
Российская Федерация 
Челябинская область Аргаяшский муниципальный район 

Администрация Байрамгулсшского сельского поселения 
456893 Челябинская область, Аргаяшский район, село Байрамгулово, улица Титова, 1; тел./факс: 8 (35131) 2-65-34; 2-65-39; 

E-mail: bairadmin@mail.ru; ИНН: 7426001528; БИК: 047518000; ОГРН: 1027401479929 

«19» февраля 2019 г. № 3 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

О внесении изменений в план закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения муниципальных нужд Администрации 
Байрамгуловского сельского поселения на 2019 год и 
на плановый период 2020 и 2021 годов 

В соответствии с частью 6 статьи 17 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 г. «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд» 

Р А С П О Р Я Ж А Ю С Ь: 

1. В связи с производственной необходимостью контрактному управляющему 
Л.У.Гайсиной внести изменения в план закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд Администрации Байрамгуловского сельского 
поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов (далее-план 
закупок): 

• внести закупку на уличное освещение на сумму 596,65 тыс.руб; 
2. Контрактному управляющему разместить план закупок в единой информационной 

системе в сфере закупок в соответствии с действующим законодательством. 
3. Организовать размещение настоящего распоряжения на официальном сайте 

Администрации Байрамгуловского сельского поселения в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

Глава Байрамгуловского 
сельского поселения: Ермолаев Ю.В. 

/ 

mailto:bairadmin@mail.ru


Администрация Байрамгуловского сельского поселения 

(наименование органа, исполняющего бюджет) 

Коды 

383 

547 

Бюджетная классификация 
Наименование показателя 

Изменения 
ассигнований текущего 

финансового года 

Изменения лимитов 
текущего финансового 

года 

Расходное 
обязательство 

Код цели КФСР КОСГУ КВСР 
Администрация Байрамгуловского 0500746001 
сельского поселения 
Администрация Байрамгуловского 
сельского поселения 
Итого: 

0201044030 

Распорядитель: 
Получатель бюджетных средств: 
Единица измерения: 
Раздел и подраздел: 
Целевая статья. 
Вид расходов: 
Министерство, ведомство: 
Вид финансового обеспечения: 

Основание: 

Источник изменения лимитов: 

Уведомление об изменении бюджетных назначений № 14 от 12.02.2019 г 
на 2019 г. 

Администрация Байрамгуловского сельского поселения 
Администрация Байрамгуловского сельского поселения 
руб. 
0503,0801 
0201044030,050074600) 
244,611 
Администрация Байрамгуловского сельского поселения 

Деятельность, осуществляемая за счет средств соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации (бюджетная деятельность) 

PA AMP от 08.02.2019 г, № 206-р Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов „а выплату погашение задолженности за потребленные ТЭР 

б " ™ ' " ™ Ф — й п о м о г д и в в н д е дотации наподдержку мер по «беспечению сбалансированности, 

Руководитель Ермолаев Ю В. 

Исполнитель " Бакиева Р Ф. 



Реестр планов закупок rage I 01z 

УТВЕРЖДАЮ 
Руководитель (уполномоченное лицо) 

Глава Е Р М О Л А Е В Ю Р И Й 
(должность) (подпись) (расшифровка гк 

« 19» февраля 20 19 i 

ПЛАН 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальн 

2019 финансовый год 
и на плановый период 2020 и 2021 годов 

Наименование заказчика (государственного (муниципального) заказчика, 
бюджетного, автономного учреждения или государственного 
(муниципального) унитарного предприятия) 
Организационно-правовая форма 
Форма собственности 

Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты 

Наименование заказчика, осуществляющего закупки в рамках 
переданных полномочий государственного заказчика 
Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты 

Вид документа 

Единица измерения: 

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЙРАМГУЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Муниципальные казенные учреждения 
Муниципальная собственность 
Российская Федерация, 456893, Челябинская обл, Аргаяшский р-н, 
Байрамгулово с, УЛ ТИТОВА, 2/-, - ,7-35131-26534, bairadminjjlmail.ru 

измененный(1) 
(базовый - «о», измененный - «1» 

рубль 
t далее в порядке возрастания) 

Дата 
по ОКПО 

ИНН 
КПП 

по ОКОПФ 
по ОКФС 

по OKTMO 

по ОКПО 

по OKTMO 
дата внесения 

изменений 
по ОКЕИ 

:: b2S7«.cc i х ;ca>?ootxxccw 

Ответственный исполнитель _ 

ш 547050305007460022-: 
т 5470SC10500746004?' 

47; 10203X745 

ЕРМОЛАЕВ ЮРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) 

«20» февраля 2019г. 

Форма обоснования закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд при формировании и утверждении плана закупок 

Вид документа (базовый (0), измененный (порядковый код изменения)) 
измененный(1) 

изменения 

)o;ooioooiooo35;:24-i 

с:ооо2ххсос24? 

иг обьвга и (или) объектов эа»ул«и 

лшййшуо 100 тыс. руб. (п.4 ч.1 ст.93 
С-ЯВИЛЬНО-О и.оиа N944.C3) 

ЕРМОЛАЕВ ЮРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, Глава 
" 19 " Февраля 20 19 г. 

ЕРМОЛАЕВ ЮРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 

https://zakupki.gov.ru/44fz/rpz/search.html?types=ARCHIVED_PLAN&types=STR...  20.02.2019 

https://zakupki.gov.ru/44fz/rpz/search.html?types=ARCHIVED_PLAN&types=STR

