
АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОЯРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
АЧИНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
23.07.2018 с. Белый Яр № 5 2 -Р

О внесении изменений в план закупок на 2018-2020 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», руководствуясь статьями 30, 32 Устава Белоярского сельсовета Ачинского 
района Красноярского края

1. Внести изменения в план закупок размещ ения заказов на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг па 2018-2020 годы для обеспечения нужд 
А дминистрации Белоярского сельсовета А чинского 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 А чинского района Красноярского 
края, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в 
структурированном виде на официальном сайге: www.zakupki.gov.ru в срок 
не позднее 26 мая 2018 года

3. Опубликовать настоящее Распоряжение на официальном сайте Ачинского района: 
http://www.ach-raion.ru.

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

Глава Белоярскогс В.В. Кириков

http://www.zakupki.gov.ru
http://www.ach-raion.ru


Приложение №1 
к Распоряжению 

№ 52-Р от 23.07.2018

1. Добавить позицию в плане - графике на 2018-2020 годы, «Право заключения 
муниципального контракта на выполнение мероприятий, направленных на 
энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования 
энергетических ресурсов в рамках подпрограммы «Содержание уличного освещения на 
территории Белоярского сельсовета»

Указать источник финансирования -  бюджет Белоярского сельсовета;
КБК 802 0503 0320095310 244;
Способ осуществления закупки - открытый конкурс;
Планируемый объем финансового обеспечения в 2018 году -  165 000,00 рублей.
Планируемый объем финансового обеспечения в 2019 году -  486 000,00 рублей.
Планируемый объем финансового обеспечения в 2020 году -  446 000,00 рублей.
Сумма на последующие годы - 2 848 550,00 рублей

1. Внести изменение в «Товары, работы или услуги на сумму не превышающую 
100 тысяч рублей:

КБК 802 0104 7210090210 244 - 903490,17 рублей


