
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

АДМИНИСТРАЦИЯ ВОЛКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА____________________
Организационно-правовая форма и форма собственности
Муниципальное казенное учреждение_______________________________________________________________ _
Наименование публично-правового образования
Волковский сельсовет_____________________________________________________________________________
Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты
Российская Федерация, 307144, Курская обл, Волково с ,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)
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11/ Идентификационный код закушен

Цель осущ ествления закупки

Наименование 
объекта закупки

Планируемый год размещения 
извещения, направления 
приглашения, заключения 

контракта е единственным 
поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем)

Объем финансового обеспечения (тыс.рублей)! всего

(периодичность)
осущ ествления

планируемых
закупок

Дополнительная 
информация в 

соответствии с пунктом 7

Федерального закона "О 
контрактной систем е в 
сф ере закупок товаров, 

работ услуг для 
обеспечения 

государственных и 
муниципальных нужд"

Информация о

общ ественного 
обсуждения 
закупки (да 

или нет)

Обоснование
внесения
изменений

Наименование мероприятия государственной программы субъекта РФ (в том числе региональной целевой программы, 
иного документа стратегического и программно-целевого планирования субъекта Российской Федерации), 

муниципальной программы либо наименование функции (полномочия) государственного органа субъекта Российской 
Ф едерации, органа управления территориальным государственным внебюджетным фондом, муниципального органа, 

либо наименование международного договора Российской Федерации

Ожидаемый результат 
реализации 

мероприятия 
государственной 

программы Российской 
Федерации

всего

в том числе планируемые платежи

на текущ ий 
финансовый

на плановый период

последующие
годыН Е г на второй 

год

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

1 I73460600103146330100120170000000242

Товары, работы или 
услуги на сумму, не 
превышающие НЮ 
тыс. руб. (п.4 ч. I 

ст.93 44-ФЗ)

2017 83.00000 83.00000 0.00000 0.00000 0.00000

2 173460600103146330100120270000000244

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

ст.93 44-ФЗ)

Г
2017 947.66100 947.66100 0.00000 0.00000 0.00000

3 183460600103!46330100120I80000000242

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

ст.9?  44-ФЗ)

2018 68.00000 0.00000 68.00000 0.00000 0.00000

Товары, работы или •

mailto:avolkovo@mail.ru


4183460600103146330100120280000000244 •
услуги на сумму, не 
превышающие 100 
ты с. руб. (П.4 ч.1 

ст.93 44-ФЗ)

2018 1
213.50200 0.00000 1

213.50200 0.00000 0.00000

5 193460600103146330100120190000000242

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

ст.93 44-ФЗ)

2019 68.00000 0.00000 0.00000 68.00000 0.00000

6 193460600103146330100120290000000244 /
Товары, работы или 
услуги на сумму, не 
превышающие 100 
ты с. руб. (п.4 ч. 1 

ст.93 44-ФЗ)

2019 1
123.61200 0.00000 0.00000 123.61200 0.00000

Итого по коду ВК 3
503.77500 1 030.66100 281.50200 191.61200 0.00000 X X X X

Итого объем финансового обеспечения, предусмотренного на заклкнегше контрактов 3
503.77500 1 030.66100 281.50200

1
191.61200 0.00000 X X X X

Мартюхова Ирина Валериевна, глава сельсовета " 27 " декабря 20 16 г.
(Ф.И.О., должность руководителя (уполномоченого должностного лица) заказчика) (подпись) (дата утверждения)

Шпилева Галина Григорьевна
(Ф.И.О., ответственного исполнителя) (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

п/ Идентификационный код закупки
Наименование 

(или) объектов

Наименование государственной программы или программы субъекта Российской 
Федерации, муниципальной программы (в том числе целевой программы, 

ведомственной целевой программы, иного документа стратегического гг программно- 
целевого планирования) в случае, если чакупка планируется в рамках ука чанной 

программы

Наименование мероприятия государственной программы или 
программы субъекта Российской Федерации, муниципальной 

программы (в том числе целевой программы, ведомственной целевой 
программы, иного документа стратегического и программно-целевого 
планирования), наименование функции, полномочия государственного 
органа. Органа управления государственным внебюджетным фондом, 

муниципального органа и (пли) наименование международного договора 
Российской Федерации

Обоснование соответствия 
обьегсга и (или) объектов 

закупки мероприятию 
государственной 
(муниципальной) 

программы, функциям, 
полномочиям и (или) 

международному договору 
Российской Федерации

Полное наименование, дата  принятия и номер утвержденных в соответствии  со статьей  19 Федерального закона "О 
контрактной систем е в сф ере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных п муниципальных 

нужд" 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 соответствую щего объекта и (или) соответствую щих объектов закупки

1 2 3 4 5 6 7

'

.  173460600103146330100120170000000242 

.  173460600103146330100120270000000244 

.  183460600103146330100120180000000242 
.  183460600103146330100120280000000244 
.  193460600103146330100120190000000242 
.  193460600103146330100120290000000244

'у с н у т  на 
сумму, не 

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

44-ФЗ)

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Волковском сельсовете  
ЖЬ л е л  югорского района Курской области на 2015-2020годы; Муниципальная программа 

"Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций , обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах в Волковском сельсовете 

Железногорского района Курской области на 2016-2020 годы”; Муниципальная 
программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 

услугами граждан в Волковском сельсовете  Железногорского района Курской области 
на 2016-2020 годы».

Мероприятие «Организация д еятельности  и развитие мунициггальной 
службы»; мероприятие «Создание аффективной систем ы  пожарной 

безопасности и обеспечение первичных м ер  пожарной безопасности в 
границах сельсовета»; мероприятие «Благоустройство населенных 

пунктов сельсовета»; иепрограммные мероприятия.

закупка товаров, работ,

необходимом для 
нормального 

фу нкционирова ния 
администрации 

муниципального образования 
и выполнения 

установленных 
законодательством РФ 

полномочий

Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций Администрации Волковского сельсовета  
Железногорского района №  184 от 2016-12-27

Мартюхова Ирина Валериевна, глава сельсовета " 27 " декабря 20 16 г.
(Ф.И.О., должность руководителя (уполномоченого должностного лица) заказчика) (подпись) (дата утверждения)

Шпилева Галина Григорьевна
(Ф.И.О.. ответственного исполнителя) (подпись)


