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Р о с с и й с к а я      Ф е д е р а ц и я 

Иркутская область 

Муниципальное образование «Тайшетский район» 

Бузыкановское муниципальное образование 

Администрация Бузыкановского муниципального образования 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

 от  «20» января  2016 года                                                                           № 06  
 

Об утверждении Плана-графика размещения 

заказов на поставки товаров, выполнение работ,  

оказание услуг для нужд Администрации  

Бузыкановского муниципального образования  

на 2016 год 

  

     В  целях совершенствования системы планирования и обеспечения эффективного рас-

ходования средств местного бюджета, в соответствии с Федеральным законом                  

№ 44-ФЗ от 05.04.2013г. «О контрактной системе закупок товаров, работ, услуг для обес-

печения государственных и муниципальных нужд», Приказом Минэкономразвития Рос-

сии № 761, Казначейства России № 20н от 27.12.2011г. «Об утверждении порядка разме-

щения на официальном сайте планов-графиков размещения заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков и формы планов-графиков разме-

щения заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчи-

ков», совместным приказом Министерства экономического развития Российской Федера-

ции и Федерального казначейства № 182/7н от 31.03.2015г.    «Об особенностях размеще-

ния в единой информационной системе или до ввода в эксплуатацию указанной системы 

на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг планов-графиков размещения заказов на 2015-2016 го-

ды (с изменениями на 3 ноября 2015 года)», руководствуясь ст. 23,46 Устава Бузыканов-

ского муниципального образования, администрация Бузыкановского муниципального об-

разования, 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1.Утвердить План-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для нужд Администрации Бузыкановского муниципального образования 

на 2016 год (далее - План-график размещения заказов) согласно приложению.  

2.Разместить План-график размещения заказов в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» в соответствии с действующим законодательством. 

3.Опубликовать настоящее постановление в бюллетене нормативных правовых актов Бу-

зыкановского муниципального образования «Официальные вести» и разместить                     

на официальном сайте Бузыкановского муниципального образования в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава Бузыкановского муниципального образования   П.М. Кулаков  
 


