
Приложение №1 
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

Наименование государственного (муниципального) заказчика, бюджетного, автономного учреждения или государственного (муниципального) 
унитарного предприятия 
АДМИНИСТРАЦИЯ (ИСПОЛНИТЕЛЬНО-РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН) СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "СЕЛО СПАС-ЗАГОРЬЕ" __________________________  
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 ,7-48431-35334, Oliasav62@mall.ru _________________________________________  
Наименование бюджетного, автономного учреждения или государственного (муниципального) унитарного предприятия, осуществляющего закупки в 
рамках переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика ________________________________________________________  
Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты 
Вид документа (базовый (0), измененный (порядковый код изменения)) измененный(1) 

Наименование мероприятия 
государственной программы 
субъекта РФ (•той числе 
региональной целевой 

гуофеииы, иного жЦуЫМГ"
,гг>,

*
ни

* авкупки стратегического и программно-целевого плтроеания субъект» Российской

м функции (полномочия) государстввиого органа субъекту 
программы Российской Федерации .

 

 

 

4011016514 
401101001 

75404 

Объем финансового обеспечения (тыс.рублей), ■

Коды
ИНН КПП 

по ОКОПФ

по ОКТМО 

по ОКПО 

по ОКТМО 

изменени

я 

29623440101

 

Идентификационный код закупки Каювиование объект» закупки

услуг дпя обеспечен» государств инк и

 
1 2 внебюджетный фондом, муниципального 4 5 (подрядчиком

, 

7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 1734011016514401101001000100061102

42 
иаждунаро»юго договора Российской 

МуНИЦИПаЯыДИ№ЦЯНиа ТвЗВНПМ 

муниципальной сльибы ■ сельском 

поселении Тело Спас-Загорье" 

в соответствии с п. 1 ст. 13 44 ФЭ внутризоновая, мекдугородных и 
международных телефонных 

соединений 

2017 15.00000 15.00000 0.00000 олоооо 0.00000 Срок осуществления 
закупки с 01Л1.2017 по 

31.12.2017 один раав 
Г4В 

 мат Иные случаи, установленные высшим 
исполнительным органом 

Российской Федерации (местной 
администрацией) в порядке 

формирования, утверждения и ведаем 

2 17Э4011016S1440110100100020006U02

42 

Нуиици?аяьиая прогреми* "Ранге* 
муниципальной службы в сельском 
поселении "Село Спас-Загорье" 

а соответствии со п. 1 ст. 13 44 ФЗ Услуга по предоставление 
внутризоновых, междугородных и 
международных телефонных 

2017 30.00000 0.00000 ЗОЛОООО олоооо олоооо Срок осуществления 
закупки с 01.01 J018 по 

31.122018 

 наг  

3 1в3401101651440110100«ЛёС006110242 Муниципальная программа "Развита 
муниципмьмой слуявы а сельском 
поселении "Село Спас-Загорье" 

в соответствии с п.1 ст. 13 44 ФЗ Услуги по предоставлению 
внутризоновых, междугородних и 
мокдународных телефонных 

2016 60.00000 олоооо олоооо 60.00000 олоооо Срок осуществления 
закупки с 01Л1.2019 по 

31.12.2019 

 нет  

4 1734011016514401101001000400035132

44 

Муниципальная прогреми» "Развитие 
муниципальной слумвы в сельском 
поселении Тело Спас-Загорье", 
Муниципальная программа 
"Благоустройство территории сельского 
поселения Тело Спас-Загорье"" 

В соответствии с п.1 ст.1Э 44 ФЗ алеятроанергии 2017 430.06900 430X6900 олоооо олоооо олоооо С&ок осуществления 
закупки с 01.01.2017 по 
31.122017 один резв год 

 нет  

5 17340im6514401№00100050003Sl32M Муниципальная программа 
мразектме муниципальной службы а 

сельской поселении Тело Спас-
Загорье", Муниципальная программа 

"Благоустройство территории 
сельосого 

в соответствии с п. 1 ст. 13 44 ФЗ Услуги по распределении 
алектроанерпм 

2017 430Л6900 олоооо 430.06900 0.00000 0.00000 Срок осуществления 
закупи с 01.01.2014 по 
31.12.2018 одинраавгод 

 нет  

в 1634011016514401101001000600035132

44 

Муниципальная программа "Рааеигие 
иумципа/мюД службы а сельском 
посмении Тело Спас-Загорье*, 
Муниципальная программа 
"Благоустройство территории а вельском 
поселении Тело Спас-Загооье" 

в соответствии с п.1 сг. 13 44 «в Услуги по распределен 
woалекгроанерпв) 

