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Об утверждении и размещение на официальном сайте плана-графика 
закупок, обоснования закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд 

Администрации сельского поселения Ташлинский сельсовет 
муниципального района Гафурийский район Республики Башкортостан на

2022-2024 год»

В соответствии с частью 5 статьи 21 Федерального закона от 05 апреля 2013 
года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» постановлением 
Правительства Российской Федерации от 05 июня 2015 года №554 « О 
требованиях к формированию, утверждению и ведению плана-графика закупок 
товаров ,работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и 
муниципальных нужд, а также о требованиях к форме плана графика закупок 
товаров, работ, услуг», постановлением от 01 февраля 2016 г №09 «Об 
утверждении порядка формирования, утверждения и ведения планов -закупок, 
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных администрации 
сельского поселения Ташлинский сельсовет МР Гафурийский район РБ 
приказываю:
1 .Утвердить План-график закупок товаров ,работ, услуг для обеспечения нужд 

администрации сельского поселения Ташлинский сельсовет на 2022-2024 гг.
2. Утвердить обоснования закупок, товаров ,работ, услуг для обеспечения нужд 
администрации сельского поселения Ташлинский сельсовет на 2022-2024 гг 
3.Обеспечить своевременное размещение плана -графика закупок, обоснования 
закупок, товаров ,работ, услуг для обеспечения нужд администрации сельского 
поселения Ташлинский сельсовет на 2022-2024 гг при формировании и 
утверждения плана -графика закупок в ЕИС.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
5. Распоряжение вступает в силу после^о подписания

Глава сельского поселения С.В.Сорокотяга



ПЛАН-ГРАФИК
закупок товаров, работ, услуг на 2022 финансовый год 

и на плановый период 2023 и 2024 годов

1. Информация о заказчике:

Полное наименование

Организационно-правовая форма 
Форма собственности

Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты

Наименование бюджетного, автономного учреждения, 
государственного, муниципального унитарного предприятия, иного 
юридического лица, которому переданы полномочия 
государственного, муниципального заказчика 
Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты 
Единица измерения:

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТАШЛИНСКИЙ 
СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ГАФУРИЙСКИЙ 
РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН_______________________
Муниципальное казенное учреждение 
Муниципальная собственность
Российская Федерация, 453078, Башкортостан Респ, Гафурийский р- 
н, Ташла д, УЛИЦА ЦЕНТРАЛЬНАЯ, 2 ,83474028577, 
mkysb2017@mail.ru

рубль

ИНН 

КПП 

по ОКОПФ 
по ОКФС

по ОКТМО

ИНН

КПП

по ОКТМО 
по ОКЕИ

Коды

0219001492

021901001

75404
14

80621437101

2. Информация о закупках товаров, работ, услуг на 2022 финансовый год и на плановый период 2023 и 2024 годов:

Объект такупки Объем финансовою обеспечения. ■ том числе планируемые платежи

St
п/п Идентификационный код такупки Товар, работа, услуга по Общероссийскому классификатору продукции по 

аидам игоночичеекпй дектелъиости OK 034-2014 (КПЕС 200*110КПД2) Наименование объекта
Планируемый тол размещения извещения об осуществлении такупки. направления 

приглашения принять участие а определении поставщика (подрядчика, исполнителя!, 
«включения контракта с единственным поставщиком (подралчнхом, исполнителем! Всего

на плановый период
последующие голы

Информацна о проведении обязательного 
общественного обсуждения такупки

Наимсиокание
уполномоченного органа 

(учреждения)
opiamuaiopa проведения 
совместного конкурса или

Код Наименование на первый год на второй год

1 2 Э 4 S 6 7 1 9 10 11 12 13 14

14X11 223021900149202190100100010006110244 61.10.11.120 Услуги по предоставлению местных 
соединений

О катание услуг свети 2022 24000.00 24000.00 0.00 0.00 0.00 ист

223021900149202190100100020003512247 3S.I2.10.110 Услуги по передаче тлекгрочиергии Поставка тлекгрочиергии 2022 632600.00 632600.00 0.00 0.00 0.00 нет

ич . 223021900149202190100100030006110244 61.10.11.120 Услуги по предоставлению местных 
соединений

Окатан не услуг по обращению 
с твердыми коммунальными 

отходами

2022 6000.00 6000.00 0.00 0.00 0.00 нет

< ■ 223021900149202190100100040000000244 Закупхи в соответствии с и. 4 
Ч. 1 СТ. 93 Федерального 

маша St 44-ФЗ

2022 *64429.00 *64429.00 0.00 0.00 0.00

Всего для осуществления закупок. 1527029.00 1527029.00 0.00 0.00 0.00

1 том числе по шоу бюджетной классификации 79103145020024700244 10000.00 10000.00 0.00 0.00 0.00

■ том числе по колу бюджетном классификации 79101045230002040247 10000.00 10000.00 0.00 0.00 0.00

• том числе по колу бюджетной классификации 79105035210034040244 250000.00 250000.00 0.00 0.00 0.00

• том числе по кату бюджетной классификации 79101045230002040244 290260.00 290260.00 0.00 0.00 0.00

а том числе по коду бюджетной классификации 79105035210074040247 250000.00 250000.00 0.00 0.00 0.00

а том числе по колу бюджетной классификации 79103105010024300244 1X5000 00 1*5000.00 0.00 0.00 0.00

а том числе по коду бюджетной классификации 79105035210006050247 372600.00 372600.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00
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