
Форма плана закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъектов Российской 
Федерации и муниципальных нужд на 2017 финансовый год и на плановый период 2018 и 2019 

Наименование государственного (муниципального) заказчика, бюджетного, автономного учреждения или государственного (муниципального) 
унитарного предприятия 
АДМИНИСТРАЦИЯ (ИСПОЛНИТЕЛЬНО-РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН) СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "СЕЛО СПАС
Организационно-правовая форма и форма собственности 
Муниципальное казенное учреждение ________________________________
Наименование публично-правового образования 
село Спас-Загорье ______________________________________________
Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты 
Российская Федерация, 249052, Калужская обл, Спас-Загорье с .7-48431
Наименование бюджетного, автономного учреждения или государственного (муниципального) унитарного предприятия, осуществляющего
рамках переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика
Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты 
Вид документа (базовый (0), измененный (порядковый код изменения)) базовый(О)

                                                                                                                             

 

 

Наименование мероприятия 
государственной программы субъекта РФ (iтон 
числе региональной цепеаой программы, 
стрвтегтесюго i. . 

планирования субъекта Российской 
Федерации), муниципальной программы либо 
наименование функции (полномочии) 
'• государственного органа субъекта Российской 
Федерации, органа управления 

территориальный государственным 
внебюджетным фондом, муниципального 
 --------- тряит— --------------------------------------------  

Наименование объекта закупки
Ожидаемый результат 
piмероприятия государственной 

ИдетифипционныЙ код мкутси

Услуги по предоставлению 
внутризоновых, междугородных и 

международных телефонных 
соединений

173401101651440110100100010006110242 в соответствии с n. 1 ст. 13 44 ФЗ
поселении "Село Спас-Загорье"

Услуги по предоставлению 
игутризоновых, междугородных и 
международных телефонных

муниципальной службы в поселении 
"Село Спас-Загорье" 

в соответствии со п. 1 ст. 13 44 ФЗ173401101651440110100100020006110242

Услуги по 
внутризоновых, междугородных и 
международных телефонных

Муниципальная программа "Развитие 
муниципальной слумбы в сельском 
поселении Тело Спас-Загорье" 

163401101651440110100100030006110242 в соответствии с п.1 ст.13 44 ФЗ 

Муниципальная программа "Развитие 
муниципальной службы в сельском 
поселении "Село Спас-Загорье", 
Муниципальная программа 
благоустройство территории сельского 
поселения "Село Спас-Загопье- 

173401101651440110100100040003513244 в соответствии с п.1 ст.13 44 ФЗ 

Муниципальная программа № 
Развитие муниципальной службы в 

сельском поселении "Село Спас-
Загорье", Муниципальная прогреммв 

"Благоустройство территории сельв 
поселения "Село Спвс-Звговье" 

1734011016$1440110100100050003513244 в соответствии с п. 1 ст. 13 4" 

Муниципальная программа "Развитие 
муниципальной слумбы а сельском 
поселении "Селе Спас-Загорье", 
Муниципальная программа 
"Благоустройство территории а сельском 
поселении "Село Спас-Загорье" 

163401101651440110100100060003513244 а соответствии с п.1 ст. 13 ♦ 

Муниципальная программа "Развитие 
иуниципвльноЙ слуявы в сельском 
поселении "Село Спас-Загорье" 

173401101651440110100100070003522244 в соответствии с п.1 ст.13 44 ФЗ 

Муниципальная программа "Развитие 
муниципальной службы в сельоюм 
поселении "Село Спас-Загорье" 

м топливом всех видов 173401101651440110100100080003522244 в соответствии с п.1 ст.13 44 ФЗ 

трубопроводов..
Успум по респредеемо * снабжению

Муниципальная программа Тазаитме 
муниципальной службы а сельской 
поселении "Село Спас-Зегорье* 

183401101651440110100100090003522244 в соответствии с п.1 ст.13 4- 

Муниципальная программа "Развитие 
сультуры а селы 

Загорье" 
173401101651440110100100100003101244 Мебель деревянная для а соответствии с п.1 ст.13 44 ФЗ 

 

Форма плана закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъектов Российской 
Федерации и муниципальных нужд на 2017 финансовый год и на плановый период 2018 и 2019 

годов

о (муниципального) заказчика, бюджетного, автономного учреждения или государственного (муниципального) 

РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН) СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "СЕЛО СПАС-ЗАГОРЬЕ" __________________________

_____________________________________________  ___________________________________________

______________  

48431-35334, Oliasav62@mail.ru _________________________________________
Наименование бюджетного, автономного учреждения или государственного (муниципального) унитарного предприятия, осуществляющего закупки 
рамках переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика _________________________________________________________

