
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

                                          от 11.05.2016 года   №  273-п 

 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского 

муниципального района от 18.02.2016 №91-п «Об утверждении правил 

определения требований к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том 

числе предельных цен товаров, работ, услуг), закупаемых 

муниципальными органами, подведомственными им главными 

распорядителями, получателями бюджетных средств, бюджетными и 

автономными учреждениями Приволжского муниципального района и 

Приволжского городского поселения»  

 

 В соответствии с частью 4 статьи 19 Федерального закона от 05.04.2013 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 11.03.2016 №183 «О внесении 

изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» 

администрация Приволжского муниципального района 

 

п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Внести в Приложение к постановлению администрации 

Приволжского муниципального района от 18.02.2016 № 91-п «Об 

утверждении правил определения требований к отдельным видам товаров, 

работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг), закупаемых 

муниципальными органами, подведомственными им главными 

распорядителями, получателями бюджетных средств, бюджетными и 

автономными учреждениями Приволжского муниципального района и 

Приволжского городского поселения» следующие изменения: 

1.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции: «В соответствии с 

настоящими Правилами требования к отдельным видам товаров, работ, услуг 

(в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), а также нормативные 

затраты разрабатывают и оформляют в форме нормативно – правовых актов 

Приволжского муниципального района: 

-комитет экономики и закупок администрации Приволжского 

муниципального района в отношении закупаемых товаров, работ, услуг на 



обеспечение функций администрации Приволжского муниципального 

района; 
-МКУ «Управление делами» в отношении закупаемых товаров, работ, 

услуг на обеспечение функций администрации Приволжского 
муниципального района и  МКУ «Управление делами»; 

-финансовое управление администрации Приволжского муниципального 
района в отношении закупаемых товаров, работ, услуг на обеспечение 
функций финансового управления; 

-МКУ Отдел строительства администрации Приволжского 
муниципального района  в отношении закупаемых товаров, работ, услуг на 
обеспечение функций МКУ Отдел строительства 

-Совет Приволжского муниципального района в отношении закупаемых 
товаров, работ, услуг на обеспечение функций Совета Приволжского 
муниципального района; 

-Совет Приволжского городского поселения в отношении закупаемых 
товаров, работ, услуг на обеспечение функций Совета Приволжского 
городского поселения; 

-структурные подразделения администрации Приволжского 
муниципального района, осуществляющие функции и полномочия главных 
распорядителей средств бюджета (МКУ «Отдел культуры, молодежной 
политики, спорта и туризма администрации Приволжского муниципального 
района, МКУ Отдел образования администрации Приволжского 
муниципального района) в отношении товаров, работ, услуг, закупаемых 
ими, подведомственными им распорядителями, получателями бюджетных 
средств и бюджетными, автономными учреждениями. 
 1.2. Подпункт 6.1. пункта 6 изложить в следующей редакции: «Доля 

оплаты по отдельному виду товаров, работ, услуг (в соответствии с 

графиками платежей) по контрактам, информация о которых включена в 

реестр контрактов, заключенных заказчиками, и реестр контрактов, 

содержащих сведения, составляющие государственную тайну,  

муниципальным органом и  подведомственными им казенными, 

бюджетными и автономными  учреждениями в общем объеме оплаты по 

контрактам, включенным в указанные реестры (по графикам платежей), 

заключенным соответствующими муниципальными органами, их 

подведомственными им казенными, бюджетными и автономными 

учреждениями». 

 2. Финансовому управлению администрации Приволжского 

муниципального района разместить данное постановление в единой 

информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд в течение семи дней 

со дня их утверждения. 

 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования в информационном бюллетене «Вестник Совета и 

администрации Приволжского муниципального района» и подлежит 

размещению на сайте администрации Приволжского муниципального 

района. 



4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

финансовое управление администрации Приволжского муниципального 

района.  

 

 

 

Глава Приволжского 

муниципального района              Тихановский В.В. 

 

 

 

 


