
  
АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЛЕБЯЖЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КАМЫШИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 89 

 
от  12.12.2017 года    

 

Об изменении плана-графика  

размещения заказов на поставки  

товаров, выполнения работ,  

оказания услуг для нужд заказчика  

на 2017 год (ред. № 174 от 14.12.2016, 

№ 12 от 17.03.2017, № 75 от 31.10.2017) 

     В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 

Приказом Минэкономразвития России № 761, Казначейства России № 20н от 27.12.2011 «Об 

утверждении порядка размещения на официальном сайте планов-графиков размещения заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков и формы планов-

графиков размещения заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд 

заказчиков», совместным приказом Министерства экономического развития РФ и Федерального 

казначейства от 31 марта 2015 г. № 182/7н «Об особенностях размещения в единой 

информационной системе или до ввода в эксплуатацию указанной системы на официальном сайте 

Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для 

размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг планов-графиков размещения заказов на 2017 годы» Администрация Лебяженского 

сельского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. На основании решения Лебяженского сельского Совета № 26   от 11.12.2017г «О внесении 

изменений в решение Лебяженского сельского Совета от 12.12.2016г № 23 «О бюджете 

Лебяженского сельского поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» 

(в ред. от 16.02.2016г № 3; от 01.06.2016г № 12; от 14.10.2016г  № 3; от 01.06.2016г № 12; от 

14.10.2016г № 19; от 17.10.2016г № 20; от 02.12.2016 №22; от 16.03.2017г № 6)» внести 

изменения в план закупок на 2017 г:  

1.1. ИКЗ 173341000478034100100100030033522244: за счет местного бюджета по КБК 948 

01040100070230244223 = 85028,73 руб; за счет субсидии на сбалансированность по КБК 

948 01040100000020244223 = 45000 руб; 

1.2. по ИКЗ 173341000478034100100110000000000244 в группе особых закупок за 2017 год 

уменьшить объем финансового обеспечения на сумму 149216,83 руб.  

    2. Контрактному управляющему разместить изменения плана - графика в единой 

информационной системе в течение трех рабочих дней со дня его утверждения. 

    3. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

Глава Лебяженского  

сельского поселения                                           М.М. Османов    


