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Приложение

к требованиям к форме плана

закупок товаров, работ, услуг

(в ред. Постановления Правительства РФ

от 25.01.2017 № 73)

(форма)

Дата

по ОКПО

ИНН

КПП

Организационно-правовая форма по ОКОПФ

Форма собственности по ОКФС

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

по ОКПО

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

Вид документа
дата внесения

изменения

Единица измерения: рубль по ОКЕИ 383

8 8
(базовый - "0", измененный - "1" и далее в порядке возрастания) 11.12.2017

Наименование заказчика, осуществляющего закупки в рамках 

переданных полномочий государственного заказчика *

403520, Волгоградская область, Фроловский район, х.Ветютнев; 8(84465)5-77-

75;  18656420000

20 17  г.

Коды

П Л А Н

на 20

11.12.2017

Администрация Ветютневского сельского поселения Фроловского 

муниципального района Волгоградской области

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель (уполномоченное лицо)

Глава Ветютневского сельского

поселения
Кобченко С.Б.

14

(подпись) (расшифровка подписи)

 годов

(должность)

" 11 " декабря

Наименование заказчика (государственного (муниципального)

заказчика, бюджетного, автономного учреждения или 

государственного (муниципального) унитарного предприятия)

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

17 финансовый год и на плановый период 20 18 и 20 19

04125129

3432000476

343201001

муниципальное казенное учреждение 75404
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1 раз в год0

1 раз в год

Выполнение 

работ по 

ремонту 

автомобильной 

дороги с 

твердым 

покрытием 2017 01

1733432000

4763432010

0100010004

211244

Ремонт участков 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения  

Ветютневского 

сельского поселения 

(х.Гуляевка, х.Ветютнев, 

х.Колобродов, х.Падок, 

х.Новая Паника, 

пос.Арчединского 

лесхоза, пос.Школьный)

Увеличение доли 

протяженности 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного значения, 

соответствующих 

нормативным 

требованиям по 

транспортно- 

эксплуатационным 

показателям

№ 

п/п

Идентифи-

кационный 

код закупки

наименование 

мероприятия 

государственной 

программы субъекта 

Российской Федерации 

(муниципальной 

программы) либо 

непрограммные 

направления 

деятельности (функции, 

полномочия)

ожидаемый 

результат 

реализации 

мероприятия 

государственной 

программы 

Российской 

Федерации 

(муниципальной 

программы)**

Цель осуществления закупки

Наименование 

объекта 

закупки

Планируемый год 

размещения 

извещения, 

направления 

приглашения, 

заключения 

контракта с 

единственным 

поставщиком 

(подрядчиком, 

исполнителем)

Объем финансового обеспечения

Сроки (перио-

дичность) 

осуществ-ления 

плани-руемых 

закупок

всего

на текущий 

финан-

совый 

год

Наличие сведений 

о закупках в соот-

ветствии с пунктом 7 

части 2 статьи 17 

Федерального закона 

"О контрактной сис-

теме в сфере закупок 

товаров, работ, услуг 

для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд" 

("да" или "нет")

в том числе планируемые платежи

Сведения об 

обязательном 

общественном 

обсуждении 

("да" или 

"нет")

Обосно-вание 

внесения измененийпосле-дующие 

годына первый 

год

10 117 8 91 2 3 4 5 12

Иные случаи, 

установленные 

высшим 

исполнительным 

органом 

государственной 

власти субъекта 

Российской 

Федерации (местной 

администрацией) в 

порядке 

формирования, 

утверждения и 

ведения планов 

закупокнет нет

13 14 15

на плановый период

на второй 

год

6

2

17334320004

76343201001

00020004211

244

Ремонт участков 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения  

Ветютневского 

сельского поселения 

(х.Гуляевка, х.Ветютнев, 

х.Колобродов, х.Падок, 

х.Новая Паника, 

пос.Арчединского 

лесхоза, пос.Школьный)

Увеличение доли 

протяженности 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного значения, 

