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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Калужская область
.Щуминичский район

Адмипистрацпя сельского поселения
(ДЕРЕВНЯ БУДý)

РАСПОРЯЖЕНИЕ

(19>) июля 2021 года

О внесении изменений в распоряжение
админисТрации сельского поселения <<Щеревня Буда>>
от 11.01.2021 Л} 1-р <Об утверя(дении план-графика
разЙещеНия заказОв на поставку товаров, выполнение работо
оказание услуг для обеспечения нущд адмипистрации
сельского поселеппя <<Щеревня Буда> на 2021 год>

Лb 16-р

Руководствуясь ст. 2l Федераrrьного закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ (о
контракгной системе В сфере закупок товаров, работ, усJгуг для обеспечения
государственных и муниципtшьных нужд), Уставом сельского поселеirия <,.Щеревня
Буда>, в связи с внесеЕием изменений в план график рitзмещеншI закiIзов на поставку
товаров, выполнение работ, оказание услуг дJuI обеспечения Iryжд администрации
сельского поселенIбI <Щеревня Будuu на 202| г., утвержденный распоряжением
админисТрациИ сельскогО поселениr{ <ЩеревнЯ Була> от l|.0l.202l J\Ъl-р (об
утверждении плана графика закупок рtвмещениrl закiIзов на поставки товаров,
выполнения работ' окiвания . услуг для обеспечения муниципtшьных tryжд
администрации сельского поселенIбI <!ереЬня Булa> на2021 год> 11остановляю:

1. Прилlожение J\Ъ 1 к распоряжению администрации сельского поселениrI <,Щеревня
Була> от l 1 -01-.202l г. JФ 1-р ( в редакции распоряжение 22.04.2021 J\b 5-р; распоряжение
от 07.07.2021 J\Ъ |2-р) <Об утверждении план-графика р€вмещениrI заказов на поставку
товаров, выполнение работ, ока:tание услуг для обеспечения Iryжд администрации
сельского поселениlI <Щеревня Будuu на202l год) изложить в новой редакции согласно
приложению к настоящему распоряжению.

2. Признать утратившим силу п.1 распоряжения администрации сельского поселениlI
<,Щеревrrя Будuu от 11 .0I.202l г. J\Ъ 1-р ( в редакции распоряжение от 22.04.2021 Jr19 5-р;
распоряжение оТ 07.07.2021 М I2-p) (Об утверждении план-графика рЕвмещениJI
заказов на поставку товаров, работ, окчLзание услуг для обеспечения Еужд
администрации сельского Була> на2021 год>
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ПЛАН_ГРАФИК
закупок товаров, работ, усrlуг на 2о21 финансовый год

и на плановый период2О22я2О2З годов

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ " ДЕРЕВНЯ БУДА "

Муниципальнаясобсгвенносгь _ _ _

Fосси--йr(lкаяФедерация,2+9rO,Калркскаяобл,,ЩуминичскиЙр-н,Буда
д,8-4И47-96З21, chechetkina ol@adm.kaluoa.ru
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-; !,-]LidtlЛlя о закупках товаров, работ, услуг на 2021 финансовый год и на плановый период 2022 и 202З гOдOв:
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