Администрация сельского поселения Двиницкое
Сямженского муниципального района
Вологодской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.04.2021 г.

№ 18

О внесении изменений в постановление
от 28.12.2020 г. № 50 «Об утверждении
плана-графика закупок товаров,
работ, услуг на 2021 финансовый год
и на плановый период 2022 и 2023 годов

В соответствии с частью 2 статьи 112 Федерального закона от 05 апреля 2013
года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд», в целях обеспечения
размещения планов-графиков размещения заказов на поставки
товаров,
выполнение работ, оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд на 2021
год и плановый период 2022-2023 г. ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в план-график закупок товаров, работ, услуг на 2021
финансовый год и плановый период 2022 и 2023 годов (приложение 1),
утвержденный постановлением Администрации сельского поселения Двиницкое
от 28.12.2020 года №50 (с изменениями и дополнениями), изложив его в новой
редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
3. План-график закупок товаров, работ, услуг на 2021 финансовый год и на
плановый период 2022 и 2023 годов подлежат размещению в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава поселения

С.П. Пантин

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Приложение
к Положению о порядке формирования, утверждения плановграфиков закупок, внесения изменений в такие планы-графики,
размещения планов-графиков закупок в единой информационной
системе в сфере закупок,
об особенностях включения информации в такие планы-графики
и о требованиях к форме планов-графиков закупок

(форма)

ПЛАН-ГРАФИК
закупок товаров, работ, услуг на 2021 финансовый год и плановый период 2022 и 2023 годов

1. Информация о заказчике:
Коды
полное наименование
Администрация сельского поселения Двиницкое
Муниципальное казенное учреждение
организационно-правовая форма
форма собственности

Муниципальная

место нахождения, телефон, адрес электронной
почты

Вологодская область, Сямженский район, д.Самсоновская,
ул.Центральная, д.15 тел 8-817-52-43248, www.двиница.рф

полное наименование бюджетного, автономного
учреждения, государственного, муниципального
унитарного предприятия, иного юридического лица,
которому переданы полномочия государственного,
муниципального заказчика 2
место нахождения, телефон, адрес электронной
почты 2
единица измерения

ИНН

3516003120

КПП

351601001

по ОКОПФ

75404

по ОКФС

по ОКТМО

19640408

ИНН
КПП

по ОКТМО
рубль

по ОКЕИ

383
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2. Информация о закупках товаров, работ, услуг на 20 21
Объект закупки

№
п/п

1

Идентификационный код
закупки

2
2133516003120351
6010010001000000
0242

Товар, работа, услуга
по Общероссийскому
классификатору
продукции по видам
экономической
деятельности
ОК 034-2014
(КПЕС 2008) (ОКПД2)

Наименование
объекта
закупки

Планируемый год
размещения
извещения об
осуществлении
закупки, направления
приглашения принять
участие в определении
поставщика
(подрядчика,
исполнителя),
заключения контракта
с единственным
поставщиком
(подрядчиком,
исполнителем)

финансовый год и на плановый период 20 22

и 20 23

годов

Объем финансового обеспечения,
в том числе планируемые платежи

на плановый период

всего

на текущий
финан-совый
год

последующие
годы

Информация
о проведении обязательного
общественного обсуждения
закупки

Наименование
уполномоченного органа
(учреждения)

Наименование
организатора
проведения
совместного
конкурса или
аукциона

12

13

14

Код

Наименование

3

4

5

6

7

8

х

Закупки на
основании
п.4 ч.1 ст.93
Федеральног
о закона от
05.04.2013
№44-ФЗ

2021

85100,00

85100,00

х

нет

х

х

Закупки на
основании
п.4 ч.1 ст.93
Федеральног
о закона от
05.04.2013
№44-ФЗ

2021

1577674,60

1577674,60

х

нет

х

х

Закупки на
основании
п.4 ч.1 ст.93
Федеральног
о закона от
05.04.2013
№44-ФЗ

2021

585500,00

585500,00

х

нет

х

х

2133516003120351
6010010002000000
0244
х

2133516003120351
6010010003000000
0247
х

на первый год на второй год

9

10

11
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2233516003120351
6010010004000000
0242
х

х

Закупки на
основании
п.4 ч.1 ст.93
Федеральног
о закона от
05.04.2013
№44-ФЗ

2022

87500,00

87500,00

х

нет

х

х

Закупки на
основании
п.4 ч.1 ст.93
Федеральног
о закона от
05.04.2013
№44-ФЗ

2022

814900,00

814900,00

х

нет

х

х

Закупки на
основании
п.4 ч.1 ст.93
Федеральног
о закона от
05.04.2013
№44-ФЗ

2022

426500,00

426500,00

х

нет

х

х

Закупки на
основании
п.4 ч.1 ст.93
Федеральног
о закона от
05.04.2013
№44-ФЗ

2023

90900,00

90900,00

х

нет

х

х

Закупки на
основании
п.4 ч.1 ст.93
Федеральног
о закона от
05.04.2013
№44-ФЗ

2023

829600,00

829600,00

х

нет

х

2233516003120351
6010010005000000
0244
х

2233516003120351
6010010006000000
0247
х

2333516003120351
6010010007000000
0242
х

2333516003120351
6010010008000000
0244
х
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2333516003120351
6010010009000000
0247
х

х

Закупки на
основании
п.4 ч.1 ст.93
Федеральног
о закона от
05.04.2013
№44-ФЗ

2023

426500,00

426500,00

х

нет

х

Всего для осуществления закупок, в том числе по коду бюджетной классификации
4924174,60

2248274,60

1328900,00

1347000,00

_____1_Указывается в случае, предусмотренном пунктом 25 Положения о порядке формирования, утверждения планов-графиков закупок, внесения изменений в такие планы-графики, размещения планов-графиков закупок в
единой информационной системе в сфере закупок, об особенностях включения информации в такие планы-графики и о требованиях к форме планов-графиков закупок, утвержденного постановлением Правительства Российской
Федерации от 30 сентября 2019 г. № 1279 "Об установлении порядка формирования, утверждения планов-графиков закупок, внесения изменений в такие планы-графики, размещения планов-графиков закупок в единой
информационной системе в сфере закупок, особенностей включения информации в такие планы-графики и требований к форме планов-графиков закупок и о признании утратившими силу отдельных решений Правительства
Российской Федерации" (далее - Положение).
_____2_Указывается в соответствии с подпунктом "ж" пункта 14 Положения.