соответствующих 

нормативным 

требованиям по 

транспортно- 

эксплуатационным 

показателям

Выполнение 

работ по 

ремонту 

автомобильной 

дороги с 

твердым 

покрытием 2017 0 0 нет нет отмена закупки

3

17334320004

76343201001

00030003511

244

Совершенствование 

систем освещения 

Ветютневского 

сельского поселения

Создание среды, 

комфортной для 

проживания 

жителей 

поселения;

Поставка 

электрической 

энергии 2017 0 0 ежемесячно нет нет отмена закупки

4

17334320004

76343201001

00030003511

244

Функции и полномочия 

исполнительно-

распорядительного 

органа Ветютневского  

сельского поселения

Поставка 

электрической 

энергии 2017 0 0 отмена закупки
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6

17334320004

76343201001

00060000000

244

5

17334320004

76343201001

00050000000

242

товары, работы 

или услуги на 

сумму не более 

100 тыс. руб., 

закупаемые в 

соответствии с 

п. 4 ч. 1 ст.93 

Федерального 

закона от 

05.04.2013 №44-

ФЗ 2017 83775 83775

товары, работы 

или услуги на 

сумму не более 

100 тыс. руб., 

закупаемые в 

соответствии с 

п. 4 ч. 1 ст.93 

Федерального 

закона от 

05.04.2013 №44-

ФЗ 2017 5092967 5092967

Иные случаи, 

установленные 

высшим 

исполнительным 

органом 

государственной 

власти субъекта 

Российской 

Федерации (местной 

администрацией) в 

порядке 

формирования, 

утверждения и 

ведения планов 

закупок

7

18334320004

76343201001

00010004211

244

Ремонт участков 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения  

Ветютневского 

сельского поселения 

(х.Гуляевка, х.Ветютнев, 

х.Колобродов, х.Падок, 

х.Новая Паника, 

пос.Арчединского 

лесхоза, пос.Школьный)

Увеличение доли 

протяженности 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного значения, 

соответствующих 

нормативным 

требованиям по 

транспортно- 

эксплуатационным 

показателям

Выполнение 

работ по 

ремонту 

автомобильной 

дороги с 

твердым 

покрытием 2018 0 0 1 раз в год нет нет отмена закупки

8

18334320004

76343201001

00020004211

244

Ремонт участков 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения  

Ветютневского 

сельского поселения 

(х.Гуляевка, х.Ветютнев, 

х.Колобродов, х.Падок, 

х.Новая Паника, 

пос.Арчединского 

лесхоза, пос.Школьный)

Увеличение доли 

протяженности 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного значения, 

соответствующих 

нормативным 

требованиям по 

транспортно- 

эксплуатационным 

показателям

Выполнение 

работ по 

ремонту 

автомобильной 

дороги с 

твердым 

покрытием 2018 0 0 1 раз в год нет нет отмена закупки

9

18334320004

76343201001

00030003514

244

Совершенствование 

систем освещения 

Ветютневского 

сельского поселения

Создание среды, 

комфортной для 

проживания 

жителей 

поселения;

совершенствовани

е эстетического 

состояния  

территории 

поселения;

Поставка 

электрической 

энергии 2018 288592 288592 ежемесячно нет нет
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10

18334320004

76343201001

00040003511

244

Функции и полномочия 

исполнительно-

распорядительного 

органа Ветютневского  

сельского поселения

Поставка 

электрической 

энергии 2018 0 0 ежемесячно нет нет отмена закупки

11

18334320004

76343201001

00050000000

242

товары, работы 

или услуги на 

сумму не более 

100 тыс. руб., 

закупаемые в 

соответствии с 

п. 4 ч. 1 ст.93 

Федерального 

закона от 

05.04.2013 №44-

ФЗ 2018 207175 207175

12

18334320004

76343201001

00060000000

244

товары, работы 

или услуги на 

сумму не более 

100 тыс. руб., 

закупаемые в 

соответствии с 

п. 4 ч. 1 ст.93 

Федерального 

закона от 

05.04.2013 №44-

ФЗ 2018 5377505 5377505

13

19334320004

76343201001

00010004211

244

Ремонт участков 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения  

Ветютневского 

сельского поселения 

(х.Гуляевка, х.Ветютнев, 

х.Колобродов, х.Падок, 

х.Новая Паника, 

пос.Арчединского 

лесхоза, пос.Школьный)

