Приложение №1
к Распоряжению Главы МО пос. Смолячково
от 25.10.2017г. № 14
УТВЕРЖДАЮ
Руководитель (уполномоченное лицо)
Глава МО пос. Смолячково __________________Власов А.Е.
должность
подпись
(расшифровка подписи)
«25» октября 2017г.
ПЛАН
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд на 2017 финансовый год
и на плановый период 2018 и 2019 годов

Наименование заказчика (государственного (муниципального) заказчика,
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

измененный(5)
(базовый – «0», измененный – «1» и далее в порядке возрастания)
рубль

Вид документа
Единица измерения:

Идентификационный код закупки

по ОКТМО
дата внесения
изменений
по ОКЕИ

Коды
25.10.2017
47940147
7827009884
784301001
75404
14
40369000

40369000
25.10.2017
383

Объем финансового обеспечения
Наличие
(рублей), всего
сведений о
Планируемый
закупках в Сведен
в том числе планируемые
год
наименование
соответстви ия об
платежи
размещения
мероприятия
Сроки
и с пунктом обязате
на
извещения,
государственной
ожидаемый
(периодичн 7 части 2 льном
плановый
направления
программы субъекта
результат
ость)
статьи 17 общест Обоснование
период
Наименование приглашения,
Российской
реализации
осуществле Федеральног венном
внесения
объекта закупки
заключения
Федерации (в том
мероприятия
на
ния
о закона «О обсужд изменений
всего
контракта
с
числе
государственной
текущий
последую
планируемы контрактной ении
на на
единственным
муниципальной программы субъекта
финансо
щие годы
х закупок системе в («да»
перв
втор
поставщиком
программы) либо
Российской
вый год
сфере
или
ый ой
(подрядчиком,
непрограммные
Федерации
закупок
«нет»)
год
год
исполнителем)
направления
товаров,
деятельности
работ, услуг
Цель осуществления закупки

№
п/п

Дата
по ОКПО
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК
ИНН
СМОЛЯЧКОВО
КПП
Муниципальные казенные учреждения
по ОКОПФ
Муниципальная собственность
по ОКФС
Российская Федерация, 197720, Санкт-Петербург, г.Зеленогорск, пр. Ленина, д. 14,
по ОКТМО
лит. А, пом. 1-Н ,7-812-4098825, ms@mo-smol.ru
по ОКПО

(функции,
полномочия)

1

1

2

173782700988478430100100030002910
244

3

Обеспечение
функций органов
местного
самоуправления

4

5

Непрограммное
мероприятие

Поставка
транспортного
средства автомобиля МС
МО пос.
Смолячково

2017

2017

2

173782700988478430100100010004511
244

Обеспечение
функций органов
местного
самоуправления

Непрограммное
мероприятие

Поставка
транспортного
средства автомобиля для
МС МО пос.
Смолячково

3

173782700988478430100100020003530
244

Обеспечение
функций органов

Обеспечением
функций органов

Поставка тепловой
энергии

6

2017

7

12

0.00

Срок
осуществле
ния закупки
с 07.11.2017
по
31.12.2017
один раз в
год

Нет

нет

0.00 0.00

0.00

Срок
осуществле
ния закупки
с 23.10.2017
по
31.12.2017
один раз в
год

Нет

нет

3 454.46 3 454.46 0.00 0.00

0.00

Срок
осуществле
ния закупки

Нет

нет

1 050
000.00

773
333.33

1 050
000.00

9

10

14

11

773
333.33

8

для
обеспечения
государстве
нных и
муниципаль
ных нужд»
(«да» или
«нет»)
13

0.00 0.00

15
Изменение
закупки
Иные случаи,
установленные
высшим
исполнительны
м органом
государственно
й власти
субъекта
Российской
Федерации
(местной
администрацие
й) в порядке
формирования,
утверждения и
ведения планов
закупок
Отмена
закупки
Иные случаи,
установленные
высшим
исполнительны
м органом
государственно
й власти
субъекта
Российской
Федерации
(местной
администрацие
й) в порядке
формирования,
утверждения и
ведения планов
закупок
Изменение
закупки
Иные случаи,

местного
самоуправления

4

местного
самоуправления

с 01.09.2017
по
31.12.2017
ежемесячно

Товары, работы
или услуги на
сумму, не
превышающую 100
тыс. руб. (п.4 ч.1
ст.93 Федерального
закона №44-ФЗ)

173782700988478430100120000000000
244

2017

Итого для осуществления закупок

75
75 200.00 0.00 0.00
200.00

851
987.79

851
987.79

0.00

Срок
осуществле
ния закупки
с 01.01.2017
по
31.12.2017
По мере
возникнове
ния
необходимо
сти закупки.

