
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«СТЫЧНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
АДМИНИСТРАЦИЯ

СТЫЧНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.01.2021  г.                                                                                                             № 08         

О внесении изменений в план график товаров, 
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 
Администрации Стычновского сельского поселения,
 утвержденный   постановлением от 26.12.2020 № 112
«Об утверждении Плана график, товаров, работ, услуг 
для  обеспечения муниципальных нужд Стычновского 
сельского поселения на 2021 и плановый период  2022 и 2023 г.»

     В  связи с необходимостью внесением изменения изменений  в план-графика 
закупок товаров, работ, услуг для нужд Администрации Стычновского сельского 
поселения на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 г.г.,  Администрация 
Стычновского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.    Внести в план -  график товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 
нужд Администрации Стычновского сельского поселения на 2020 год., утвержденный 
постановлением от 26.12.2020 г. № 112 «Об утверждении Плана графика, товаров, 
работ, услуг для  обеспечения муниципальных нужд Стычновского сельского 
поселения на 2021 и плановый период  2022 и 2023 г.», изменения согласно 
приложению. 
2.   Поместить новую редакцию плана закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд Администрации Стычновского   сельского поселения на 2020 
год на официальном сайте  stadm.ru . 
3.   Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации 
Стычновского сельского поселения                                                        Руденко В.С



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

и на плановый период 2022 и 2023 годов

1. Информация о заказчике:      

         

Наименование заказчика
АДМИНИСТРАЦИЯ СТЫЧНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОНСТАНТИНОВСКОГО РАЙОНА 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ - ОРГАН МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Организационно-правовая форма Муниципальные казенные учреждения

Форма собственности Муниципальная собственность

Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты
Российская Федерация, 347276, Ростовская обл, Константиновский р-н, Стычновский п, УЛИЦА ЦЕНТРАЛЬНАЯ, 
ДОМ 1, 7-86393-48111, sp17187@donpac.ru

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: рубль

2. Информация о закупках товаров, работ, услуг на 2021 финансовый год и на плановый период 2022 и 2023 годов:

         

№
п/п

Идентификационный код закупки

Объект закупки

Планируемый
год

размещения
извещения об
осуществлени

и закупки,
направления
приглашения

принять
участие в

определении
поставщика
(подрядчика,
исполнителя),
заключения
контракта с

единственным
поставщиком
(подрядчиком,
исполнителем)

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

2008) (ОКПД2)

Наименование объекта
закупки

Всего

Код Наименование



1 2 3 4 5 6

000
1

21361160089166116010010001000351124
4

35.11.10.11
2

Электроэнергия,
произведенная

теплоэлектроцентралям
и (ТЭЦ) общего

назначения

Электроэнергия,
произведенная

теплоэлектроцентралям
и (ТЭЦ) общего

назначения

2021 1341600.

000
2

21361160089166116010010002000000024
4

  Закупки в соответствии
с п. 4 ч. 1 ст. 93

Федерального закона №
44-ФЗ

2021 730400.0

Всего для осуществления закупок,
2072000.

в том числе по коду бюджетной классификации 95101040130028450244 21000.0

в том числе по коду бюджетной классификации 95101040130000190247 104200.0

в том числе по коду бюджетной классификации 95107050120029160244 5000.0

в том числе по коду бюджетной классификации 95101040130000190244 585300.0

в том числе по коду бюджетной классификации 95101048990072390244

в том числе по коду бюджетной классификации 95103100410029050244 8000.0

в том числе по коду бюджетной классификации 95105030710029110244 20000.0

в том числе по коду бюджетной классификации 95101040130028460244 3000.0

в том числе по коду бюджетной классификации 95101139990099990244 46400.0

в том числе по коду бюджетной классификации 95105030710029120247
1237400.

в том числе по коду бюджетной классификации 95105030730029140244 14000.0

в том числе по коду бюджетной классификации 95101130220029020244 3000.0

в том числе по коду бюджетной классификации 95102038990051180244 18600.0

в том числе по коду бюджетной классификации 95101130910029170244 3000.0

в том числе по коду бюджетной классификации 95107050210029180244 2500.0


	ПОСТАНОВЛЯЕТ:

