
 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
Петушинского района 
Владимирской области 

 
 

от 21.12.2018г                      г. Петушки                             №338 
 

 
О внесении изменений в  
план закупок товаров (работ, услуг)  
администрации Петушинского  
сельского поселения 

 

          В соответствии с п.1 ч. 6 ст. 17 Федерального закона от 05.04.2013 N 
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд»:  

- Планы закупок подлежат изменению при необходимости приведения их в 
соответствие в связи с изменением определенных, с учетом положений статьи 13 
настоящего Федерального закона, целей осуществления закупок и 
установленных требований к закупаемым заказчиками товарам, работам, 
услугам, 

 
п о с т а н о в л я ю: 

 
1. Внести следующие изменения в план закупок и план график на 2019 год, 

утвержденный « 11 » декабря 2018 года: 
 

1.1 увеличить  сумму закупок в Единой Информационной Системе в особых 
закупках Плана закупок и Плана графика «Товары, работы или услуги на сумму, 
не превышающую 100 тыс. руб. (п.4 ч.1 ст.93 Федерального закона №44-ФЗ)» на 
3 035 000,00 рублей 
1.2  удалить в Плане закупок позиции:  

- содержание дорог общего пользования в зимнее время 1000 000,00 рублей 
- содержание и ремонт муниципального жилого фонда 350 000,00 рублей 
- строительство противопожарных водоемов 285 000,00 рублей 
- обустройство детских игровых площадок в д. Волосово и д. Ильинки 

250 000,00 рублей 
- благоустройство проездов дворовых территорий д. Воспушка и д. Новое 

Аннино 250 000,00 рублей 



- обустройство и оборудование контейнерных площадок под ТБО 270 000,00 
рублей 

2. уменьшить сумму закупок в позиции «Ремонт и содержание уличного 
освещения, услуги по электроснабжению» на 130 000,00 рублей 

3. уменьшить сумму закупок в позиции «Ремонт и содержание дорог общего 
пользования» на 500 000,00 рублей 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на гл. 
специалиста по государственным закупкам Волкову Т.С. 
      5. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 
опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Петушинского 
сельского поселения.  
      6. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 
 

 
И.о. главы администрации                                       П.В. Курочка        
 

 


