
    

 

Муниципальное образование Октябрьский район 
  

АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

« 03 » августа 20 21 г.  № 1562 

пгт. Октябрьское 

Об осуществлении закупок малого объема 

с использованием электронного ресурса  

«Электронный магазин Октябрьского района 

 

 

 

В целях повышения эффективности осуществления закупок, рационального 

расходования бюджетных средств и иных источников финансирования, предотвращения 

злоупотреблений в сфере закупок товаров, работ, услуг, 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» (далее – Федеральный 

закон № 44-ФЗ): 

1. Утвердить план поэтапного внедрения закупок у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя), по основаниям, предусмотренным пунктами 4, 5 части 1 

статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ с использованием электронного ресурса 

«Электронный магазин Октябрьского района» согласно приложению № 1 к настоящему 

постановлению.  

2. Главным распорядителям бюджетных средств: 

2.1.Обеспечить внедрение муниципальными заказчиками закупок у единственного 

поставщика (подрядчика, исполнителя), по основаниям, предусмотренным пунктами 4, 5 

части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ с использованием электронного ресурса 

«Электронный магазин Октябрьского района» согласно утвержденному плану.  

2.2. Представлять в отдел муниципальных закупок Управления экономического 

развития администрации Октябрьского района, ежеквартально с нарастающим итогом, 

реестр закупок муниципальных заказчиков в разрезе источников финансирования, 

составленный в соответствии со статьей 73 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

по форме согласно приложению № 2 к настоящему постановлению, в срок до 25 числа 

месяца, следующего за отчетным периодом.  

3. Управлению экономического развития администрации Октябрьского района 

осуществлять мониторинг закупок, осуществленных у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя) по основаниям, предусмотренным пунктами 4, 5 части 1 статьи 

93 Федерального закона № 44-ФЗ с использованием электронного ресурса «Электронный 

магазин Октябрьского района».  

4. Постановление вступает в силу со дня подписания и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 01.01.2021. 

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы 

Октябрьского района по экономике, финансам, председателя Комитета по управлению 

муниципальными финансами администрации Октябрьского района Куклину Н.Г. 

 

 

Глава Октябрьского района                                                                                  А.П. Куташова 

 



 

 

 

Приложение № 1 к постановлению 

администрации Октябрьского района 

                                                                                       от «03» августа 2021 г. № 1562 

 

 

План поэтапного внедрения закупок у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя) по основаниям, предусмотренным пунктами 4, 5 части 1 статьи 93 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» с 

использованием электронного ресурса «Электронный магазин Октябрьского района» 

 
№ 

п/п 
Наименование заказчиков  Плановая дата 

1 Муниципальные казенные учреждения культуры январь 2021 года 

2 
Муниципальные бюджетные, автономные дошкольные образовательные 

учреждения 
апрель 2021 года 

3 Муниципальные бюджетные учреждения дополнительного образования июль 2021 года 

4 Муниципальные казенные общеобразовательные учреждения июль 2021 года 

5 

Муниципальное казенное учреждение физкультурно-оздоровительный комплекс 

«Юбилейный», Муниципальное бюджетное учреждение спортивной подготовки 

«Районная спортивная школа олимпийского резерва», пгт. Приобье 

октябрь 2021 года 

6 Администрации городских и сельских поселений, входящих в состав 

Октябрьского района 
январь 2022 года 

7 Администрация Октябрьского района и ее структурные подразделения с правами 

юридического лица, муниципальное казенное учреждения «Служба материально-

технического обеспечения» 

январь 2022 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 к постановлению  

администрации Октябрьского района 

                                                                                       от «03» августа 2021 г. № 1562 
 

 

 

Реестр закупок, осуществленных у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктами 4, 5 части 1 

статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд" с использованием электронного ресурса «Электронный магазин 

Октябрьского района»  
 

№

п/

п 

Наименование 

заказчика 
Предмет контракта 

Дата 

заключения 

контракта 

Контрагент 

(поставщик, 

подрядчик, 

исполнитель) 

Начальная 

цена, руб. 

Цена 

контракта, 

руб. 

Экономия, 

руб. 

Источник финансирования 

Бюджет 

района 

Бюджет 

ХМАО - 

Югры 

Иная 

приносящая 

доход 

деятельность 

1                      

 2                     

…           

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 