2018 430.06900 0.00000 олоооо 430Л6400 0.00000 Срок осуществления 
закупки с 01.01.2019 по 

31.12.2019 

 -  

7 1734011016514401101001000700035222

44 

муниципальной слуябы в сельском 
поселении Тело Спас-Загорье* 

в соответствии с п.1 ст.13 44 ФЭ 
Услуги по распределению и 

снабжению системам 

распределительных 

2017 76.27533 76.27533 0.00000 олоооо олоооо Срок осуществления 
закупки с 01Л12017 по 

31.122017 

 нет  

в 1734011016S14401101001000900035222

44 

Муниципальная программа "Рзаеипи 
муниципальной службы а сельской 
поселении Тело Слое-Загорье' 

в соответствии с п.1 ст. 13 44 09 Услуги сю распределению и 
снабмемю га»о«ым толжвом всех 
видов по системам распределительна 

2017 76.27533 ОЛОООО 76.27533 олоооо 0.00000 Срок осуществления 
закупки с 01Л 1.2018 

по 31.122018 

 мет  

9 1834011016514401101001000900035222

44 

Муниципальная программа Развитие 
муниципальной службы а сельском 

поселении Тело Спае-Загорье" _««,,«. 
Услуги по распределению и 

снабжению газовым топливом всех 
видов по системам 

распределительных трубопроводов 

2018 76.27533 0ХЮ000 ОЛОООО 76.27533 олоооо Срок осуществления 
закупки с 01.01.2019 по 

31.12.2019 

 мет  

1

0 

1734011016S14401101001001000031012

44 
 в соответствии п.1 ст.13 44 ФЗ Мебель деревянная для офисов 2017 300.00000 300.00000 0.00000 олоооо 0.00000   мет  



 

 

Плеханова Валентина Васильевна, Глава администрации ________________ "  " _______________2017 г. 
(Ф.И.О., должность руммовигепя (уполномоченого должностного лта) заказчика) (подпись) (дата утверждения) 

 _________ Петракова 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)) 
измененный!) _________________________________________________________________________________________________________  _ изменения 

 

  

  Муниципальная программ "Раавитие 
КуАПУРЫ а плюсом посеявши "Село 

Спас-Загорье" 

        Срок осуществления 
авкупки с 01.05.2017 по 

31.12.2017 

   

И 173401101651440110100100110002640

Ж 

культуры • сельском поселении Тепо 
Спас-Загорье" 

■ соответствии с п.1 ст.13 44 ФЗ Аппаратура для вослроим«ения мука 
прочая 

2017 159.64500 159*4500 0.00000 ОЛОООО 0.00000 Срок осуществления 
аакуп** с 01,06.2017 по 

31.12.2017 

 нет  

1

2 

1734011016514401101001001200061102

42 

Муниципальная программа 
"Puaimieмуниципальной слуябы ■ 

сельском поселмии Тепо Омс-Зегорье* 

1 соответствии с п.1 ст.13 44ФЗ Услуга по предоставлению 
виутриаоноеых, междугородных и 
международных твлефошвд» 

соединений 

3017 36.00000 36.00000 0.00000 0.00000 олоооо Срок осуществления 
мкупки с 01Л 1.2017 по 
31.12J017 одинраэегед 

 наг Иные случаи, успновпенные 
высшим исполнители мм органом 
государственной власти субъекта 
Росмйскей Федерации (местной 

администрацией) в порядке 
формирования, утверждена* и вед 

имя 

1

3 

1734011016514401101001001300061102

42 

муниципальной сярбы а сеяаоюм 
поселении "Село Слас-Загорье" 

в сситапсшш с п.1 ст.1Э 44 «3 Услуги по предоставлению 
енутриюмееык, wewyropeewк 
международных пмфммх 

2017 золоооо олоооо 30.00000 OJOOOOQ 0.00000 Срок осуществления 
авкупки с 01.01.2018 по 

31.12.2018 

 -  

1

4 

1734011016514401101001001500000002

42 
  Товары, работы или услуги на сумму, 

не превышаининг 100 тыс. руб. (п.4 ч.1 
2017 341.25000 341.25000 олоооо одюооо 0.00000     

I

S 

1734011016514401101001001400000002

44 
  Товары, работы или услуги на сумму, 

не превышающие 100 -тыс. руб. (п.4 
ч.1 СТ.93 44-ФЗ) 

wnmwi приш^шш п мааа 

2017 вам 

контакта 

4316.62000 6 

807.74799 

4316.62000 -

S.675.05223 

0.00000 ,,-имш 

0.00000 0.00000  * X X 

1

N

1 
 Наименоемче аб>цц и (или) объектов мкупки Наименование госдаарствеииоД програины или программы 

