
УТВЕРЖДАЮ 
Руководитель (уполномоченное лицо) 

Глава администрации Плеханова Валентина Васильевна 
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) 

« 28» декабря 20 17 г. 

ПЛАН 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд на 

2018 финансовый год 
и на плановый период 2019 и 2020 годов 

Наименование заказчика (государственного (муниципального) заказчика, администрация (ИСПОЛНИТЕЛЬНО-РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН) 
бюджетного, автономного учреждения или государственного 
(муниципального) унитарного предприятия) 
Организационно-правовая форма 
Форма собственности 

Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты 

Наименование заказчика, осуществляющего закупки в рамках 
переданных полномочий государственного заказчика 
Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты 

Вид документа 

Единица измерения: 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "СЕЛО СПАС-ЗАГОРЬЕ" 

Муниципальные казенные учреждения 
Муниципальная собственность 
Российская Федерация, 249052, Калужская обл, Мапоярославецкий р-н, 
Спас-Загорье с ,7-48431-35334, Olyasav62@mail.ru 

измененный(1) 
(базовый - «О», измененный - и далее в порядке возрастания) 

рубль 

Дата 
по ОКПО 

ИНН 
КПП 

по ОКОПФ 
по ОКФС 

по ОКТМО 

по ОКПО 

по ОКТМО 
дата внесения 

изменений 
по ОКЕИ 

Коды 
28.12.2017 
79887673 

4011016514 
401101001 

75404 
14 

29623440101 

29623440101 

28.12.2017 

383 

№ 
V> 

Идентификационный код закупки 

ч . 

Цел» осуществления закупки 

Наименование объекта закупки 

Планируемый 
год размещения 

направления 
приглашения, 
заключения 
контракта с 

единственным 
поставщиком 
(подрядчиком, 
исполнителем) 

Объем финансового обеспечения 

Сроки (периодичность) 
осуществления 

планируемых закупок 

Наличие сведений о закупках в соответствии с 
пунктом 7 части 2 статьи 17 Федерального закона «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» («да» или «нет») 

Сведения об 
обязательном 
общественном 

обсуждении («да» или 
Обоснование внесения изменений № 

V> 
Идентификационный код закупки 

ч . 

наименование мероприятия 
государственной программы субъекта 
Российской Федерации {• том числе 
муниципальной программы) либо 

не программные направления 
деятельность (функции, полномочия) 

ожидаемый результат реализации 
мероприятия государственной 

программы субьекта»РоссийскоЙ 
Федерации 

Наименование объекта закупки 

Планируемый 
год размещения 

направления 
приглашения, 
заключения 
контракта с 

единственным 
поставщиком 
(подрядчиком, 
исполнителем) 

— ' 

в том числе планируемые платежи 
Сроки (периодичность) 

осуществления 
планируемых закупок 

Наличие сведений о закупках в соответствии с 
пунктом 7 части 2 статьи 17 Федерального закона «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» («да» или «нет») 

Сведения об 
обязательном 
общественном 

обсуждении («да» или 
Обоснование внесения изменений № 

V> 
Идентификационный код закупки 

ч . 

наименование мероприятия 
государственной программы субъекта 
Российской Федерации {• том числе 
муниципальной программы) либо 

не программные направления 
деятельность (функции, полномочия) 

ожидаемый результат реализации 
мероприятия государственной 

программы субьекта»РоссийскоЙ 
Федерации 

Наименование объекта закупки 

Планируемый 
год размещения 

направления 
приглашения, 
заключения 
контракта с 

единственным 
поставщиком 
(подрядчиком, 
исполнителем) 

— ' на текущий 
финансовый год 

на плановый период 
последующие 

годы 

Сроки (периодичность) 
осуществления 

планируемых закупок 

Наличие сведений о закупках в соответствии с 
пунктом 7 части 2 статьи 17 Федерального закона «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» («да» или «нет») 

Сведения об 
обязательном 
общественном 

обсуждении («да» или 
Обоснование внесения изменений № 

V> 
Идентификационный код закупки 

ч . 

