
 

 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ  МАЛОАРХАНГЕЛЬСКОГО РАЙОНА  

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
                 от  12.01. 2018  года   № 2а  

                              г. Малоархангельск  

  
 

Об утверждении плана закупок товаров, 

 работ, услуг для обеспечения муниципальных  

нужд администрации Малоархангельского района  

на 2018 финансовый год и на плановый период 2019 

и 2020 годов, финансируемых из бюджета города Малоархангельска 

 

Во исполнении статьи 17 Федерального закона от 05 апреля 2013 года №44-ФЗ «О 

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

государственных и муниципальных нужд», в соответствии с постановлением  

Правительства Российской Федерации от 21 ноября 2013 года №1043 «О требованиях к 

формированию, утверждению и ведению планов закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения нужд субъектов Российской Федерации и муниципальных нужд, а также 

требованиях к форме планов закупок товаров, работ, услуг», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 05 июня 2015 года №555 «Об установлении 

порядка обоснования закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд и форм такого обоснования», постановлением администрации 

Малоархангельского района от 14 декабря 2015 года №352  «О Порядке формирования, 

утверждения и ведения планов закупок для обеспечения муниципальных нужд 

Малоархангельского района»: 

1. Утвердить план закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 

нужд администрации Малоархангельского района на 2018 финансовый год и на 

плановый период 2019 и 2020 годов, финансируемых из бюджета города 

Малоархангельска. 

 

2. Обеспечить своевременное размещение плана закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения нужд администрации Малоархангельского района на 2018 

финансовый год и на плановый период 2019 и 2020 годов,  финансируемых из 

бюджета города Малоархангельска, в ЕИС. 

 

3. В случае внесения изменений в бюджет города  Малоархангельска в части 

финансирования муниципального заказа вносить изменения в план закупок  

товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд администрации 

Малоархангельского района на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, 



финансируемых из бюджета города Малоархангельска, публиковать такие 

изменения в ЕИС. 

4. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте администрации 

Малоархангельского района в сети «Интернет» http://www.maloarhr.ru. 

 

5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя 

главы администрации Малоархангельского района – начальника финансового 

отдела Кузину Н.Л. 

 

 

 

Глава Малоархангельского района                                                     Ю.А. Маслов 

  

  

  

 

http://www.maloarhr.ru/

