
АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЛЕБЯЖЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КАМЫШИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 173 

 
 
от 14.12.2016 года    

                                                                                                                       

Об утверждении плана закупок  

на 2017 финансовый год и  

плановый период 2018 и 2019 годов. 
 

  

 

В целях организации деятельности Администрации Лебяженского сельского поселения 

при осуществлении закупок для собственных нужд на очередной финансовый год и плановый 

период, в соответствии со статьей 17 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд" Администрация Лебяженского сельского поселения: 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить прилагаемый план закупок на 2017 финансовый год и плановый период 

2018 и 2019 годов. 

2. Ведущему специалисту Скворцовой Н.А. разместить утвержденный план закупок в 

единой информационной системе в течение трех рабочих дней со дня его утверждения. 

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

 

Глава Лебяженского сельского поселения                    М.М. Османов 

 

 

 

 

С постановлением ознакомлен: 

 

_____________________/Скворцова Н.А. 

 

 

 

 



Приложение

к требованиям к форме планов закупок товаров, работ, услуг,

утв. постановлением Правительства РФ от 21 ноября 2013 г. № 1043

г.

на 20 финансовый год и на плановый период 20 годов

Дата

Наименование заказчика (государственного (муниципального) по ОКПО

заказчика, бюджетного, автономного учреждения или ИНН

государственного (муниципального) унитарного предприятия) КПП

Организационно-правовая форма по ОКОПФ

Форма собственности по ОКФС

Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты по  ОКТМО

Наименование заказчика, осуществляющего закупки в рамках по ОКПО

переданных полномочий государственного заказчика*

Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты* по ОКТМО

Вид документа

дата внесения

изменения

Единица измерения: рубль по ОКЕИ

УТВЕРЖДАЮ

Глава Лебяженского сельского поселения М.М. Османов

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

« 14 » декабря 20 16

ПЛАН

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

17 18 и 20 19

Коды

Администрация Лебяженского сельского поселения

04126347

3410004780

341001001

Муниципальное бюджетное учреждение 75403

403842, Волгоградская область, камышинский район, с. Лебяжье, ул. Советская, дом 29Б, 8(84457)7-40-41, факс 8(84457)7-40-97, эл. почта : alsp27w@mail,ru 18618420101

2
(базовый — « 0» , измененный — « 1»  и далее в порядке возрастания)

14.12.2016

383

№ Идентифи- Цель осуществления закупки Наименование Планируемый Объем финансового обеспечения Сроки Наличие сведений Сведения об Обоснование

п/п кационный наименование мероприя- ожидаемый объекта закупки год размеще- всего в том числе планируемые платежи (периодич- о закупках в соот- обязательном внесения

код тия государственной результат ния извещения, на текущий на плановый период последую- ность) ветствии с пунктом общественном изменений

закупки программы субъекта реализации направления финансовый на первый на второй щие осуществле- 7 части 2 статьи 17 обсуждении

Российской Федерации мероприятия приглашения, год год год годы ния планиру- Федерального зако- («да» или «нет»)

(муниципальной государственной заключения емых закупок на «О контрактной

программы) либо программы контракта с системе в сфере

непрограммные Российской единственным закупок товаров,

направления деятельности Федерации поставщиком работ, услуг для

(функции, полномочия) (муниципальной (подрядчиком, обеспечения госу-

программы)** исполнителем) дарственных и му-

ниципальных нужд»

(«да» или «нет»)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

10 173341000478034100100100010003511244

Обеспечение бесперебойного

 электроснабжения уличного 

освещения

Копмлексное повышение

 уровня благоустройства 

территории Электроэнергия 2017 508 508

с 01.01.2017г

 по 31.12.2017г нет нет

4 173341000478034100100100020006110244

Обеспечение исполнения

 мероприятий программ и

 полномочий органов

 администрации 

Лебяженского

 сельского поселения, в том

 числе выполнение 

государственных полномочий 

Волгоградской области

создание необходимых

 условий дляэффектив-

ного функционирования 

органов администрации 

Лебяженского сельского 

поселения услуги связи 2017 27 27

с 01.01.2017г

 по 31.12.2017г нет нет

15 173341000478034100100100030003522244

Мероприятия в рамках

 управления муниципальным

 имуществом Лебяженского

 сельского поселения

повышение 

эффективности

 управления 

муниципальным

 имуществом, 

находящихся

 в собственности 

Лебяженского сельского

 поселения коммунальные услуги (потребление газа) 2017 130,02873 130,02873

с 01.01.2017г

 по 31.12.2017г нет нет

5 173341000478034100100100060000000244

предоставление 

муниципальных

 услуг, выполнение работ и 

(или)

 исполнение муниципальных 

функций в целях обеспечения

реализации полномочий

 муниципального казенного

 учреждения в области 

обслуживания органов

местного мамоуправления

предоставление 

муниципальных услуг, 

выполнение работ и (или) 

исполнение 

муниципальных функций 

в целях обеспечения 

реализации полномочий 

муниципального 

казенного учреждения в 

области обслуживания 

органов местного 

мамоуправления

Товары, работы или услуги на сумму не

 более 100 тыс. руб, закупаемого на

 основании п.4 ч.1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ 2017 2286,3713 2286,3713

с 01.01.2017г

 по 31.12.2017г нет нет

8 173341000478034100100100070003511244

Обеспечение бесперебойного

 электроснабжения уличного 

освещения

Копмлексное повышение

 уровня благоустройства 

территории Электроэнергия 2018 485,68 485,68

с 01.01.2018г

 по 31.12.2018г нет нет  



В том числе по коду бюджетной классификации / по соглашению № от ***

Ответственный исполнитель

г.

