
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Калужская область 

Думиничский район

Администрация сельского поселения 
«СЕЛО МАКЛАКИ»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

«29» января 20^0 года № 7 to )

Об внесений изменений в план-график размещения 
заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
обеспечений нужд администрации сельского поселения «Село Маклаки» 
на 2020 финансовый год и на плановый период 2021 и 2022 годов.

Руководствуюсь ст.21 Федерального закона от 05 апреля 2013г. №44 -  ФЗ «О контрактной 
системе в сф^ре закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд», Уставом сельского поселения «Село Маклаки»,
1. Внести изменения в план -  график размещения заказов на поставку товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для обеспечения нужд сельского поселения «Село Маклаки» на 
2020 финансовый год и на плановый период 2021 и 2022 годов изложив в новой 
редакции (приложение №1)

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.



Стр. 1 изРеестр планов-графиков закупок

ПЛАН-ГРАФИК
закупок товаров, работ, услуг на 2020 финансовый год 

и на плановый период 2021 и 2022 годов

1. Информация о заказчике:

Полное наименование АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ " СЕЛО МАКЛАКИ "

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:

Муниципальные казенные учреждения________________________
Муниципальная собственность_______________________________
Российская Федерация, 249314, Калужская обл, Думиничский р-н, 
Маклаки с ,8-48447-95247, lazukova_ai@adnn.kaluqa.ru___________

рубль

2. Информация о закупках товаров, работ, услуг на 2020 финансовый год и на плановый период 2021 и 2022 годов:

ИНН 
КПП 

по ОКОПФ 
по ОКФС

по ОКТМО 

ИНН

КПП

по ОКТМО 
по ОКЕИ

Коды
4005004172
400501001

75404
14

29610440101
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