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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 СУНЖЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВИЧУГСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИВАНОВСКОЙ
ОБЛАСТИ__________________________________________________________________________________________________
Организационно-правовая форма и форма собственности
Муниципальное казенное учреждение________________________________________________________________________
Наименование публично-правового образования
Сунженское________________________________________________________________________________________________
Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты
Российская Федерация, 155312, Ивановская обл, Чертовищи д, УЛ ПАРКОВАЯ, 1Б ,7-49354-93122, chertovishi@inbox.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

67086301
3701046009

Коды

370101001

75404

24601446

№
п/п

Наименование мероприятия государствеЧеАпрущиннвения закупки 
субъекта РФ (в том числе региональной целевой 
программы, иного документа стратегического и 

программно-целевого планирования субъекта Российской

органа субъекта Российской Федерации, органа государственной программы российской Федерации 

управления территориальным государственным 
внебюджетным фондом, муниципального органа, либо 
наименование международного договора Российской

Наименование 
объекта закупки

Планируемый год 
размещения извещения, 

направления 
приглашения, 

заключения контракта с 
единственным 
поставщиком 
(подзядчиком, 
исполнителем)

Объем

всего

7

тинансоеогос 
в том ч

на текущий 
финансовый 

год

беспечени 
исле плат 

на пла 
перг

на
первый

ГОД

(ТЫС.ру<
руемые
новый
гад

на
второй

год

тлей), всего 
шатежи

последующие
годы

Сроки
(периодичность)
осуществления
планируемых

закупок

12

Дополнительная информация 
в соответствии с пунктом 7 

части 2 статьи 17 
Федерального закона "О 

контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ услуг 

для обеспечения 
государственных и 

муниципальных нужд"

13

Информация о 
проведении 

общественного 
обсуждения 

закупки (да или 
нет)

Обоснование
внесения

изменений

1 ? Федерации 4 5 6 8 9 10 11 14 15

1 ||з7 0 1 0 4 5 0 Ю 3 7 ()1 0 1 0 0 1 0 С 0 2 0 0  35110244

Повышение эффективности и результатов в сфере 
социально-экономического развития и эффективной 

реализации полномочий в администрации Сунженского 
сельского поселения. Создание условий для развития и 
совершенствования системы муниципальной службы в 
администрации Сунженского сельского поселении и 

повышение эффективности муниципального управления.

Повышения качества управления на муниципальном 
уровне, обеспечить эффективное взаимодействие 
органов местного самоуправления с населением.

Оказание услуг 
электросвязи. 2017 36.00000 0.00000 33.00000 3.00000 0.00000

Срок 
осуществления 

закупки с 
01.01.2018 по 
31.12.2018 
ежемесячно

нет

2 1/337010160093/ 010 ' 001COGI0003573/-H

Повышение эффективности и результатов в сфере 
социально-экономического развития и эффективной 

реализации полномочий в администрации Сунженского 
сельского поселения. Создание условий для развития и 
совершенствования системы муниципальной службы в 
администрации Сунженского сельского поселении и 

повышение эффективности муниципального управления.

Повышения качества управления на муниципальном 
уровне, обеспечить эффективное взаимодействие 
органов местного самоуправления с населением.

Газ природный 
горючий. 2017 65.00000 0.00000 60.00000 5.00000 0.00000

Срок 
осуществления 

закупки с 
01.01.2018 по 
31.12.2018 
ежемесячно

нет

3 173370104600937010100100030003512244 Повышение эффективности и результатов в сфере 
социально-экономического развития и эффективной

Повышения качества управления на муниципальном 
уровне, обеспечить эффективное взаимодействие

Услуги псдачи 
электрической

2017 528.00000 0.00000 483.00000 45.00000 0.00000 Срок
осуществления

нет
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реализации полномочий в администрации Сунженского 
сельского поселения. Создание условий для развития и 
совершенствования системы муниципальной службы в 
администрации Сунженского сельсхого поселении и 

повышение эффективности муниципального 
управления .Содержание уличного освещения в 

населенных пунктах Сунженасого сельсхого поселения на 
2017-2019 г.

