
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Калужская область
,Щуминичский район

Админшстрацпя сельского поселенпя
<дЕрЕвня БудА>

РАСПОРЯЖЕНИЕ

<<23>> июля 2021 года

О внесенпи изменений в распоряжение
адмиЕистрации сельского поселения <<Щеревня Буда>>
от 11.01.2021 ЛЪ 1-р <Об утвержденIIп план-графика
размещенпя заказов на поставку товаров, выполЕение работо
оказание услуг для обеспечепия ну)цд администрации
сельского поселения <<Щеревrrя Буда> на 2021 гор>

ЛЪ 19-р

РУКОВОдстВуясь ст. 21 Федера-пьного закона от 5 апреля 201З г. N 44_ФЗ (О
контрактной системе В сфере закупок товаров, работ, услуг дJ}rI обеспечения
государсТвенных и муниципальных нужд>), Уставом сельского поселен}uI <.Щеревня
Будuо, в связи с внесением измеЕений в план график ра:}мещениll заказов на поставку
товаров, выполнеНие рабоТ, окЕ}занИе услуг длЯ обеспечения нУжд администрации
сельского поселениrI <Щеревня БУлa> на 2021 г., утверждепный распоряжением
админисц)ации сольского поселениrI <,Щеревня Будuп от 1\.01.2021 J\Ъl-р (об
утверждении плана графика закупок размещениrI закzвов на поставки товаров,
выполнениJI работ' оказания услуг . "дjUI обеспечения муниципiшьных нужд
администрации сельского поселениJI <rЩеревня Була> на202| год) постановляю:

1. Приrrожение Ns 1 к расцоряжению администрации сельского поселениlI <,Щеревня
БУДuu от 11.01.2021 г. J\b 1-р ( в редакции распоряжениrI 22,04.202l J\b 5-р; от 07.07.2021
J\b 12-р; от |9.07.2021 J,,lbl8-p) "Об угверждении план-графика размещения закrшов на
поставку товаров' выполнение работ' оказание услуг для обеспечения Нужд
администрации сельского поселениrI <.Щеревня Буда> на 202| год> изложить в новой
редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Признать утратившим силу п.1 распоряжениlI администр ациисельского поселениrI
К,.ЩеРеВrrЯ БУла> от 11.01.2021 г. ]ф 1-р ( в редакции распоряжениlI 22.04.2021 Nч 5-р; от
07.07,2021 J\b 12-Р; от 19.07.202l М18-р) <Об угверждении план-графика размеtцениll
закtвов на поставку товаро работ, окЕвание услуг для обеспечениrI нужд
администрации сельского Була> на 2021 год>

Глава адми о.Л.Чечеткина



Реестр планов-графиков закупок

1, Информация о заказчике:

полное наименование

Организационно-правовая форма
Форма собственносги

N4есrо нахождения (адрес), телефон, адрЕс электронной почты
наименование бюджетного, автономного учреждения, государовенного,
14униципальноl О унитарного предприятия, иного юридического лица,
которому переданы полномочия государственного/ муниципального
заказч и ка
место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты
Единица измерения:

ПЛАН-ГРАФИК
закупок товаров, работ, усrtуг на 2021 финансовый год

и на плановыЙ период 2О22 и 2023 годов
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2, Информация о закупках товаров, работ, услуг на 2021 финансовый год и на плановый период 2022 и 202З годов:
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