
           АДМИНИСТРАЦИЯ                    

        МУНИЦИПАЛЬНОГО 

             ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИУРАЛЬСКИЙ  СЕЛЬСОВЕТ 

  ОРЕНБУРГСКОГО    РАЙОНА 

  ОРЕНБУРГСКОЙ     ОБЛАСТИ 

 

      

  П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

             23.03.2020             № 28-п 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального 

образования Приуральский сельсовет от 

13.01.2020 № 1-п «Об утверждении плана – 

графика закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд 

муниципального образования Приуральский 

сельсовет Оренбургского района 

Оренбургской области на 2020 финансовый 

год и на плановый период 2021 и 2022 

годов» 

 

 

На основании Федерального закона Российской Федерации № 44-ФЗ от    

«05» апреля 2013 года «О контрактной системе в сфере закупок товаров,         

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и  

требованиям, установленным постановлением правительства Российской 

Федерации от 30 сентября 2019 года № 1279 «Об установлении порядка 

формирования, утверждения планов – графиков закупок, внесения изменений в 

такие планы – графики, размещения планов – графиков закупок в единой 

информационной системе в сфере закупок, особенностей включения информации в 

такие планы – графики и требований к форме планов – графиков закупок и о 

признании утратившими силу отдельных решений Правительства Российской 

Федерации» (вместе с «Положением о порядке формирования, утверждения планов 

– графиков закупок, внесения изменений в такие планы – графики, размещения 

планов–графиков закупок в единой информационной системе в сфере закупок, об 

особенностях включения информации в такие планы – графики  и о требованиях к 

форме планов – графиков закупок»), решении Совета депутатов муниципального 

образования Приуральский сельсовет Оренбургского района Оренбургской 

области от 25 декабря 2019 года № 169 «О бюджете  муниципального образования 

Приуральский сельсовет Оренбургского района Оренбургской    области на 2020 

год и плановый период 2021 и 2022 годов»: 



1. Внести в план – график на 2020 год новые позиции Товары, работы или 

услуги на сумму, не превышающую 300 тыс. руб. (п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального 

закона № 44-ФЗ) по кодам бюджетной  классификации: 

1.1.  03601048600590007244; 

1.2.  03605038560190036244. 

2. Установить в плане – графике на 2020 год лимиты бюджетных 

обязательств по следующим кодам бюджетной классификации: 

2.1.  03601048600590007244 в размере 11784,00 (одиннадцать тысяч семьсот 

восемьдесят четыре рубля) рублей 00 коп.; 

2.2.  03605038560190036244 в размере 100000,00 (сто тысяч рублей) рублей   

00 коп.; 

2.3.  03601048600110002244 в размере 51000,00 (пятьдесят одна тысяча 

рублей) рублей 00 коп.; 

2.4.  03604128530290052244 в размере 65000,00 (шестьдесят пять тысяч 

рублей) рублей 00 коп.; 

2.5.  03604098520690050244 в размере 1293875,80 (один миллион двести 

девяносто три тысячи восемьсот семьдесят пять рублей) рублей 00 коп. 

3. Измененный план – график разместить в единой информационной системе   

в сфере закупок и на официальном сайте администрации муниципального 

образования Приуральский сельсовет. 

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, Единой комиссии 

администрации МО Приуральский сельсовет по размещению муниципальных заказов, 

прокуратуре района, в дело    


