
АДМИНИСТРАЦИЯ ИРБИТСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
0 f t .  Q*y~.

пгт Пионерский
N° АМ/7Л

«Об утверждении Положения и форм ведения реестров закупок для 
обеспечения муниципальных нужд заказчиков Ирбитского 

муниципального образования»

В соответствии со статьей 73 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, пунктами 4, 5 статьи 93 Федерального закона от 05 апреля 2013 
года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (с последующими 
изменениями и дополнениями), Федеральным законом от 24.04.2020 N 124-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам обеспечения устойчивого развития экономики в 
условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции» и руководствуясь статьями 28, 31 Устава 
Ирбитского муниципального образования,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение и формы ведения реестров закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд заказчиков Ирбитского 
муниципального образования (прилагается).

2. Постановление администрации Ирбитского муниципального 
образования от 17.01.2020 №18-ПА «Об утверждении Положения и форм 
ведения реестров закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд заказчиков Ирбитского муниципального образования на 
суммы, не превышающие трехсот тысяч и шестисот тысяч рублей» считать 
утратившими силу.

3. Опубликовать настоящее постановление путем размещения полного 
текста через сеть "Интернет" на официальном сайте Ирбитского 
муниципального образования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы адмщщфтрацци Ирбитского муниципального образования 
М.М. Леонтьеву.

Глава Ирбитского 
муниципального об А.В. Никифоров



Положение
ведения реестров закупок для обеспечения муниципальных нужд заказчиков 

Ирбитского муниципального образования

1. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьёй 73 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 05 апреля 
2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (с последующими 
изменениями) (далее — Федеральный закон о контрактной системе в сфере 
закупок) и определяет Положение ведения реестров закупок для обеспечения 
муниципальных нужд заказчиков Ирбитского муниципального образования на 
сумму не превышающую шестисот тысяч рублей, а также осуществлённых без 
заключения муниципальных контрактов (далее -  реестр закупок).

2. Заказчиками в соответствии с настоящим Положением являются:
1) заказчик -  муниципальный заказчик либо в соответствии со статьёй 15 

Федерального закона о контрактной системе в сфере закупок бюджетное 
учреждение, автономное учреждение, муниципальное унитарное предприятие,
осуществляющие закупки;

2) муниципальный заказчик — орган местного самоуправления, 
функциональный орган Администрации Ирбитского муниципального 
образования или муниципальное казённое учреждение, действующие от имени 
муниципального образования, уполномоченные принимать бюджетные 
обязательства в соответствии с бюджетным законодательством Российской 
Федерации от имени муниципального образования и осуществляющие закупки.

3. Учету и включению в Реестры подлежат все закупки товаров, работ, 
услуг, осуществленные в соответствии с пунктами 4, 5 статьи 93 Федерального 
закона от 05 апреля 2013 года N° 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг обеспечения государственных и муниципальных нужд».

4. Реестр закупок должен содержать следующие сведения:
- номер по порядку;
- краткое наименование закупаемых товаров, работ и услуг;
- номер договора;
- дата закупки;
- стоимость товаров, работ, услуг (цена закупки);

наименование и местонахождение поставщиков, (исполнителей,
подрядчиков);

- дата оплаты.
- сумма оплаты;
5. Для ведения реестров закупок заказчики назначают лиц, ответственных

за ведение записей в реестрах.
6. Реестры закупок формируются и ведутся всеми заказчиками в

соответствии с настоящим Положением.

Приложение № 1 к постановлению
администрации Ирбитского муниципального
образования от  ̂ ! (  7. :Х ' ^  1 №'П -' / -/



Заказчики -  получатели бюджетных средств направляют ежеквартально 
реестры закупок заказчику, являющемуся главным распорядителем бюджетных 
средств.

Заказчики -  бюджетные учреждения, автономные учреждения и 
муниципальные унитарные предприятия направляют ежеквартально реестры 
закупок заказчику, осуществляющему отдельные функции и полномочия 
учредителя.

Заказчики -  главные распорядители бюджетных средств формируют свод 
по реестрам закупок подведомственных получателей бюджетных средств, 
заказчики, осуществляющие отдельные функции и полномочия учредителя, -  по 
реестрам закупок бюджетных и автономных учреждений, муниципальных 
унитарных предприятий и направляют ежеквартально не позднее 13 числа месяца, 
следующего за отчётным периодом, в электронном виде сведения (реестр по 
каждому подведомственному заказчику и свод по реестрам) по утверждённой 
форме в отдел закупок администрации Ирбитского муниципального образования.

7. Договоры (контракты) регистрируются в Реестрах не позднее трех
рабочих дней после их заключения.

8. Реестр ведется ежегодно в виде электронной таблицы посредством
использования программы Microsoft Excel.

9. Записи в реестре закупок за текущий год нумеруются порядковыми 
(регистрационными) номерами, начиная с единицы. При этом осуществляется 
сквозная нумерация. Регистрационный номер не может быть использован более 
одного раза.

10. При заключении дополнительного соглашения на изменение или 
расторжение договора (контракта) указывается сумма со знаками (+/-) на которую
изменятся цена договора (контракта).

11. По окончании текущего года Реестр закупок оформляется на бумажном 
носителе. Бумажный носитель Реестра должен быть прошит, пронумерован, 
скреплен печатью. На оборотной стороне последнего листа Реестра 
дополнительно указываются последний порядковый номер записи и дата его 
закрытия.

12. Датой завершения Реестра является дата внесения в него последней 
записи. Завершенные реестры хранятся на бумажном носителе не менее трех лет.



Приложение № 2 к постановлению
администрации Ирбитского муниципального
пбпазгтания от

Форма

для ведения реестра закупок товаров, работ, услуг на сумму, не 
превышающую шестисот тысяч рублей в соответствии с пунктом 4 статьи 
93 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг обеспечения государственных
и муниципальных нужд»

(наименование заказчика)

№
п/п

Наименование 
товаров, 

работ и услуг

Номер
договора

Дата
з а к у п к и

Стоимость товаров, работ, услуг 
(цена закупки)

Наименование и 
местонахождение 

поставщиков, 
(исполнителей, 
подрядчиков)

Дата
оплаты

Сумма
оплаты

1 2 3 4 5 6 7 8

итс го итого

Руководитель



Приложение № 3 к постановлению
администрации Ирбитского муниципального
образования от Q &

Форма

для ведения реестра закупок на сумму, не превышающую шестисот тысяч 
рублей в соответствии с пунктом 5 статьи 93 Федерального закона от 05 

апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг обеспечения государственных и муниципальных

нужд»

(наименование заказчика)

№
п/п

Наименование 
товаров, 

работ и услуг

Номер
договора

Дата
закупки

Стоимость товаров, работ, услуг 
(цена закупки)

Наименование и 
местонахождение 

поставщиков, 
(исполнителей, 
подрядчиков)

Дата
оплаты

Сумма
оплаты

1 2 3 4 5 6 7 8

ито го итого

Руководитель С )


