
МБУК  «КДО Нижнекулойского сельского поселения» 

Верховажского  муниципального  района 

Вологодской области 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
  

 

      22.01.2021         3    
   от ____________№_________ 

                 д. Урусовская 

 

«О внесении изменений в  план-график  

закупок товаров, работ, услуг на 2021 год 

и на плановый период 2022 и 2023 годов» 

 
 

 

В соответствии со статьей 16 Федерального закона 05.04.2013 № 44-ФЗ 

«О контрактной  системе  в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных    и    муниципальных    нужд» 

1. Внести изменения в распоряжение № 2 от 14.01.2021 года «Об 

утверждении плана-графика закупок товаров, работ, услуг на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов» и утвердить план-график закупок товаров, 

работ, услуг на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов МБУК  «КДО 

Нижнекулойского сельского поселения» в новой редакции  (приложение № 1). 

2. Опубликовать план-график закупок товаров, работ, услуг на 2021 год и 

на плановый период 2022 и 2023 годов на официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.zakupki.gov.ru, 

официальном сайте МБУК  «КДО Нижнекулойского сельского поселения». 

3. В случае внесения изменений в план финансово-хозяйственной 

деятельности МБУК  «КДО Нижнекулойского сельского поселения» внести 

изменения  план-график закупок товаров, работ, услуг на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов и публиковать такие изменения на 

официальном сайте информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

www.zakupki.gov.ru, официальном сайте МБУК  «КДО Нижнекулойского 

сельского поселения». 

4.  Контроль  над  исполнением  настоящего  приказа  оставляю  за  собой. 

 

 

 

 

http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.zakupki.gov.ru/


Приложение № 1  

к распоряжению 3 от 22.01.2021 г. 

ПЛАН-ГРАФИК 

закупок товаров, работ, услуг на 2021 финансовый год 

и на плановый период 2022 и 2023 годов 

1. Информация о заказчике:                                 

                                    Коды 

Наименование заказчика 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "КУЛЬТУРНО-

ДОСУГОВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ НИЖНЕКУЛОЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ" 

ИНН 
35050047

57 

КПП 
35050100

1 

Организационно-правовая форма  Муниципальные бюджетные учреждения 

по 

ОКОП

Ф 

75403 

Форма собственности Муниципальная собственность 

по 

ОКФС 
14 

Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты 

Российская Федерация, 162321, Вологодская обл, Верховажский р-н, Урусовская д, УЛИЦА 

НОВАЯ, 34, 7-81759-33130, admkuloe@yandex.ru 

по 

ОКТМ

О 

19616428

101 

Наименование бюджетного, автономного учреждения, 

государственного, муниципального унитарного предприятия, иного 

юридического лица, которому переданы полномочия 

государственного, муниципального заказчика   

ИНН   

КПП   

Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты   

по 

ОКТМ

О 

  

Единица измерения: рубль 
по 

ОКЕИ 
383 

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

                              
  

  

№ 

п/

п 

Идентификацион

ный код закупки 

Объект 

закупки 

Планируемый год 

размещения извещения об 

осуществлении закупки, 

направления приглашения 

принять участие в 

определении поставщика 

(подрядчика, 

Объем финансового обеспечения, в том числе планируемые платежи 

Информация о 

проведении 

обязательного 

общественного 

обсуждения 

закупки 

Наименова

ние 

уполномоч

енного 

органа 

(учреждени

я) 

Наименован

ие 

организатор

а 

проведения 

совместного 

конкурса 



исполнителя), заключения 

контракта с 

единственным 

поставщиком 

(подрядчиком, 

исполнителем) 

или 

аукциона 

Товар, 

работа, 

услуга по 

Общероссийс

кому 

классификат

ору 

продукции 

по видам 

экономическ

ой 

деятельности 

ОК 034-2014 

(КПЕС 2008) 

(ОКПД2) 

Наименован

ие объекта 

закупки 
 

Всего 

на текущий 

финансовы

й год 

на плановый период 

последующ

ие годы 

на первый 

год 

на второй 

год 

Код 

Наиме

нован

ие 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

00

01 

213350500475735

050100100010000

000244 

    Закупки в 

соответстви

и с п. 5 ч. 1 

ст. 93 

Федеральног

о закона № 

44-ФЗ 

2021 7864238.53 2850637.88 2641321.71 2372278.94 0.0       



00

02 

213350500475735

050100100020000

000247 

    Закупки в 

соответстви

и с п. 5 ч. 1 

ст. 93 

Федеральног

о закона № 

44-ФЗ 

2021 538000.0 538000.0 0.0 0.0 0.0       

Всего для осуществления закупок, 8402238.53 3388637.88 2641321.71 2372278.94 0.0       

в том числе по коду вида расходов 244 7864238.53 2850637.88 2641321.71 2372278.94 0.0 
              

в том числе по коду вида расходов 247 538000.0 538000.0 0.0 0.0 0.0 
              

 