субъекта Российской Федерации, муниципальной 
прогрчны (а тем числе целевой программы, 
ведомственной целевой прогремим, иного документ 
стратегического и программно-целее о го планирования) а 
случае, если ввкубка илаиигоетц в раияк увивиюй 
программы 

Наименование мероприятия государственной программы или програниы субъекта 

ведомственной целевой программы, иного документа стражи-iocwoи лрограмммо- 

OCoaioaamtсоответствия объекта и (или) объектов Полное наименование, дата пришит и номер утвержденных в соответствии со статьей 19 Федералы югоаакона *0 контрактной 
системе в сфере аакупок товаре а, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" нормативных праве 
аых (правовых) актов, устанавливающие требовали к отдельным вадам товаров, работ и услуг (а том 

 иуииципальиого органа и (мм) иывцюввние мемсунвродиого договора Российский прогремиы, фущциан, полномочиям и (или) 
международному ДИоеои> Российской Федерации 

органов, в том числе подведомственных уквии iiihiiорт» ни кмыамх ^мреждечий, или укааение на и куплии такого акта для 
соответствующего ебьекта и (или) соответствиеших объектов авкупки 

  з 4 5  ^ 7 

1 1734011018514401101001000100081102

42 

услуги по предоставлению вмулмемоаих, 
межвуторчж и международных талефонньос 

 "Село Спас-Загорье* Постановление Администрации (испомпвльро- Поетаиоалаиме Ддимвютрвцнн (испояиитвльно-рвспормдитвльиоге органа) сельского поселения Тепо Спас-Загорье" Nt02- 
0^10 от 2016-02-16 

2 17340110165144011010^0002000611024

2 

Услуги по предоставлению внутризоновых, * Мр мцига^ж сросреина "Рюаитж муиицигапьиой слуябы в сепьоам посалении 
"Село Спас-Загорье" 

Постеновлеиив Администрации (иоюямотвльно- 
рвоюрядитеныюго органе) сельского поселен* Тело 

Поетаиоалаиме Администрации (испалиитвльно рвепоридитвльноге органа) сельского посалеюм Тало Спас-Загорье" N» 02- 
05/10 от 2016-02-16 

3 1834011016514401101001000300061102

42 

меяд^городнык и международных телефонию 
соединений 

 Муниципальная цюгрент "Рааактне муниципальной службы а сельском поселении 
Тело Спас-Загорье" 

Постановление администрации (исполнительно» 
распорядительного органа) сельского поселен* Тело 

Спес-Загорье" W02-05/82 от 30.12.2016 

Постаиоалаииа администрации (исполиитвяьно-рва»ор«цтвльмого оргвн^ сельсто поселения Тало Спас-Загерьа" М 02- 05/10 

от 2016-02-16 

4 1734011016514401101001000400035132

44 

услуги по распределению влактрошаргии  Тело Спас-Загорье", Муниципальная прогрет к *Ълагоустройство территории 
сельского поселения Тело Спес-Загорье" 

Постановлена администрации (исполиительно- 
pacnopwenwwoоргана) сельского повеления Тело 

Спас-Загарм" W02-05/82 от 30.12.2016т; Постановляв* 
аднтамрации (нспожитвльно- рвсгирядительного 

органа) сельского поселения Теле 

05/10 от 2016412-16 

5 1734011016514401101001000500035132

44 

услуги по рвдчтеддмчао апактраачдмии  Чуниципальнва программа WtPaiaimiaмуниципальной службы а сельском 
поселении "Село Спас-Загорье*, Муниципальная npcrpeiwa"Благоустройство 

территории сельского поселения "Село Спас-Загорье" 

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

Спас-Загорье" №02-05/82 от30.12.2016г. 

Спвс-Загооье* N902-05/83 от 30.12.2016г 

Постановление администрации (исполнительно-распорядительного органа) сельсаого поселения Тело Спвс-Загарье" Nt02- 
05/10 err2016-02-16 

6 1S34011016S14401101001000600035132

44 

услуги по ратределв! аао алвктроанергии  Муниципальная программа *Раа>ти мутципальиой службы а сельском поселении 
"Сепо Слес-Зегорье", Муниципальная прогрюыа "Благоустройство территории в 

сельском поселении Тело Спас-Загорье" 

Постановление администрации (исполнительно- 
распорядительного органа) сельского поселении 
Тело Спес-Зегорье" N902-05/82 от 30.12.2016г.; 
Постановление адняыи рации (испод апельно- 
распорядительного органа) сельского поселение 
"Село Спас-Зегооье* W02-0S/e3 от 30.12.2016Г 

Постановление адишметрации (иепоматльно-реслорпдите«ного органа) сельсаого поселения Тело Спас-Загорье" М 02* 05/10 
от 2016-02-16 

7 1734011016514401101001000700035222

44 Услуги по раслредапеиию и снабаиню гааав»! 