Вид документа (базовый (0), измененный (порядковый код изменения)) базовый(О)

Дополнительная информация а Сроки 
(периодичность) пунктом 7 части 2 статьи 17 Федерального аакок

................  ..................  осуществления контрактной системе в сфере аекупок товаров, pi
"«WWпланируемых аакупок услуг для обеспечен* госуд̂ ственпых и nt)* муниципа

Срок осуществления акупки с 01.01.2017 по 31.12.2017 
Срок осуществления акупки с 01,01.2013 п 31.12.2016 

                                                                                                                                                                                                  

Наименование объекта закупки 

Объем финансового обеспечения (тысрублей}, всего

Услуги по предоставлению 
внутризоновых, междугородных и 

международных телефонных 
соединений 

Услуги по предоставлению 
игутризоновых, междугородных и 
международных телефонных 

 предоставлению 
внутризоновых, междугородных и 
международных телефонных 

Срок осуществления мкупки с 
01.01.2019 по 31.12.2019 

Срок осуществления закупки с 
01.01.2017 п 31.12.2017 один рва в 

год 

Срок осуществления закупки с 
01.01.2018 по 31.1Z2Q16 один раз в 

год 

Срок осуществления акупки « 
01.01.2019 п. 31.12.2019 

Срок осуществления закупки с 
01.01.2017 » 31.12.2017 один раз 

вгод 

Срок осуществления зекупки с 
01.01.2018 г* 31.123018 м топливом всех видов m 

трубопроводов.. 
Успум по респредеемо * снабжению Срок осуществления закупки с 

01.01.2019 п 31.12.2019 рвзвгод 

Срок осуществления екупки с 
01.05.2017 по 31.12.2017 один ваз 

■ год 
Мебель деревянная для офисов 

Форма плана закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъектов Российской 
Федерации и муниципальных нужд на 2017 финансовый год и на плановый период 2018 и 2019 

__________________________  

___________  

_________  
в 

_________________________  

формация а Сроки 
(периодичность) пунктом 7 части 2 статьи 17 Федерального аакок 

pi 
муниципал* ньо< нуацв' 

Срок осуществления акупки с 01.01.2017 по 31.12.2017 один рва | год 
Срок осуществления акупки с 01,01.2013 п 31.12.2016 одни раз а год

                                                                     Приложение № 1 

Коды 
4011016514 ИНН КПП

по ОКОПФ 401101001 

75404 

29623440101 
по ОКТМО 

по ОКПО 

по ОКТМО 

изменени

я 



 

i  

 

Плеханова Валентина Васильевна, Глава администрации _________________ " 19 " января 2017 г. 
(Ф.И.О., должность руководителя (уполноноченого должностного лица) заказчика) (подпись) (дата утверждения) 

Петрракова Екатерина Валерьевна 
(Ф.И.О., ответственного исполнителя) (подпись) 

м.п. 

Форма обоснования закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд при 
формировании и утверждении плана закупок 

Вид документа (базовый (0), измененный (порядковый код изменения)) 
базовый(О) ______________________________________________ _ ____  изменения 

 

  

И 1734011016514401!0100100110002640244 Муниципальная программа Теаитие культуры • 
сельском поселении "Село Спас- Загорье" 

в соответствии с п.1 ст.13 44 ФЗ Аппаратура для воспроизведения звука прочая 2017 159.84500 159.64500 0.00000 0.00000 0.00000 Срок осуществления авкупкн 
с 01.06.2017 по 31.12.2017 

 нет  

12 173401101651440110100100120006110242 муниципальной службы в сельской поселении 
"Село Спас-Загорье" 

в соответствии с П.1 ст.13 44ФЭ Услуги по предоставлению внутризоновых, 
междугородных и международных 

телефонных соединений 

2017 30.00000 30.00000 0.00000 0.00000 олоооо Срок осуществлений закупки 
с 01.01.2017 по 31.12.2017 

 нет  

13 173401101651440110100100130006110242 Муниципальная программа "Развитие 
муниципальной службы в сельском поселении 

"Село Спас-Загорье* 

в соответствии с п.1 ст.1Э 44 «3 Услуги по предоставлению внутризоновых, 
междугородных и международных 

телефонных соединений 

2017 30.00000 0.00000 30.00000 0.00000 0.00000 Срок осуществления мкупки 
с 01.01.2018 по 3L.1U01S 

 нет  

14 173401101651440110100100150000000242   Товары, работы или услуги на сумму, 
mпревышающие 100 тыс. руб. (п.4 ч.1 ст.93 44-

