
АДМИНИСТРАЦИЯ НИКОЛЬСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ АБАНСКОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

15.06.2020г. № 24Р

В соответствии с частью 5 статьи 21 Федерального закона от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд», на основании статей 
16, 18, 59 Устава Никольского сельсовета Абанского района Красноярского 
края, РАСПОРЯЖАЮСЬ:

1.Утвердить План - график товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд Никольского сельсовета Абанского района 
Красноярского края на 2020 финансовый год и плановый период 2021 и 
2022 годов.
2.Считать утратившим силу Распоряжение администрации 
Никольского сельсовета Абанского района Красноярского края от 
14.04.2020года №14Р

4. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

5.Настоящее распоряжение вступает в силу с 15 июня 2020года.

Глава сельсовета: ( /У ш М  С.Ф. Охотникова.
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ПЛАН-ГРАФИК 
закупок товаров, работ, услуг на 2020 финансовый год 

и на плановый период 2021 и 2022 годов

1. Информация о заказчике:

Полное наименование

Организационно-правовая форма 
Форма собственности

АДМИНИСТРАЦИЯ НИКОЛЬСКОГО СЕЛЬСОВЕТА АБАНСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ__________________________________________
Муниципальные казенные учреждения____________________________
Муниципальная собственность

Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты

Наименование бюджетного, автономного учреждения, государственного, 
муниципального унитарного предприятия, иного юридического лица, 
которому переданы полномочия государственного, муниципального 
заказчика
Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты 
Единица измерения:

Российская Федерация, 663749, Красноярский край, Абанский р-н, 
Никольск с, УЛИЦА МОЛОДЕЖНАЯ, ДОМ 28 ,7-39163-79269, 
тко1о5к24@тэ11.ги____________________________________________

рубль

ИНН 
КПП 

по ОКОПФ 
по ОКФС

по ОКТМС

ИНН

КПП

по ОКТМС 
по ОКЕИ

2. Информация о закупках товаров, работ, услуг на 2020 финансовый год и на плановый период 2021 и 2022 годов:
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АДМИНИСТРАЦИЯ НИКОЛЬСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ АБАНСКОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

03.08.2020г. № 3 1Р

В соответствии с частью 5 статьи 21 Федерального закона от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд», на основании статей 
16, 18, 59 Устава Никольского сельсовета Абанского района Красноярского 
края, РАСПОРЯЖАЮСЬ:

1.Утвердить План - график товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд Никольского сельсовета Абанского района 
Красноярского края на 2020 финансовый год и плановый период 2021 и 
2022 годов.
2.Считать утратившим силу Распоряжение администрации 
Никольского сельсовета Абанского района Красноярского края от 
15.06.2020года №24Р

4. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

5.Настоящее распоряжение вступает в силу с 3 августа 2020года.

Глава сельсовета: С.Ф. Охотникова.
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ПЛАН-ГРАФИК 
закупок товаров, работ, услуг на 2020 финансовый год 

и на плановый период 2021 и 2022 годов

1. Информация о заказчике:

Полное наименование

Организационно-правовая форма 
Форма собственности

Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты

АДМИНИСТРАЦИЯ НИКОЛЬСКОГО СЕЛЬСОВЕТА АБАНСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ__________________________________________
Муниципальные казенные учреждения____________________________
Муниципальная собственность___________________________________
Российская Федерация, 663749, Красноярский край, Абанский р-н, 
Никольск с, УЛИЦА МОЛОДЕЖНАЯ, ДОМ 28 ,7-39163-79269, 
тко1о5к24@таП.ги______________________________________________

Наименование бюджетного, автономного учреждения, государственного, 
муниципального унитарного предприятия, иного юридического лица, 
которому переданы полномочия государственного, муниципального
заказчика ______
Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты ______
Единица измерения: рубль

ИНН 
КПП 

по ОКОПФ 
по ОКФС

по ОКТМО

ИНН

КПП

по ОКТМС 
по ОКЕИ

2. Информация о закупках товаров, работ, услуг на 2020 финансовый год и на плановый период 2021 и 2022 годов:
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