распредалитагьиыя трубопроводов 

 Тело Спас-Загорье" респорядительиого органа) сельского поселения Теле 
Спас-Загорье" N102-05/82 от 30.12.2016т 

05/10 от 2016-02-16 

 1734011016514401101001000800035222

44 

Услуги noраспределению и снабжению гваовын 
топливом асах ■¥*»« по систвнаи 

 Муниципалы iaa(фограмма Твмитие мрмципальной службы а сельском поселент 
"Село Спас-Загорье" 

Постаиовлемю администрации (иоюлнительно- 
реелерядительног« органа) сельского поееланш Тело 

Спес-Загорье" W02-05/82 

Постановление адомистрации (испояатльно распоридительиото органа) сельскогв посвлаиия Тело Спае-Загорье" N» 02- 05/Ю 
от 2016-02-16 

9 1834011016514401101001000900035222

44 

Услуги по распределению и снабмипив гваовыи 
топливом всах щвов по системам 
оааюеаыппельиык тобапвовоюв 

 "Село Спас-Загорье" Постановлен»* администрации (исполнительно- 
рвспорядитвлыюга органа) сельского поселив* Тепо 

Спас-Загорье" Ю 02-05/82 от 30.12.201бг 

05/10 от 2016-02-16 

1

0 

1734011016514401101001001000031012

44 

Набелк деревянная для офиеоа     



 

 

Плеханова Валентина Васильевна, Глава администрации _________________ " ___ " _________2017 г. 
(Ф.И.О., должность руководителя (уполномоченого должностного лща) заказчика) (подпись) (дата утверждения) 

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

\ 

    Муниципальная программа Тамитие культуры а сельском поселении Тел» Спас- 
Загарье" 

Постановление администрации (исполнительно- 
распорялителкного органа) сельского поселения Тело 

Спвс-Загооье* W02-05/64 от 30.12.2016т 

Поствноаленне администрации (иакииительно-распорядительного органа) сельского поселения Тело Спас-Загорье* W02- 

05/10 от 2016-02-16 

11 17340110165144011010010011000264024

4 

Аппаратура для аоспрпииедатя иуиж ярен»  Муниципальная прогрчиа "Развитие культуры а сельской па сели ц»и "CamСпас- 
Загори" 

Постановление администрации (испояалальио- 
раслорчительного органа) сельского поселения Тело 

ГласЗаго«~"М»02Ч*/в4 

Постановление авпмистрацим (исполнмталыю распорядительного органа) смьаего поселения Тело Спас-Загорье" N* 02- 
05/10 от 2016-02-16 

12 17340110165144011010010012000611024

2 

Усл)ги по предоставление виутриэоноаьод 
межвугороднм! и междунврадиис телефонных 

соединений 

 Тело Спас-Загорье* Слас-Загооье* NKQ-05/82 от 30.12.2016т Постановление администрации (исполнительно-распорядительного органа) сельсяого поселения Тало Спас-Загорье" Н» 02- 
05/ю ет 20iwa-ii 

13 1734011016S144011010010013000611024

2 

Усяри по предоставлению аигтриюиоеы*, 
иеэдгородмк и иеяяунарадиьос телефонных 

соединений 

 Муниципальная программа Тамитие муниципальной службы а сельском 

поселении Тело Спас-Загорье" 

Постановление администрации (итолиительнр- 
распорядительного органа) савьсяого поселения Тело 

Спас-Загорье* NM2-05/S2 от 30.12.2016т 

Постаиоаленме вдмивипуцни (исполнительно распорядительного органа) «ельсяого поселения Тало Спас-Загорье* № 02- 

05/10 от 2016-02-16 

14 17340110165144011010010015000000024
2 
1734011016SI44011010010014000000024
4 

Товары, работы или услуга на сумму, на 
HWMMwai>M100 тыс. руб. (п.4 ч.1 СТ.93 44-

48) 

 

а соответствии с муниципальными программна сельского поселок» ТапоСпас- 

30.12.2016т 

Постановление иминистреции (исполнительно- 
распорядительиого органа) сельского поселения Тело 

Спас-Загорье М0245/81 от 30.12.2016 

Постановление администрации (исполнительно распорядиталыюге органа) сельского поселения Тало Спас-Загарье" М 02- 
05/Ю от 2016-02-16 