Увеличение доли 

протяженности 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного значения, 

соответствующих 

нормативным 

требованиям по 

транспортно- 

эксплуатационным 

показателям

Выполнение 

работ по 

ремонту 

автомобильной 

дороги с 

твердым 

покрытием 2019 830000 830000 1 раз в год нет нет

14

19334320004

76343201001

00020004211

244

Ремонт участков 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения  

Ветютневского 

сельского поселения 

(х.Гуляевка, х.Ветютнев, 

х.Колобродов, х.Падок, 

х.Новая Паника, 

пос.Арчединского 

лесхоза, пос.Школьный)

Увеличение доли 

протяженности 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного значения, 

соответствующих 

нормативным 

требованиям по 

транспортно- 

эксплуатационным 

показателям

Выполнение 

работ по 

ремонту 

автомобильной 

дороги с 

твердым 

покрытием 2019 530000 530000 1 раз в год нет нет
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нетежемесячно нет19

17334320004

76343201001

00070003522

244

Организация культурно- 

досуговой деятельности, 

библиотечное 

обслуживание населения

Создание рабочих 

условий для 

работников в сфере 

культурно-

досуговой 

деятельности, 

библиотечного 

обслуживания, 

создание 

комфортных 

условий для 

посетителей 

культурно 

досуговых 

мероприятий и 

библиотек 414669,24

37612832019 3761283

Услуги по 

распределению 

и снабжению 

газовым 

топливом всех 

видов по 

системам 

распределительн

ых 

трубопроводов

2017 414669,24

18

19334320004

76343201001

00060000000

244

товары, работы 

или услуги на 

сумму не более 

100 тыс. руб., 

закупаемые в 

соответствии с 

п. 4 ч. 1 ст.93 

Федерального 

закона от 

05.04.2013 №44-

ФЗ

288592 ежемесячно15

19334320004

76343201001

00030003511

244

Совершенствование 

систем освещения 

Ветютневского 

сельского поселения

Создание среды, 

комфортной для 

проживания 

жителей 

поселения;

совершенствовани

е эстетического 

состояния  

территории 

поселения;

Поставка 

электрической 

энергии 2019

2019 0

288592

ежемесячно нет

нет нет

16

19334320004

76343201001

00040003511

244

Функции и полномочия 

исполнительно-

распорядительного 

органа Ветютневского  

сельского поселения

Поставка 

электрической 

энергии

207175

0 нет отмена закупки

17

19334320004

76343201001

00050000000

242

товары, работы 

или услуги на 

сумму не более 

100 тыс. руб., 

закупаемые в 

соответствии с 

п. 4 ч. 1 ст.93 

Федерального 

закона от 

05.04.2013 №44-

ФЗ 2019 207175
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Ответственный исполнитель

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

нет нет336720 336720 ежемесячно20

17334320004

76343201001

00080003511

244

Организация культурно- 

досуговой деятельности, 

библиотечное 

обслуживание населения

1.Создание среды, 

комфортной для 

проживания 

жителей 

поселения; 

совершенствовани

е эстетического 

состояния 

территории 

поселения;  

2.Создание 

рабочих условий 

для работников в 

сфере культурно-

досуговой 

деятельности, 

библиотечного 

обслуживания, 

Электроэнергия, 

произведенная 

электростанция

ми общего 

назначения

2017

В том числе по коду бюджетной классификации *** 6128894,2 540987516920328/по соглашению № от

В том числе по коду бюджетной классификации 242

288592

Итого для осуществления закупок 17418453 5176742 6336069,24 2885925617050

____*_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

(должность) (подпись)

1720декабря11" "

5092967

Ведущий специалист-экономист

244

(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).

Казакова Н.Н.
(расшифровка подписи)

 г.

498125 83775 207175 207175