наименование мероприятия 
государственной программы субъекта 
Российской Федерации {• том числе 
муниципальной программы) либо 

не программные направления 
деятельность (функции, полномочия) 

ожидаемый результат реализации 
мероприятия государственной 

программы субьекта»РоссийскоЙ 
Федерации 

Наименование объекта закупки 

Планируемый 
год размещения 

направления 
приглашения, 
заключения 
контракта с 

единственным 
поставщиком 
(подрядчиком, 
исполнителем) 

— ' на текущий 
финансовый год 

нв первый год на второй год 

последующие 
годы 

Сроки (периодичность) 
осуществления 

планируемых закупок 

Наличие сведений о закупках в соответствии с 
пунктом 7 части 2 статьи 17 Федерального закона «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» («да» или «нет») 

Сведения об 
обязательном 
общественном 

обсуждении («да» или 
Обоснование внесения изменений 

1 2 3 4 S 6 7 8 9 10 П 12 13 14 1S 

1 193401101651440110100100060002899244 
Муниципальная программа -

"Благоустройство территории в сельсю» 
поселении "Село Спас-Загорье", 

в соответствии с действующим 
законодательством 

Поставка и установка игрового 
оборудования на детские площадки 

2018 500 000.00 500000.00 0.00 0.00 0.00 

Срок осуществления 
закупки с 01.04.2018 по 

30.09.2018 
один рш в Гад 

Нет « г 

г 183401101651440110100100050003101244 
Муи щипальная программа "Развитие 
культуры в сельском посетит "Село 

Спас-Загорье" 
в соответствии с л.1 ст.13 44 ФЗ постмка мебели для музея 2018 460 000.00 460 000.00 0.00 0.00 0.00 

Срок осуществления 
закупки с 01.03.2018 по 

30.09.2018 
один раз в год 

Нет -

3 183401101651440110100100040006110242 
Муниципальная программа "Развитие 
муниципальной службы в сельском 

поселении "Село Спас-Загорье" 
в соответствии с п.1 ст.13 44ФЗ оказаже услуг связи 2018 IS 000.00 15 000.00 0.00 0.О0 0.00 

Срок осуществления 
закутки е 01.01.2618 по 

31.12.2018 
ежедневно 

Нет «г 

4 183401101651440110100100030006110242 
Муниципальная программа "Развитие 
муниципальной службы в сельском 

поселении "Село Спас-Загорье" 
в соответствии с п.1 сг.13 44ФЗ оказание услуг свяаи 2018 30 000.00 30 000.00 0.00 0,00 0.00 

Срок осуществления 
закупки с 01.01.2018 по 

31.12.2018 
ежедневно 

Нет 

S 183401101651440110100100020002740244 
Муниципальная программа 

"Благоустройство территории а сельско» 
поселении "Сел» Спас-Загорье", 

в соответствии с действующим 
законодательством 

Поставка светильников светодиодных 
для уличного освещения 2018 3S0 000 .00 350 000.00 0.00 0.00 

• 

0.00 

Срок осуществления 
закупки с 01.02.2018 по 

30.06.2019 
один раз в год 

Нет нет 

6 183401101651440110100100010002910244 
Муниципальная программа "Развитие 
муниципальной службы в сельском 

поселении "Село Спвс-Загорье" 
в соответствии с п.1 ст.13 44 ФЗ 

Поставка легкового автомобиля для 
нужд администрации сельского 
поселения "Село Спас-Загорье" 

202Й 1 ISO O0O.OD 1 150 000.00 0.00 0.00 0.00 

Срок осуществления 
закупки с 01.04.2018 по 

31.07.2018 
один раз в год 

Нет нет 

mailto:Olyasav62@mail.ru


N9 
V' 

Идентификационный код закупки 

Цель осуществления закупки Плакируемой 
год размещения 

извещения, 
направления 
приглашения, 

контракта с 
единственный 
поставщикон 
(подрядчиком, 
исполнителем) 

Объем финансового обеспечения 

Сроки (периодичность) 
осуществления 

планируемых закупок 

Наличие сведений о закупках в соответствии с 
пунктом 7 части 2 статьи 17 Федерального закона <0 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных кужд» («да» или «нет») 