Ф31 

2017 341.25000 341.25000 0.00000 0.00000 0.00000     

15 173401101651440110100100140000000244   Говары, работы или уелуги на сумму, н< 
превышающие 100 тыс. руб. (п.4 ч.1 CT.93 44-

Ф31 

2017 4316.62000 4 Э16.62000 0.00000 олоооо олоооо     

 6 616.74799 5 664.05933 566.34433 566.34433  X X X X 

1 ИГТ9Г9 rtKMtHttttiWKftrtwnrmmпкагснотиигег? м wMtmwtкипиши 6 816.74799 -16М&2Ш, 56634433 ямин  х X X X 

N
9 

Идентификационный код авкупкн Наименован* объекте и (или) объектов мкупки Наименование государственной программы или программы 

программы (в том числе целевой программы, ведомственной целевой 
программы, иного документа стратегического и программно целевого 
планирования) в случае, если закупка планируется в ран к» указанной 

программы 

Наименование мероприятия государственной программы или протрем мы субъекта Российской 
Федерации, муниципальной программы (в том числе целевой программы, ведомственной целевой 
программы, иного «неумела стратегического к грограммно- целевого планировании), наименование 
фумщии, полномочия государственного органа, органа управления государственным внебюджетным 
фондом, муниципального оргаш и (или) наименование международного договора Российской 
Федерации 

Обоснование соответствия объекта и (или) объемов мкупки 
мероприятию государственной (муниципальной) программы, 

функциям, полномочиям и (или) 

Полное наиие1вваиие, дата принятия и номер утвержденных в ответствии со статьей 19 Федерального закона "О контрактной системе в сфере зекупок -
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд* нормативных правовых (правовых) актов, устанавливающих требования к 
отдельный видам товаров, работ и услуг (атом 
числе предельные цены товаров, работ и услуг) и (мы) к определению нормативных затрат на обвепе 1ение функций, полномочий государственных 
органов, органов управления государственными внебюджетными фондами, муниципальньо( органов, в той числа пидащ иивиины* указанным органам 
казеных учреяадений, и/м указание на отсутствие такого акта 

1 173401101651440110100100010006110242 Услуги по предоставлен»» внутризоновых, 
междугородмье» и международных телефонных 

соединений 

 Муниципальная программа "Рвааитее муниципальной слыхбы в сельском поселении "Село Спес-
Зегорье* 

распорядительного органа) сельского поселенш "Село Слвс-
Загорье" № 02-05/82 err30.12.2016 

05/Ю от 2016-02-16 

2 173401101651440110100100020006110242 Услуги по предоставлению внутризоновых, 
междугороднее и междунар<*ных телефонных 

соединений 

 Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в сельском поселении Хело Спас-
Загорье" 

Постановление Администрации (исполнительно- 
респорядительного органа) сельского поселения Хело Спас-

Загорье" № 02-05/82 от 30.12.2016 

05/10 от 2016-02-16 

3 183401101651440110100100030006110242 Услуги по предоставлению внутризоновых, 
межяугородньк и международных телефомньос 

соединений 

 "Село Спас-Загорье" Постановление миинистрацци (исполнительно- 
респоряаительиого органа) сельского поселетм Хело Спас-Загооье* 

№02-05/82 от 30.12.2016 

Постановление администрации (исполнительно распорядительного органа) сельского поселетм "Село Спас-Загорье* № 02- 05/10 err2016-02-16 

4 173401101651440110100100040003513244 Услуги по распределению злектрознергии • 
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в сельском поселении сельского 

поселения "Село Спас-Загорье" 

Постановление администрации (исполнительно- 
распорядительного органа) сельского поселения "Село Спас-

Загорье" («02-05/82 от 30.12.2016т; Постановление 
администрации (исполнительно- распорядительного органа) 

сельского лосалетя Хело 

Постановление адим amрации (исполнительно-распорядительного органа) сельского поселения Хело Спас-Загорье* № 02- 05/10 от 2016-02-16 

5 173401101651440110100100050003513244 Услуги по распределение влектрознергми  Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в сельском поселении "Село Спас-
Загорье', Муниципальная программа "Благоустройство территории сельского поселения Хепо Спас-

ЭагорьеГ 

Постановление администрации (исполнительно- 
распорядительного органа) сельского поселения Хело Спас-

Загорье* №024)5/82 от 30.12̂ 016г, Постановление 
администрации (исполнительно- распорядительного органа) 

сельского поселения Хело Спас-Загооье* №02-05/83 от 
30.12.2016т 

Постановление администрации (исполнитеяьио-рвспорядитеоного органа) сельского поселения Хело Спас-Загорье" № 02* 05/10 от 2016-02-16 

