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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АРГАЯШСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ БАЙРАМГУЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ>> 
456893 Челябинская область Аргаяшский муниципальный район с. Байрамгулово ул. Титова, 37 

тел. 8-351-31-2-65-52 

«19» февраля 2019 г. 

П Р И К А З 

О внесении изменений в план закупок закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения муниципальных нужд МУ «Отдел культуры 
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 
1 обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

П Р И К А 3 Ы В А Ю: 

1 В связи с производственной необходимостью внести изменения в план закупок 
товаров работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд МУ «Отдел 
культуры Байрамгуловского сельского поселения» на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов: 

. внести закупку на оплату коммунальных услуг на сумму ^ЖЬЗ 
тыс.руб.; 

2. Разместить план закупок в единой информационной системе в сфере закупок в 
соответствии с действующим законодательством. 

3 Организовать размещение настоящего приказа на официальном сайте 
Администрации Байрамгуловского сельского поселения в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

Директор МУ «Отдел культуры Мачулин В.П. 
Б а й р а м г у л о в с к о г о с е л ь с к о г о п о с е л е н и я » : ХУ 



Муниципальное учрежление "Отдел культуры Байвамгуловского сельского поселения" 

Уведомление об изменении показателей ПФХД по выплатам № 3 от 12.02.2019 г. 

Учреждение: 

Отраслевой код 

Код субсидии 

Вид финансового обеспечения 

Основание 

Муниципальная программа "Развитие сферы культуры в Байрамгуловском сельском 
поселении на 2019-2021 годы" 

Муниципальное учреждение "Отдел культуры Байрамгуловского сельского поселения" 

54708010204440000 

54740200100000000000 Организация и проведение культурно массовых мероприятий 

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания 

PA AMP N ! 3 от 08.02.2019 года предоставление субсидии на выполнение муниципального задания (на оплату коммунальных услуг -
отопление здания ДК) 

Единица измерения руб. 

Наименование КФСР КВР КОСГУ Код субсидии Отраслевой код КВФО Измение по выплатам 
ПФХД на 2018 год 

Субсидии на выполнение государственного 
(муниципального) з адания 

0801 244 223 54740200100000000000 54708010204440720 4 396 650.00 

Итого 396 650.00 

Руководитель г ^ ^ г у - - " Мачулин В.П. 
(подпись) (расшифровка подписи) 
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УТВЕРЖДАЮ 
Руководитель (уполномоченное лицо) 

Директор МАЧУЛИН ВЛАДИ Г" 
(должность) (подпись) (расшифровка г 

« 19» февраля 20 И) г 

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: 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ 
БАЙРАМГУЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ" 

Муниципальные бюджетные учреждения 
Муниципальная собствен ность 
Российская Федерация, 456893, Челябинская обл, Аргаяшский р-н, 
Байрамгулово с, УЛ ТИТОВА, 37 ,7-35131-26534, machulin.v@inbox.ru 

измененный(1) 

рубль 
• «О», измененный - «1» и далее в порядке возрастания) 

Дата 
по ОКПО 

ИНН 
КПП 

по ОКОПФ 
по ОКФС 

по ОКТМО 

по ОКПО 

по ОКТМО 
дата внесения 

изменений 
по ОКЕИ 

Ответственный исполнитель Директор 
(должность) 

МАЧУЛИН ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ 
(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 

МАЧУЛИН ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ, Директор " 19 " февраля 20 19 г. 

МАЧУЛИН ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ 

https://zakupki.gov.ru/44fz/rp  z/search.html?types=STRUCTURED_PLAN&types=U.. .  20.02.2019 
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