
Приложение N 5 
взаимодействия при осуществлении контроля  

Администрации сельского поселения 
                         Байгузинский сельсовет муниципального района 

 Ишимбайский район Республики Башкортостан  
с субъектами контроля, указанными в пункте 4  

Правил осуществления контроля, предусмотренного  
частью 5 статьи 99 Федерального закона 

 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,  
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,  

утвержденных постановлением Правительства  
Российской Федерации от 12 декабря 2015 года № 1367 

 
Сведения об объемах средств, указанных в правовых актах 

(проектах таких актов, размещенных в установленном порядке 
в целях общественного обсуждения) Правительства Республики 

Башкортостан и иных документах, установленных 
Правительством Республики Башкортостан, предусматривающих 

в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации возможность заключения 

государственного контракта на срок, превышающий 
срок действия доведенных лимитов бюджетных 

обязательств на 20___ год и на плановый 
период 20___ и 20___ годов 

 
                                                                            ┌────────────────┐ 
                                                                            │      Коды      │ 
                                                                            ├────────────────┤ 
                       от "___" ________________________ 20___ г.       Дата│                │ 
                                                                            ├────────────────┤ 
                                                         по Сводному реестру│                │ 
                                                                            ├────────────────┤ 
                                                                         ИНН│                │ 
                                                                            ├────────────────┤ 
Наименование заказчика          _____________________________            КПП│                │ 
                                                                            ├────────────────┤ 
Организационно-правовая форма   _____________________________       по ОКОПФ│                │ 
                                                                            ├────────────────┤ 
Форма собственности             _____________________________        по ОКФС│                │ 
                                                                            ├────────────────┤ 
Наименование бюджета            _____________________________       по ОКТМО│                │ 
                                                                            ├────────────────┤ 
Местонахождение (адрес)         _____________________________       по ОКТМО│                │ 
                                                                            ├────────────────┤ 
Наименование главного                                            Глава по БК│                │ 
распорядителя бюджетных средств _____________________________               │                │ 
                                                                            ├────────────────┤ 
Вид документа                   _____________________________               │                │ 
                                 (основной документ - код 01;               ├────────────────┤ 
                                изменения к документу - код 02)             │                │ 
Единица измерения: руб.                                              по ОКЕИ│       384      │ 
                                                                            └────────────────┘ 
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N п/п 

Сведения о нормативном правовом акте 
(проекте нормативного правового акта) 

Код вида 
расходов 

по 
бюджетн

ой 
классифи

кации 

Объем средств, предусмотренный нормативным актом (проектом 
нормативного правового акта) 

всего 
на очередной 

(текущий) 
финансовый год 

планового периода 

на 
последующие 

годы на первый год 
на второй 

год 
вид 
доку
мент

а 

дата 
докум
ента 
(дата 
утвер

ждени
я 

докум
ента) 

ном
ер 

доку
мен
та 

наименование 
документа 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

           

      

    
Итого по коду вида 

расходов 
      

     Всего      

 
Руководитель 
(уполномоченное лицо)      ______________________    _______________    ______________________ 
                                (должность)             (подпись)        (расшифровка подписи) 

 
     "___" ___________________ 20____ г.                                    ┌────────────┬───┐ 
                                                                            │   Лист N   │   │ 
                                                                            ├────────────┼───┤ 
                                                                            │Всего листов│   │ 
                                                                            └────────────┴───┘ 


