» от 29.06.2015 
года постановлением Правительства РФ «О требованиях к формированию, утверждению и 
ведению планов закупок товаров, для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и 
муниципальных нужд, а также требованиях к форме планов закупок, товаров, работ, услуг 
от 21 ноября 2013 г № 1043 (в ред. От 29.10.2014г), Постановлением Правительства РФ от 
5 июня 2015г. № 555, «Об установлении порядка обоснования закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, и форм такого 
обоснования», Казначейства России № 182/7н от 31.03.2015 « Об особенностях размещения 
на официальном сайте Российской Федерации в информационно - телекоммуникационной 
сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, 
выполненных работ, оказание услуг планов-графиков размещения заказов на 2015 и 2016 
годы», руководствуясь статьями 30, 32 Устава Белоярского сельсовета Ачинского района 
Крас ноя рс ко го края

1. Внести изменения в план закупок размещения заказов на поставку товаров,
выполнение работ, оказание услуг на 2019-2021 годы для обеспечения нужд
Администрации Белоярского сельсовета Ачинского района Красноярского 
края, согласно приложению №1

2. Разместить информацию о внесении изменений в план закупок на поставки 
товаров, выполнению работ, оказанию услуг для обеспечения нужд 
Администрации Белоярского сельсовета Ачинского района Красноярского 
края, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в 
структурированном виде на официальном сайте: www.zakupki.gov.ru в срок 
не позднее 20 марта 2019 года

3. Опубликовать настоящее Распоряжение на официальном сайте Ачинского района: 
http ://www. ас h - raj о n. г u.

4. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.
5. Распоряжение вступает в силу со дня подписания.

&<о ОМСКОГО 2 сГ%.Л .. Щ/.\:0 \
"лава Белоярского сельсовета < В.В. Кириков

http://www.zakupki.gov.ru


Приложение №1 
к распоряжению 
№ 1 0-Рот  18.03.2019

Добавить позицию в план закупок размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг на 
2019-2021 годы для обеспечения нужд Администрации Белоярского сельсовета Ачинского района Красноярского края

Расходы за счет средств краевой 
субсидии на осуществление дорожной 

деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего 

пользования местного значения за 
счет дорожного фонда Красноярского 

края в рамках подпрограммы 
"Обеспечение сохранности и 

модернизации внутри поселенческих 
дорог территории сельсовета" 

муниципальной программы 
"Организация комплексного 

благоустройства территориии 
Белоярского сельсовета" Расходы на 

капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего 

пользования местного значения

Работы строительные по строительству 
автомагистралей, автомобильных дорог, 
улично-дорожной сети и прочих 
автомобильных или пешеходных дорог, и 
взлетно-посадочных полос аэродромов

Расходы на 
проведение 
капитального 
ремонта и ремонта 
автомобильных 
дорог общего 
пользования 
местного значения

2019 год 830000.00 Срок осуществления закупки с 
01.03.2019 г. один раз в год

Товары, работы или услуги на сумму, 
не превышающую 100 тыс. руб. (п.4 
ч. 1 ст.93 Федерального закона №44 -  
ФЗ)

2019 год 959431,96


