
           АДМИНИСТРАЦИЯ                    

        МУНИЦИПАЛЬНОГО 

             ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИУРАЛЬСКИЙ  СЕЛЬСОВЕТ 

  ОРЕНБУРГСКОГО    РАЙОНА 

  ОРЕНБУРГСКОЙ     ОБЛАСТИ 

 

      

  П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

           17.02.2017           №  14-п 

 

О внесении изменений в план закупок для 

обеспечения муниципальных нужд 

администрации муниципального  

образования Приуральский сельсовет 

Оренбургского района Оренбургской  

области на 2017 финансовый год и на  

плановый период 2018 и 2019 годов и  

план-график размещения заказов на  

поставку товаров, выполнение  

работ, оказание услуг для обеспечения  

муниципальных нужд муниципального 

образования Приуральский сельсовет 

Оренбургского района Оренбургской  

области на 2017 год 

 

 

Руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации № 44-ФЗ от 

05.04.2013 года «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд», Приказом Минфина России 

от 07.12.2016 № 230н «О внесении изменений в Указания о порядке применения 

бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденные приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 01.07.2013  № 65н», 

постановлением администрации муниципального образования Оренбургский район 

от 13.01.2016 № 16-п «Об уточнении бюджетных ассигнований на основании 

уведомлений по расчетам между бюджетами по межбюджетным трансфертам из 

областного бюджета на погашение кредиторской задолженности 2016 года» и  

уведомлением об изменении бюджетных ассигнований администрации 

муниципального образования Оренбургский район от 18.01.2017 № 5:  

1. Исключить из плана закупок для обеспечения муниципальных нужд 

администрации муниципального образования Приуральский сельсовет 

Оренбургского района Оренбургской области на 2017 финансовый год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов статью расходов по коду вида расходов 853 

«Уплата иных платежей», поскольку данная статья расходов не относится к 

конкурентным закупкам и закупкам у единственного поставщика. 

2. В план закупок и план-график для обеспечения муниципальных нужд 

администрации муниципального образования Приуральский сельсовет 



Оренбургского района Оренбургской области добавить лимиты бюджетных 

обязательств по виду расходов 244 и 243.  

3. Изменения в план закупок и план-график и разместить в единой 

информационной системе в сфере закупок. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

5. Постановление вступает в силу со дня его подписания.  

 

 

Глава муниципального образования                                                      А.М. Абилов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Разослано: бухгалтерии администрации МО Приуральский сельсовет, в дело 


