
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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ПАСЕРКОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ" 
ЖЕЛЕЗНОГОРСКОЕО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ________________________________________________
Организационно-правовая форма и форма собственности
Муниципальное казенное учреждение_______________________________________________________________
Наименование публично-правового образования
д Пасерково______________________________________________________________________________________
Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты
Российская Федерация, 307144, Курская обл, Пасерково д ,7-47148-98485, avolkovo@mail.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)) 
базовый(О)

по ОКПО 
ИНН

КПП 

по ОКОПФ

по ОКТМО

по ОКПО

по ОКТМО

изменения

Коды
21818414
4633017009

463301001

75404

38610412151

V»
II/ Идентификационный код закупки

Цель осущ ествления закупки

Наименование 
объекта закупки

Планируемый год размещения 
извещения, направления 

■ приглашения, заключения 
контракта с единственным 

поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем)

Объем финансовою обеспечения (тыс.рублей), всего

сроки
(периодичноегь) 
осущ ествления 

планируемых

Дополнительная 
информация в 

соответствии  с пунктом 7

Федерального -.икона "О 
контрактной систем е в 
сф ере закупок товаров, 

работ услуг для 
обеспечения 

государственных и 
муниципальных нужд"

Информация о 
проведении 

общественного 
обсуждения 
закупки (да

Обоснование
внесения
изменений

Наименование мероприятия государственной проф аммы  субъекта РФ (в том числе региональной целевой профаммы, 
иного документа стратегического и прсира мм но-целевого планирования субъекта Российской Федерации), 

муниципальной проф ам мы  либо наименование функции (полномочия) государственного органа субъекта Российской 
Федерации, органа управления территориальным государственным внебюджетным фондом, муниципального органа, 

либо наименование международного договора Российской Федерации

Ожидаемый результат 
реализации 

мероприятия 
государственной 

проф аммы  Российской 
Федерации

в том числе планируемые платежи

на текущий 
финансовый

на плановый период

последующие

первый на второй 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15

'
173403301700946330100120170000000242

Товары, работы или 
услуги на сумму, нс 
превышающие 100
1 ыс. руб, (и.4 ч. 1 

ст.93 44-Ф'З)

J  '  2017 53.00000 53.00000 0.00000 0.00000 0.00000

2 173403301700946330100120270000000244

Товары, работы или 
услуге на сумму, не 
превышающие 100

ст.93 44-ФЗ)

2017 546.00000 546.00000 0.00000 0.00000 0.00000

. 183463301700946330100120180000000242

Товары, работы или 

I ipe” выша юш не 100 64.00000 0.00000 64.00000 0.00000 0.00000

mailto:avolkovo@mail.ru


ты с. руб. (И.4 ч. 1 
с г. 93 44-ФЗ)

4 183463.30) 700946330100120280000000244

Товары, работы или 
услуги на сумму, не 
превышающие 100 
ты с. руб. (11.4 ч. 1 

ст.9.3 44-ФЗ)
2018 403.00000 0.00000 403.00000 0.00000 0.00000

5 19346330I 700946330100120190000000242

Товары, работы пли 
у с л у т  на сумму, нс 
превышающие 100 
ты с. руб. (и.4 ч. 1 

ст.93 44-ФЗ)

2019 64.00000 0.00000 0.00000 64.00000 0.00000

6 193463301700946330100120290000000244

Товары, работы или 
услуги на сумму, не 
превышающие 100 
ты с. руб. (п.4 ч. 1 

ст.93 44-ФЗ)

2019 403.00000 0.00000 0.00000 403 00000 0.00000

Итого по колу БК 533.00000 599.00000 467.00000 467,00000 0.00000 X X X X

Итого объем финансового обеспечения, предусмотренного на заключение контрактов 1
533.00000 599.00000 467.00000 467.00000 0.00000 X X X X

Банник Валентина Николаевна, директор
(Ф.И.О.. должность руководителя (у полно мочено го должностного лица) заказчика)

Ветрова Яна Анатольевна
(Ф.И.О., ответственного исполнителя)

" 27 " декабря 20 16 г.
(подпись) (дата утверждения)

(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)) 
базовый(О) изменения

.Vs 
п/ Идентификационный код закупки

Наименование 
объекта и 

(или) объектов 
закупки

Наименование государственной проф аммы  или 
программы субъекта Российской Федерации, 

муниципальной проф ам мы  (в том числе целевой 
проф аммы , ведомственной целевой проф ам мы , иного 

документа стратаи ческого  и профаммно-целевого 
планирования) в случае , если  закупка ш инируется в 

рамках укачанной профаммы

Наименование мероприятия чосударственччой программы или прочраммы субъекта 
Российской Федераш ш , муиицчтальной проф ам мы  (в том числе целевой 

проф аммы , ведомственной целевой проф ам мы . иного документа стратегического 
и профаммно-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  приччятия и номер утвержденных в соответствии  со  статьей  19 Федерального закочча "О контрактной 
системе в сф ере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" нормативных правовых 

(правовых) актов, устанавливаючпих требования к отдельным видам товаров, работ и услуг (в том числе предельные цены товаров.
работ и услут) м (или) к определению нормативных затрат на обеспечение функций, полномочий государственных органов, органов 

управления государственными внебюджетными фондами, муниципальных органов, в том числе подведомственных укачанным органам 
казенных учреждений, или указание на отсутствие такого акта  для соответствую щ его объекта и (или) соответствую щих объектов

1 2 3 4 5 6 7

1

.  17 3463301700946330100120170000000242 

.  173463301700946330100120270000000244 

.  183463301700946330100120180000000242 
• 183463301700946330100120280000000244 
.  193463301700946330100I2 0 190000000242 
.  193463301700946330100120290000000244

Товары,

услуги на 
сумму, нс 

превышающие 
100 ты с. руб. 
(п.4 ч.1 ст.93 

44-ФЗ)

Муниципальная программа «Развитие культуры в 
муниципальном обрачовании «Волковский сельсовет» 

Железногорского района Курской области» (2015- 
2020годы.

мероприятие «Создание условий для организации досуга и обеспечения жиделей 
сельсовета  услугами организаций культуры».

закупка товаров, работ, услуг в 
объеме, необходимом для 

обеспечения д еятельности  дома 
культуры

Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций Администрации Волковского сельсовета Железногорского района Н «  184
от 2016-12-27

Банник Валентина Николаевна, директор " 27 " декабря 20 16 г.
(Ф.И.О.. должность руководителя (уполномоченого должностного лица) заказчика) (подпись) (дата утверждения)

Ветрова Яна Анатольевна
/ “

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


