
РЕСПУБЛИКА СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ 
ДИГОРСКИЙ РАЙОН 

ДУР-ДУРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ 
ДУР-ДУРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 18.01.2019г. №3 с. Дур-Дур

Об утверждении плана-графика размещения заказов на поставку 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения 
муниципальных нужд на 2019 год.

В соответствии с ч.ч. 10,15, ст.21 Федерального закона от 05.04.2013 It. 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд», в целях совершенствования системы 
планирования и обеспечения эффективного расходования средств местного 
бюджета глава администрации Дур-Дурского сельского поселения

1.Утвердить план-график размещения заказов на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд на 2019 год 
(Приложение №1).

2. Опубликовать (обнародовать) план-график размещения заказов на поставку 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения муниципальных 
нужд на 2019 год в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», на 
официальном сайте администрации Дур-Дурского сельского поселения http://dur-' 
dur.ru и на информационном стенде в здании администрации Дур-Дурского 
сельского поселения.

3.В случае внесения изменений в решение Собрания представителей Дур- 
Дурского сельского поселения «Об утверждении бюджета Дур-Дурского 
сельского поселения муниципального образования Дигорский район на 2019г.» в 
части финансирования вносит], изменения в план-график размещения заказов на 
поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных н-ужд-на 
2019 г. и публиковать такие изменения на официальном сайте.

4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И О С Г А Н О В Л Я I Г:

С.П.Цагаев
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V /  УТВЕРЖДАЮ

Руководитель (уполномоченное лицо)

_______ Цагаев Сослан Павлович
(подгись)

« 18 » января
(расшифровка подписи)

20 19 г.

ПЛАН
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд

2019 финансовый год 
и на плановый период 2020 и 2021 годов

Наименование заказчика (государственного (муниципального) заказчика, АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ДУР-ДУРСКОГО
бюджетного, автономного учреждения или государственного 
(муниципального) унитарного предприятия) 
Организационно-правовая форма 
Форма собственности

Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты

Наименование заказчика, осуществляющего закупки в рамках 
переданных полномочий государственного заказчика 
Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты

Вид документа

Единица измерения:

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИГОРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ
ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ___________________________________________________
Муниципальные казенные учреждения_______________________________
Муниципальная собственность_______________________________________
Российская Федерация, 363403, Северная Осетия - Алания Респ, 
Дигорский р-н, Дур-Дур с, УЛ ЛЕНИНА, 24 ,7-86733-94160, ams-dur- 
dur@mau.ru_______________________________________________________

базовый(О)
(базовый -

рубль
)», измененный -  « 1»  и далее в  порядке возрастания)

Дата 
по ОКПО 

ИНН 
КПП 

по ОКОПФ 
поОКФС

по ОКТМО

по ОКПО

по ОКТМО 
дата внесения 

изменений 
по ОКЕИ

Коды
18.01.201

15070024^
15070100

14

90615411

90615411

383

эй Федерации (в

93150700244815070100100010000000242 2 290000X0

2310000.00

ли 23205030500111170244
иссифжации 23207070600111180244

ни 2320104663000019024:
тассификации 2320104663000019024*

т 2320203992005118024*
т 23203140100111120244 60 000.00
*1 2320314010011001024'

классификации 23203140200111140244

лп 23207090740166040244
7 277 000.00

Ответственный исполнитель ГЛАВА
(должность)

ЦАГАЕВ СОСЛАН ПАВЛОВИЧ
(подпись) (расшифровка подписи)

«18» января 2019г.

Форма обоснования закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд при формировании и утверждении плана закупок

Вид документа (базовый (0), измененный (порядковый код изменения)) 
базовый(О)__________________________________________ изменения

mailto:dur@mau.ru