Сидения об 
осязательном 
общественной 

обсужден» («да» или 
Обоснование внесения изменений N9 

V' 
Идентификационный код закупки 

наименование мероприятия 
государственной гфограммм субъекта 
Российской Федерации (в тон числе 
муниципальной программы) либо 

непрограммные направления 
деятельности (функции, полномочия) 

ожидаемый результат реализации 
мероприятия государственной 

программы субъекта Российской 
Федерации 

Плакируемой 
год размещения 

извещения, 
направления 
приглашения, 

контракта с 
единственный 
поставщикон 
(подрядчиком, 
исполнителем) 

— 

• том числе планируемые платежи 
Сроки (периодичность) 

осуществления 
планируемых закупок 

Наличие сведений о закупках в соответствии с 
пунктом 7 части 2 статьи 17 Федерального закона <0 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных кужд» («да» или «нет») 

Сидения об 
осязательном 
общественной 

обсужден» («да» или 
Обоснование внесения изменений N9 

V' 
Идентификационный код закупки 

наименование мероприятия 
государственной гфограммм субъекта 
Российской Федерации (в тон числе 
муниципальной программы) либо 

непрограммные направления 
деятельности (функции, полномочия) 

ожидаемый результат реализации 
мероприятия государственной 

программы субъекта Российской 
Федерации 

Плакируемой 
год размещения 

извещения, 
направления 
приглашения, 

контракта с 
единственный 
поставщикон 
(подрядчиком, 
исполнителем) 

— натекуихй 
финансовый год 

на плановый период 
последующие 

годы 

Сроки (периодичность) 
осуществления 

планируемых закупок 

Наличие сведений о закупках в соответствии с 
пунктом 7 части 2 статьи 17 Федерального закона <0 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных кужд» («да» или «нет») 

Сидения об 
осязательном 
общественной 

обсужден» («да» или 
Обоснование внесения изменений N9 

V' 
Идентификационный код закупки 

наименование мероприятия 
государственной гфограммм субъекта 
Российской Федерации (в тон числе 
муниципальной программы) либо 

непрограммные направления 
деятельности (функции, полномочия) 

ожидаемый результат реализации 
мероприятия государственной 

программы субъекта Российской 
Федерации 

Плакируемой 
год размещения 

извещения, 
направления 
приглашения, 

контракта с 
единственный 
поставщикон 
(подрядчиком, 
исполнителем) 

— натекуихй 
финансовый год 

на первый год 

последующие 
годы 

Сроки (периодичность) 
осуществления 

планируемых закупок 

Наличие сведений о закупках в соответствии с 
пунктом 7 части 2 статьи 17 Федерального закона <0 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных кужд» («да» или «нет») 

Сидения об 
осязательном 
общественной 

обсужден» («да» или 
Обоснование внесения изменений 

1 3 • 5 7 9 10 11 12 13 14 15 

7 163401101651440110100100070000000242 
18340110165144011010010008000000024* 

Товары, работы или услуги на сумму, н< 
превышающую 100тыс. руб. (п.4ч.1 
ст.93 Федерального закона К944-ФЗ) 

2018 469 250.00 469 250.00 0.00 0.00 0.00 Срок осуществления Иные случаи, установленные высшим 
исполнительным органом 

государственной власти субъекта 
Российской Федерации (местной 

администрацией) в порядке 
формирования, утвешшения и ведения 

7 163401101651440110100100070000000242 
18340110165144011010010008000000024* 

Товары, работы или услуги на сумму, н< 
превышающую 100тыс. руб. (п.4ч.1 
ст.93 Федерального закона К944-ФЗ) 2018 3 945 987.00 3 945 987.00 о.оо 0.00 0.00 

31.12.2018 
в соответствии с 
потреби остям и 

заказчика 

Иные случаи, установленные высшим 
исполнительным органом 

государственной власти субъекта 
Российской Федерации (местной 

администрацией) в порядке 
формирования, утвешшения и ведения 

В той числе по коду бюджетной классификации 00308010820100260244 360 000 .00 380 000.00 0.00 0.00 0.00 
планов закупок 