** Графа заполняется в случае, если планируемая закупка включена в государственную (муниципальную) программу.

6 173341000478034100100100080006110244

Обеспечение исполнения

 мероприятий программ и

 полномочий органов

 администрации 

Лебяженского

 сельского поселения, в том

 числе выполнение 

государственных полномочий 

Волгоградской области

создание необходимых

 условий дляэффектив-

ного функционирования 

органов администрации 

Лебяженского сельского 

поселения услуги связи 2018 27 27

с 01.01.2018г

 по 31.12.2018г нет нет

1 183341000478034100100100090003522244

Мероприятия в рамках

 управления муниципальным

 имуществом Лебяженского

 сельского поселения

повышение 

эффективности

 управления 

муниципальным

 имуществом, 

находящихся

 в собственности 

Лебяженского сельского

 поселения коммунальные услуги (потребление газа) 2018 150 150

с 01.01.2018г

 по 31.12.2018г нет нет

12 173341000478034100100100120000000244

предоставление 

муниципальных

 услуг, выполнение работ и 

(или)

 исполнение муниципальных 

функций в целях обеспечения

реализации полномочий

 муниципального казенного

 учреждения в области 

обслуживания органов

местного мамоуправления

предоставление 

муниципальных услуг, 

выполнение работ и (или) 

исполнение 

муниципальных функций 

в целях обеспечения 

реализации полномочий 

муниципального 

казенного учреждения в 

области обслуживания 

органов местного 

мамоуправления

Товары, работы или услуги на сумму не

 более 100 тыс. руб, закупаемого на

 основании п.4 ч.1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ 2018 1783,3 1783,3

с 01.01.2018г

 по 31.12.2018г нет нет

7 173341000478034100100100130003511244

Обеспечение бесперебойного

 электроснабжения уличного 

освещения

Копмлексное повышение

 уровня благоустройства 

территории Электроэнергия 2019 450 450

с 01.01.2019г

 по 31.12.2019г нет нет

11 173341000478034100100100140006110244

Обеспечение исполнения

 мероприятий программ и

 полномочий органов

 администрации 

Лебяженского

 сельского поселения, в том

 числе выполнение 

государственных полномочий 

Волгоградской области

создание необходимых

 условий дляэффектив-

ного функционирования 

органов администрации 

Лебяженского сельского 

поселения услуги связи 2019 0,48 0,48

с 01.01.2019г

 по 31.12.2019г нет нет

14 173341000478034100100100150003522244

Мероприятия в рамках

 управления муниципальным

 имуществом Лебяженского

 сельского поселения

повышение 

эффективности

 управления 

муниципальным

 имуществом, 

находящихся

 в собственности 

Лебяженского сельского

 поселения коммунальные услуги (потребление газа) 2019 150 150

с 01.01.2019г

 по 31.12.2019г нет нет

с 01.01.2019г

 по 31.12.2019г13 173341000478034100100100180000000244

предоставление 

муниципальных

 услуг, выполнение работ и 

(или)

 исполнение муниципальных 

функций в целях обеспечения

реализации полномочий

 муниципального казенного

 учреждения в области 

обслуживания органов

местного мамоуправления

предоставление 

муниципальных услуг, 

выполнение работ и (или) 

исполнение 

муниципальных функций 

в целях обеспечения 

реализации полномочий 

муниципального 

казенного учреждения в 

области обслуживания 

органов местного 

мамоуправления

Товары, работы или услуги на сумму не

 более 100 тыс. руб, закупаемого на

 основании п.4 ч.1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ 2019

5798,2713

1728,6 1728,6 нет нет

16 173341000478034100100110000000000244

Товары, работы или услуги на сумму не

 более 100 тыс. руб, закупаемого на

 основании п.4 ч.1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ 2017 2286,3713 1783,3 1728,6

Итого для осуществления закупок 7726,46003 2951,40003 2445,98 2329,08

Ведущий специалист Н.А. Скворцова

* Заполняется в отношении плана закупок, включающего информацию о закупках, осуществляемых бюджетным, автономным учреждением или государственным (муниципальным) унитарным предприятием в рамках переданных ему органом государственной власти (государственным органом) субъекта Российской Федерации

(муниципальным органом) полномочий государственного (муниципального) заказчика по заключению и исполнению от лица указанных органов государственных (муниципальных) контрактов.

*** Информация об объеме финансового обеспечения по коду бюджетной классификации вносится государственными (муниципальными) заказчиками, осуществляющими закупки для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации (муниципальных нужд) в разрезе раздела, подраздела, целевой статьи, вида расходов. Информация об

объеме финансового обеспечения по соглашению о предоставлении субсидии из средств бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) вносится государственными унитарными предприятиями, собственником имущества которых является субъект Российской Федерации (муниципальными унитарными предприятиями),

осуществляющими закупки для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации (муниципальных нужд), в разрезе каждого соглашения о предоставлении субсидии из средств бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета). Информация об объеме финансового обеспечения по соглашению о предоставлении субсидии из

средств бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) не вносится государственными бюджетными и автономными учреждениями, созданными субъектом Российской Федерации (муниципальными бюджетными учреждениями и автономными учреждениями), осуществляющими закупки для обеспечения нужд субъекта

Российской Федерации (муниципальных нужд).

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

« » 20

 


