
   
 БОЙОРОҠ                  РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 
 
     12 ғинуар 2016 й.                       № 01-р                12 января  2016 г. 
 
 

 
Об утверждении Плана-графика размещения заказов на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд  

на 2016 год 
 
 

 
 В соответствии  с  Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ                                            
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» 
 

 
 1.Утвердить План-график размещения заказов на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд на 2016 
год. 
   
 
 

 
Глава сельского поселения      Ф.Г.Ягафаров 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



БАШҠОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫНЫҢ 
БӨРЙӘН РАЙОНЫ 

  МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ        
АҪҠАР АУЫЛ СОВЕТЫ 

АУЫЛ  ХАКИМИӘТЕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ   АСКАРОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
БУРЗЯНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ 

БАШКОРТОСТАН 



 
 

План-график размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд на  2016 год 

Наименование заказчика АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АСКАРОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
БУРЗЯНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

Юридический адрес, 
 
телефон, электронная 
 
почта заказчика 

Российская Федерация, 453587, Башкортостан Респ, Бурзянский р-н, Аскарово д, САМАТА ГАБИДУЛЛИНА, 27 , 
+7 (34755) 33646 , burzyantfu@ufamts.ru 

ИНН 0218000337 
КПП 021801001 
ОКАТО 80619404 

 
Условия контракта 

график осуществления 
процедур закупки 

КБК ОКВЭД ОКПД 
№ 

заказа 
(№ 

лота) 

наименование 
предмета 
контракта 

минимально 
необходимые 
требования, 

предъявляемые 
к предмету 
контракта 

ед. 
измерения 

количество 
(объем) 

ориентировочная 
начальная 

(максимальная) 
цена контракта 
(тыс. рублей) 

условия 
финансового 
обеспечения 
исполнения 
контракта 
(включая 
размер 
аванса) 

срок 
размещения 

заказа 
(месяц, год) 

срок 
исполнения 
контракта 

(месяц, год) 

Способ размещения 
заказа 

Обоснование 
внесения 

изменений 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
товары, работы или услуги на сумму, не превышающую ста тысяч рублей (закупки в соответствии с п. 4, 5, 23, 26, 33, 42, 44 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ) 
79105033100074040244        100    Закупка у единственного 

поставщика (подрядчика, 
исполнителя) 

 

79103103100024300244        10    Закупка у единственного 
поставщика (подрядчика, 

исполнителя) 

 

79104093100074040244        400    Закупка у единственного 
поставщика (подрядчика, 

исполнителя) 

 

79101049900002040244        103,3    Закупка у единственного 
поставщика (подрядчика, 

исполнителя) 

 

79105033100006050244        55,8    Закупка у единственного 
поставщика (подрядчика, 

исполнителя) 

 



79101049900002040242        22,3    Закупка у единственного 
поставщика (подрядчика, 

исполнителя) 

 

Годовой объем закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона №44-ФЗ 
        691,4    Закупка у единственного 

поставщика (подрядчика, 
исполнителя) 

 

Годовой объем закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 93 Федерального закона №44-ФЗ 
        0    Закупка у единственного 

поставщика (подрядчика, 
исполнителя) 

 

Годовой объем закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций 
        0      

Годовой объем закупок, осуществляемых путем проведения запроса котировок 
        0    Запрос котировок  

Совокупный объем закупок, планируемых в текущем году 
        691,4 / 0    Закупка у единственного 

поставщика (подрядчика, 
исполнителя) 

 

 
                                                                           

 
(Ф.И.О., должность руководителя 

 
(уполномоченного должностного лица) 

 
заказчика) 

                          
 

(подпись) 

"12"  января  2016  г.  
 

(Дата утверждения) 

 

 МП  
 Исполнитель: Ахмедьянова Ф. 

Р. 
телефон: 83475533670 
факс: 83475533670 
электронная 
почта: 

askarovskij-
b@yandex.ru  

 
 
 
 