0.00 0.00 0.00

В том числе по коду бюджетной классификации ___ / по соглашению № ___ от _____________
Ответственный исполнитель
«

25

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
(должность)
»

октября

20

17 г.

(подпись)

ВЛАСОВ АНТОН ЕВГЕНЬЕВИЧ
(расшифровка подписи)

установленные
высшим
исполнительны
м органом
государственно
й власти
субъекта
Российской
Федерации
(местной
администрацие
й) в порядке
формирования,
утверждения и
ведения планов
закупок
Изменение
закупки
Иные случаи,
установленные
высшим
исполнительны
м органом
государственно
й власти
субъекта
Российской
Федерации
(местной
администрацие
й) в порядке
формирования,
утверждения и
ведения планов
закупок

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(5)

Наименование
государственной программы
или программы субъекта
Российской Федерации,
муниципальной программы (в
Наименование том числе целевой программы,
объекта и (или)
ведомственной целевой
объектов закупки программы, иного документа
стратегического и программноцелевого планирования) в
случае, если закупка
планируется в рамках
указанной программы

№ п/п

Идентификационный код закупки

1

2

3

4

173782700988478430100100030002910244

Поставка
транспортного
средства автомобиля МС
МО пос.
Смолячково

Обеспечение функций органов
местного самоуправления

1

2

173782700988478430100100010004511244

Поставка
транспортного
средства Обеспечение функций органов
автомобиля для МС местного самоуправления
МО пос.
Смолячково

изменения

5

Полное наименование, дата принятия и
номер утвержденных в соответствии со
статьей 19 Федерального закона "О
контрактной системе в сфере закупок
Наименование мероприятия
товаров, работ, услуг для обеспечения
государственной программы или
государственных и муниципальных
программы субъекта Российской
Обоснование
нужд" нормативных правовых
Федерации, муниципальной
соответствия объекта и (правовых) актов, устанавливающих
программы (в том числе целевой
(или) объектов закупки
требования к отдельным видам
программы, ведомственной целевой
мероприятию
товаров, работ и услуг (в том числе
программы, иного документа
государственной
предельные цены товаров, работ и
стратегического и программно(муниципальной)
услуг) и (или) к определению
целевого планирования),
программы, функциям, нормативных затрат на обеспечение
наименование функции, полномочия
полномочиям и (или)
функций, полномочий
государственного органа, органа
международному
государственных органов, органов
управления государственным
договору Российской
управления государственными
внебюджетным фондом,
Федерации
внебюджетными фондами,
муниципального органа и (или)
муниципальных органов, в том числе
наименование международного
подведомственных указанным органам
договора Российской Федерации
казенных учреждений, или указание на
отсутствие такого акта для
соответствующего объекта и (или)
соответствующих объектов закупки
5
6
7
Постановление МА МО
пос. Смолячково от
09.09.2016 №106,
Распоряжение Главы МО
Обеспечение функций органов
пос. Смолячково от
местного самоуправления
11.10.2017 №13,
Распоряжение Главы МО
пос. Смолячково от
25.10.2017 №14
Обеспечение функций органов
местного самоуправления

Постановление МА МО
пос. Смолячково от
09.09.2016 №106

3

173782700988478430100100020003530244

Поставка тепловой Обеспечение функций органов
энергии
местного самоуправления

Обеспечение функций органов
местного самоуправления

Товары, работы или


4

173782700988478430100120000000000 услуги на сумму, не
превышающую 100 Обеспечение функций органов
244
тыс. руб. (п.4 ч.1
местного самоуправления
ст.93 Федерального
закона №44-ФЗ)

Власов Антон Евгеньевич, Глава МО пос. Смолячково
(Ф.И.О., должность руководителя (уполномоченого должностного лица) заказчика)
ВЛАСОВ АНТОН ЕВГЕНЬЕВИЧ
(Ф.И.О., ответственного исполнителя)

" 25
(подпись)

Обеспечение функций органов
местного самоуправления

" октября
20 17 г.
(дата утверждения)

(подпись)
М.П.

Постановление МА МО
пос. Смолячково от
09.09.2016г. №107
Постановление МА МО
пос. Смолячково от
09.09.2016 №106,
Постановление МА МО
пос. Смолячково от
09.09.2016 №107