В том числе по коду бюджетной классификации 00301047400000400242 510 000.00 510 000.00 0.00 0.00 0.00 

планов закупок 

6 той числе по коду бюджетной классификации 0030513740000092024- 105000.00 105 000.00 0.00 0.00 0.00 

планов закупок 

В том числе по коду бюджетной классификации 003050Э0500104250244 20 000.00 20 000.00 0.00 0.00 OJDO 

планов закупок 

В той числе по коду бюджетной классификации 0030310900000100024- 250 000.00 250 000.00 0.00 0.00 0.00 

планов закупок 

В таи числе по коду бюджетной классификации 00305030500103250244 100 000.00 100 000.00 0.00 0.00 0.00 

планов закупок 

В том числе ло коду бюджетной классификации 00308010610100260244 970 000.00 970 000.00 0.00 0.00 0.00 

планов закупок 

В тон числе по коду бюджетной классификации 0030S030500101250244 804 340.00 804 340.00 0.00 0.00 0.00 

планов закупок 

В том числе по код у бюджетной классификации 0030503050010525024* 1 654 647.00 1 654 647.00 0.00 0.00 0.00 

планов закупок 

В той числе по коду бюджетной классификации 00304129000300610244 200 000.00 200 000.00 0.00 0.00 0.00 

планов закупок 

Итого для осуществления закупок 6 920 237.00 6 920 237.00 0.00 0.00 0.00 

планов закупок 

Ответственный исполнитель Глав^ администрации 
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) 

«28» декабря 2017г. 

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)) 
_ _ _ v,4, изменения 

измененный 1) 
1 

5 Идентификационный код закупки Наименование объекта и (или) объектов закупки 

Наименование государственной программы пли программы 
:убъект» Российской Федерации, муниципальной программ» 
(в той числе целевой программы, ведомственной целевой 

программы, иного документа стратегического и 
программно-целевого планирования) в случае, если закупка 

планируется в рамках указанной программы 

Наименование мероприятия государственной программы или программы субъекта 
Российской Федерации, муниципальной программы (в том числе целевой программы, 
ведомственной целевой программы, иного документа стратегтеского и программно-

целевого планирования), наименование функции, полномочия государственного органа, 
органа управления государственным внебюджетным фондом, муниципального органа и 

(или) наименование международного договора Российской Федерации 

Обоснование соответствия объекта и (или) 
объектов закупки мероприятию государственной 

(муниципальной) программы, функциям, 
полномочиям и (или) международному договору 

Российской Федерации 

Полное наименование, дата принятия и помер утвержденных в соответствии со статьей 19 Федерального закона "О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нуэд" 

нормативных правовых (правовых) актов, устанавливающих требования к отдельным видам товаров, работ и услуг (в том 
числе предельные цены товаров, работ и услуг) и (или) к определению нормативных затрат на обеспечение функций, 

полномочий государственных органов, органов управления государственными внебюджетными фондами, муниципальных 
органов, в том числе подведомственных указанным органам казенных учреждений, или указание на отсутствие такого акта 

для соответствующего объекта и (или) соответствующих объектов закупки 

1 2 3 1 5 6 7 

1 183401101651440110100100060002899244 Поставка и установка игрового оборудования на 
детские площадки 

Муниципальная программа "Благоустройство территории в сельском поселении "Село 
Спас-Загорье", 

Постановление администрации (ислолиительно-
распорядительного органа) сельского поселения 
"Село Спас-Загорье" №02-05/71 от 25.12.2017 

Постановление № 02-05/10 от 2016-02-16 

2 183401101651440110100100050003101244 поставка мебели для музе» Муниципальная программа "Развитие культуры в сельском поселении "Село Спас-Загорье' 
Постановление администрации (исполнительно-
респорядительный орган} сельского поселения 

"Село Спас-Загорье* N902-0S/72 
Постановление N9 02-05/10 от 2016-02-16 

3 183401101651440110100100040006110242 оквзание услуг связи Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в сельской поселении "Село 
Спас-Загорье' 

Постановление администрации (исполнительно-
распорядительного органа) сельского поселения 

