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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Калужская область
Щуминичский район

Администрация сельского поселения
(ДЕРЕВItЯ БУДА>

РАСПОРЯЖЕНИЕ

(07)> июля 2в21 {-*д5:з

О внесении изм*Еi:е;gийi Е ý}есшOряжеfiие
админисТрации {:E";fFJýKoý.$ ýOселеЕрIя <<ýепевня Буда>>
от 11.01.2021 "NЪ tr-p <(}б yTвep)Iqle,"tиll IUi?-rr=графика
размепIеЕия заказФЕ на поставку тФваров, выполнение работ,
оказаЕие УсЛ=уГ;i.Л:q l ГесЕе"lения нуjкд администрации
сельского посеj{8.rlý.{ff зlrýl,.i ;,' :.-ilт БУц,,,, на ?Л?l год>>

ЛЬ 12-р

РуководсТl'/]+ : ,i.,-. :l ФцЭ{Зii1,:Fiоl'(, ,акона от 5 апреля 201З г. N zl4-ФЗ ко
контрактной CtiJle]*€.{-] сфсl;е Ji.l.,y-tlФr| l,оBapoB, работ, услуг для обеспечения
государстВеН}iЫХ it МlНИЦИilа,rъЁi5tх ЧY}it,])), Уставом сельского поселения кflеревня
БУДUО, В СВЯЗI,{ С B;1{,*Cijiiиe,\,t из[{енений в fI.rIaH график рitзмеtцения заказов на поставку
товаров, Bb]ПOjlýli;rlt; Jil,1uT, скаЗаР:aе ,/i:лvт, длЯ обеспечения НУжд администрации
сельского ПоСе-Цl--Нт4i:1 l:flецs,,r:ня Б\,lта)) ьа 202l г." утвержденныЙ распоряжениемадминистрацит :,,:"],C,i],_r,ii] ,- 1oe.T9]{1i:- л,j:павня Будuu от 11.01 .2о211 J\Ъl-р (об
утверждении il,;a.l; гр,,,ф:l-,..:l ?l;I:;,].i:,{: '_,*jI,:?Ц{еНИя закiLзов на поставки товаров,
выполнения ii;:i:Jlr;, -i,.tl!ftil;t,'{ ,;,;li i'i' ллЯ обеспечения муниципаJIьных нУжд
админрIсТР?ЩI4Иr ;]1_ :,1i,,i.,., j''j ]-(].,,:.l:eiili1-.,"lepc,:,ilя БУЛа> на2021 год> постановляю:

1, Прилоя<енiji- ]ii , к ;;lt;itОРЯiffOлii-{}о tД_r,;ИНИСтрациисельского поселения <<!еревня
БУДа> ОТ 11,tj..-'.,-l l,,",,, ,"i (;;;;J&Kl]piи распоряжение 22.01,202l Jф 5-р) коб
утверждении гi,":i,-; , p;iflr{i,ii l_i;,Ji,igiliсj,', Я З.-iiii-",,3 на поставку товаров, выполнение работ.оказание Услуr, ";; ]5.,,,-lt'.:;:._l_-| -:j. .. .-].,,,,l ,,iilliСТрации сельского поселения <flеревняБудаu yla 202l ;r--, " v:;:;{., 
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-:I{]ii-Ч г(-],iе.]jии согласно приложению к настоящему

распоряжениF.
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2, Признать }-i j_ji','i i,lji*jI'] i.j l j}{ЛУ i . i о. ;JIrt,j,: ffеНИlI администр ациисельского поселения

<!еревня Будеl; , ,, i , _i,, i. .:i]- . t,. J{s l "; { t" рil,,.акrlии распоряж емие 22.04.202| J,,lb 5-р) <Об

Будuu на2021 il .,,,
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! ip IiJанов-графIlков зак)iпок

ПЛАН-ГРАФИК
закупок товаров, работ, усrlуг на 2021 финансовыЙ год

и на плановый период 2О22и 2023 годов

И]нформация о за(азq4е:

наименовалd_9 АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ , 
ДЕРЕВНЯ БУДА,

.аsовая форма Муниципальное казенное учремение
iDopMa собl., в, glrjсги

..-,. ;;ц6- iiлия (адрес), телефон, адрес элепронноЙ почты

- ,,,.:ts ,- е бюджетного, автономrого учреждения/ государственного/
iцl эпого унитарнOго предприятия, иноrо юридического лица,

,]ir lереданы пOлномочия государственного, муниципального
з7 

-, 'ч?
, - tsахождения (адрес), телефон| адрес электронной почты

л i]-|.lица измерения: рубль

] L,lнформация о lJакупках товаров, работ, услуг на 2021 финансовый год и на плановый период 2022 и 2О2З годов:
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Федерация, 249320, Калужская
д .8-48447-96З21. chechetkina_o|@adm. kaluqa. ru
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40050042.+6
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