
АППАРАТ 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

МОСКВОРЕЧЬЕ-САБУРОВО 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
 

15.02.2021 № 01-07-12 
 

                                        
О     внесении    изменений    в   распоряжение  

аппарата Совета депутатов муниципального  

округа Москворечье-Сабурово от 28.12.2020 

№ 01-10-39 «Об утверждении плана-графика 

закупок товаров, работ, услуг на 2021 

финансовый год и на плановый период 2022 и 

2023 годов для обеспечения нужд 

муниципального округа Москворечье-

Сабурово» 

 

          В соответствии с ч. 8 ст. 16 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», постановлением  Правительства 

Российской Федерации от 30.09.2019 № 1279 «Об установлении порядка 

формирования, утверждения планов-графиков закупок, внесения изменений в 

такие планы-графики, размещения планов-графиков закупок в единой 

информационной системе в сфере закупок, особенностей включения информации 

в такие планы-графики и требований к форме планов-графиков закупок и о 

признании утратившими силу отдельных решений Правительства Российской 

Федерации» руководствуясь решением Совета депутатов муниципального округа 

Москворечье - Сабурово от 02.02.2021 № 01-05-08 «О внесении изменений в 

решение Совета депутатов муниципального округа Москворечье-Сабурово от 

22.12.2020 №01-05-89 «О бюджете муниципального округа Москворечье-

Сабурово на 2021 и плановый период 2022 и 2023 годов», в целях 

перераспределения бюджетных ассигнований в рамках прогнозного плана на 2021 

финансовый год и на плановый период 2022 и 2023, с учётом бюджетного 

финансирования: 

            1. Внести в распоряжение аппарата Совета депутатов муниципального 

округа Москворечье-Сабурово от 28.12.2020 № 01-10-39 «Об утверждении плана-

графика закупок товаров, работ, услуг на 2021 финансовый год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов для обеспечения нужд муниципального округа 

Москворечье-Сабурово» следующие изменения: 

           1.1. В разделе 2 приложения 1 к распоряжению: 



           1.1.1. в закупке, включенной в план-график закупок за № 005 «ИКЗ 

213772408440077240100100050009329244» в графе «8» цифры «1753500.00» 

заменить на цифры «1709025.00»; 

           1.1.2. в закупке, включенной в план-график закупок за № 007 «ИКЗ 

213772408440077240100100070000000244» в графе «8», цифры «1699975.00» заменить на 

цифры «1781975.00»;  

            2. Консультанту по организационной работе Комаровой Е.Г. дополнить 

раздел «особые закупки» плана-графика закупок товаров, работ, услуг на 2021 

финансовый год и на плановый период 2022 и 2023 годов, размещенного на 

официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок 

www.zakupki.gov.ru (далее - официальный сайт единой информационной 

системы), КБК 0804 35Е0100500244 на сумму 122475.00; 

          3. Опубликовать настоящее распоряжение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник», разместить на официальном сайте единой 

информационной системы.  

             4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 

главу муниципального округа Москворечье-Сабурово Заусаеву Н.В. 

 

 

Глава муниципального округа 

 Москворечье-Сабурово                                                                      Н.В. Заусаева 
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http://www.zakupki.gov.ru/