"Село Спас-Загорье" N902-05/70 
Постановление N9 02-05/10 от 2016-02-16 

4 1834011016S1440110100100030006110242 оказание услуг связи Спас-Загорье" распорядительного органа) сельского поселения 
"Село Спас-Загорье" N902-05/70 от 25,12.2017 

Постановление N« 02-05/10 от 2016-02-16 

5 1&3401101651440110100100020002740244 Поставка светильников светодисщньк для 
уличного освещения 

Муниципальная программа "Благоустройство территории в сельском поселении "Село 
Слас-Загорье", 

Постановление администрации (иеполиительно-
рас по ряд стельного органа) сельского поселения 
"Село Спае-Загорье" N902-05/71 от 2S.12.2017 

Постановление N9 02-05/10 от 2016-02-16 

6 183401101651440110100100010002910244 
Поставка легкового автомобиля для нужд 

администрации сельского поселенм "Село Спас- Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в сельском поселении "Село 
Спас-Загорье" 

Постановление администрации (исполнительио-
Ораспорядительного органа) сельского поселения 

"Село СП ас-Загорье" N9 02-05/69 
Постановление N9 002-05/10 от 2016-02-16 



N9 Идентификационный код мкупки Наименование объекта и (или) объекта» закупки 

Наименование государстявоюй программы или программы 
:убьекта Российской Федерации, муниципальной программу 
(в той числе целевой программы, ведомственной целевой 

программы, иного документ» стратегического и 
программно-целевого планирования) в случае, если закупка 

планируется в рамках указанной программы 

Наименование мероприятия государственной программы или программы субъекта 
Российской Федерации, муниципальной программы (в том числе цедеаой программы, 
•едомствежой целевой программы, иного документа стратегического и программно-

целеаого плшированив), маименование функции, полномочия государственного органа, 
органа управления государственным внебюджетным фочаом, муниципального органа и 

(или) наименование международного договора Российской Федерации 

Обоснование соответствия объекта и (или) 
объекте* гякупхи мероприятию государственной 

(муниципальной) программы, функциям, 
полномочиям и (или) международному договору 

Российской Федерации 

Полное наименование, дата принятия и номер утвержденных а соответствии со статьей 19 Федерального аакона "О 
контрактной системе в сфере заку'х* товаров, работ, услуг для обеспечений государственных и муниципальных нужд" 

нормативных правовых (правовых) актов, устанавливающих требования к отдельным видам товаров, работ и услуг (а том 
числе предельные цены товаров, работ и услуг) и (или) к определению нормативных затрат на обеспечение функций, 

полномочий государственных органов, органов управления государственными внебюджетными фондами, муниципальных 
органов, в том числе подведомственных указанным органам казенных учреждений, или указание на отсутствие такого акта 

для соответствующего объекта и (или) соответствующих объектов закупки 

г 3 * 5 6 7 

7 Ш401101651440110100200070000000242 
183401101651440110100100080000000244 

Товары, работы или услуги h i сунну, не 
прееьшающрю 100 тыс. руб. (п.4чЛ tr.93 

Федерального икона №44-ФЗ) 

Муниципальная программа "Раааитие муниципальное службы а сельском поселенки "Село 
Спас-Загорье", Муниципальная программ* "Благоустройство территории в сельском 

поселении "Село Спас-Загорье",Муниципальная программа "Развитие культуры а сельсмм 
поселении "Село С пас-Загорье", непрограммные расходы 

сельского поселения "Село Спас-Загорье" 
утвержденными Постановлением администрации 

(ислолнительно-распоряаитвтьната ортвкя) 
сельского поселения "Село Спас-Загорье" №02-

05/69 от 25.12.2017 

Постановление № 02-05/10 от 2016-02-16 

Плеханова Валентина Васильевна, Глава администрации " 28 " декабря 2017 г. 
(Ф.И.О., должность руководителя (уполномоченого должностного лица) заказчика) ^ J U g g f ^ * ) л (дата утверждения) 

T f e t y / r K O & S t S x A 7 t f U t < j Q . 

(Ф.И.О., ответственного исполнителя) (подпись) 

М.П. 