6 183401101651440110100100060003513244 Услуги по распределению алектроанергии  "Село Спас-Загорье", Муниципальная программа "Благоустройство территории в сельском поселении 
ХепоСпас-Загерье* 

Постановление администрации (ислояттельно- 
реслорядительного органе) сельского поселения Хело Спас-

Загорье" №02-05/82 от 30.12.2016г.; Постановление 
администрации (исполнительно- распорядительного органа) 

сельского повеления Хело Спас-Загорье" N902-

05/83err30.12.2016Г 

Постановление администрации (исполнительно-распорядите/ьного органа) сельского поселения Хепо Спас-Загорье" № 02- 05/10 «г 201*02-16 

7 173401101651440110100100070003522244 топливом всех видов по системам распределительных 
трубопроводов 

 Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в сельском поселении Хело Спас-
Загорье" 

Постановление администрации (исполнительно- 
распорядительного органа) сельского поселения Хепо Слвс-

Загорье' N9 02-05/82 err30.12.2016Г 

Постановление адмитстрации (исполнительно-распорядительного органа) сельского поселения "Село Спас-Загорье* № 02- 05/10 от 2016-02-16 

8 173401101651440110100100080003522244 топливо* всех видов на считан оааюевелительных 
тсубопоовоаое 

 "Село Спас-Загорье* Постановление администрации (исполнительно- 
распорядительного органа) сельского по селе] Хело 

Постановление администрации (исполнительно-распорядительного органа) сельского поселения Хело Спас-Загорье* № № 05/10 от 2016-02-16 

9 183401101651440110100100090003522244 Услуги по распределению и снабжению паевым топливом 
всех видов по системам распределительных 

трубопроводов 

 Муниципальная фограмма "Развитие муниципальной службы а сельском поселении Хело Спас-
Загорье" 

Постановление администрации (исполнительно- 
раслорядительиого органа) сельского поселения Хело Спас-

Залюье" № 02-05/82 от 30.12.2016т 

Постановление «дминистрации (испоянитв<мю-рвспорядите/»иого органа) сельского поселения Хело Спас-Загорье* № 02- 
05/10 от 2016-02-16 

1

0 

173401101651440110100100100003101244 Мебель дереве! ии« для офисов  Муниципальная программа "Развитие культуры в сельском поселении Хело Спае- Загорье* распорядительного органа) сельского поселения Хело 05/10 от 2016-02-16 

11 173401101651440110100100110002640244   Муниципальная программа "Рывшие культуры а сельском поселении Хело Спас- Постановление администрации (исполнительно- 
распорядительного органа) сельского поселений "Село 

Постановление администрации (исполнительно-распорядительного органа) сельского поселения Хело Спас-Звгорье* № 02- 05/Ю от 2016-02-16 

12 173401101651440110100100120006110242      



 

Плеханова Валентина Васильевна, Глава администрации 
(Ф.И.О., должность р/ководигеля (упопномочсного должностного лица) заказчика) 

 _________ Петракова Екатерина Валерьевна _________  
(Ф.И.О., ответственного исполнителя) 

ж

 

  Услуги по предоставлению внутризоновых, 
междугородние и международных телефонных 

соединений 

 Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы • сельском поселении "Село Спас-
Загорье" 

Постановление администрации (исполнительно- 
распорядительного органа) сельского поселения "Село 

Постановление администрации (исполнительно-распорядительного органа) сельского поселения "Село Спас-Загорье" N6 02- 05/10 от 2016-02-16 

13 173401101651440110100100130006110242 Услрти по предоставление внутризоновых, междутороднь» 
и междунеродных телефонных 

 Муниципальная программ Таваитие муниципальной службы а сельской поселении "Село Спае-
Загорье" 

Постановление администрации (исполнительно- 
распорядительного органа) сельского поселения "Село 

Постановление администрации (исполнительно распорядительного органе) сельского поселения Тело Спас-Загорье" № 02- 05/Ю от 2016-02-16 

и 173401101651440110100100150000000242 
173401101651440110100100140000000244 

Товары, работы или услуги на сумму, не превышающие 100 
тыс. руб. (п.4 ч.1 ст.93 44-43) 

 а соотвегсттии с муниципальными программами сельского поселения "Село Спас- распорядительного 

органа) сельского поселения "Село Спас-Загорае №02-05/&1от 

Постановление администрации (исполнительно- 
распорядительного органа) сельского поселения "Село Спас-

Загорье №02-05/61 от 30.12.2016 

Постановление адии>истрации (истолните/ыю распорядительного органа) сельского поселения "Село Спас-Загорье" ОТ 02- 05/10 от 2016-02-16 

 

 _____ " 19 " января 2017 г. 
(подпись) (дата утверждения) 

(подпись) 

м.п. 

 


