26-khomutovskiy-rayon-gerb.gif

file_0.wmf



АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛКА ХОМУТОВКА
ХОМУТОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«03» июля 2019 г.                             № 137
пос. Хомутовка



О внесении изменений в постановление Администрации поселка Хомутовка от 14.01.2019г. №2 «Об утверждении плана закупок товаров, работ, услуг Администрации поселка Хомутовка на 2019 финансовый год и на плановый период 2020 и 2021 годов»

В соответствии с пунктом 1 части 6 статьи 17 Федерального закона от 5 апреля 2013 года  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.11.2013 № 1043 «О требованиях к формированию, утверждению и ведению планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд, а также требованиях к форме планов закупок товаров, работ, услуг» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.01.2017 № 73 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» Администрация поселка Хомутовка постановляет:
1. Внести в постановление Администрации поселка Хомутовка Хомутовского района Курской области от 14.01.2019 № 2 «Об утверждении плана закупок товаров, работ, услуг Администрации поселка Хомутовка на 2019 финансовый год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (в редакции постановления Администрации поселка Хомутовка от 27 февраля 2019 года №42; от 12 марта 2019 года № 53; от 05 апреля 2019 года № 69; от 17 апреля 2019 года № 79; от 19 апреля2019г №81; от 23 апреля 2019 года №84, от 17 мая 2017 года № 106, от 21 мая 2019 года №110, от 27 июня 2019 года № 135) следующие изменения:
- в плане закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Администрации поселка Хомутовка Хомутовского района Курской области на 2019 финансовый год и на плановый период 2020 и 2021 годов, утвержденным данным постановлением добавить позицию под №0017 – «Наименование объекта закупки» - «Устройство детской игровой площадки в п. Хомутовка Хомутовского района Курской области»; «Планируемые платежи, рублей - «234 130,00» («Сумма на 2019 год по КБК» – «001 0503 07302С1433 244»); «Срок осуществления закупки» - с «01.07.2019г. по 30.09.2019г.»; добавить позицию под № - «Наименование объекта закупки» - «                        »; «Планируемые платежи, рублей - «4 882 115,00» («Сумма на 2019 год по КБК» – «001 0503 0730310090 244 – 4 832 407,00» областной бюджет; «Сумма на 2019 год по КБК» - «001 0503 07303S0090 244 – 49 708,00» средства местного бюджета); «Срок осуществления закупки» - с «10.07.2019г. по 31.10.2019г.»; в разделе «Особые закупки» сумму на 2019 год «18 100,00» заменить на «22 600,00» КВР – 242;  в разделе «Особые закупки» сумму на 2019 год «2 996 694,00» заменить на «2 847 991,00» КВР – 244;  
2. Разместить план закупок товаров, работ, товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Администрации поселка Хомутовка Хомутовского района Курской области на 2019 финансовый год и на плановый период 2020 и 2021 годов и обоснование к нему на официальном сайте в единой информационной системе (ЕИС).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.



Глава поселка Хомутовка
Хомутовского района							Земцов Э.А.