органов местного самоуправления с 
населением.Реализация программы позволит 
достичь следующих результатов: - позволит 

повысить эффективность расходования бюджетных 
средств- эффективное исполнение полномочий - 

обеспечить надежное содержание уличного 
освещения- обеспечит проведение 
энергосберегающих мероприятий

энергии и 
мощности.

закупки с 
01.01.2018 по 
31.12.2018 
ежемесячно

4 173370104600937010100111110000000244

Товары, работы 
или услуги на 

сумму, не 
превышающие 100 
тьк. руб. (п.4 ч.1 

ст.93 44-ФЗ)

2017
5

943.00000
5 943.00000 0.00000 0.00000 0.00000

Итого по коду БК
6

572.00000
5 943.00000 576.00000 53.00000 0.00000 X X X X

Итого объем финансового обеспечения, предусмотренного на заключение контрактов 572.00000
5 943.00000 576.00000 53.00000 0.00000 X X X X

Хлюпин Михаил Евгеньевич, Глава Сунженского сельского 
______________________поселения_____________________

(Ф.И.О., должность руководителя (уполномоченого должностного лица) заказчика)

______________ Хлюпин Михаил Евгеньевич
(Ф.И.О., ответственного исполнителя)

я 2016г.

Форма обоснования закупок торёров, 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

§
3

 
1

Идентификационный код закупки 

я

Наименование 
объекта и (или) 

объектов закупки

Наименование государственной программы или 
программы субъекта Российсхой Федерации, 

муниципальной программы (в том числе целевой 
программы, ведомственной целевой программы, 
иного документа стратегического и программно
целевого планирования) в случае если закупка 

планируется в рамках указанной 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 (или) наименование международного договора Российсхой Федерации

Обоснование соответствия 
объекта 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 контрастной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 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 соответствующего объекта и (или) 

соответствующих объектов закупки

1 2 3 4 5 6 7

1 173370104600937010100100020006110244
Оказание услуг 
электросвязи.

Муниципальная программа «Совершенствование 
местного самоуправления в администрации 

Сунженского сельского поселения на 2017-2019 
годы», Подпрограмма "Обеспечение деятельности 

администрации Сунженского сельсхого поселения на 
2017-2019 годы"

Повышение эффективности и результатов в сфере социально-экономического развития и эффективной 
реализации полномочий в администрации Сунженсхого сельского поселения. Создание условий для развития и 

совершенствования системы муниципальной службы в администрации Сунженсхого сельсхого поселении и 
повышение эффективности муниципального управления.

Годовой объем закупок у 
единственного поставщика в 

соответствии с пунктом 4 части 
1 статьи 93 Федерального 

закона № 44-ФЗ

Постановление Об утверждении требований к порядку разработки и принятия 
правовых актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения нужд 
Сунженсхого сельсхого поселения Вичугсхого муниципального района 
Иваноесхой области, содержанию указанных актов и обеспечению их 

исполнения. № 160 от 2016-06-21

2 17337010460093/010100100010003523244 Газ природный 
горючий.

Муниципальная программа «Совершенствование 
местного самоуправления в администрации 

Сунженсхого сельсхого поселения на 2017-2019 
годы». Подпрограмма "Обеспечение деятельности 

администрации Сунженсхого сельсхого поселения на 
2017-2019 годы"

Повышение эффективности и результатов в сфере социально-экономического развития и эффективной 
реализации полномочий в администрации Сунженсхого сельского поселения. Создание условий для развития и 

совершенствования системы муниципальной слухгбы в администрации Сунженского сельсхого поселении и 
повышение эффективности муниципального управления.

Годовой объем закупок у 
единственного поставщика в 

соответствии с пунктом 4 части 
1 статьи 93 Федерального 

закона № 44-ФЗ

Постановление Об утверждении требований к порядку разработки и принятия 
правовых актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения нужд 
Сунженсхого сельсхого поселения Вичугского муниципального района 

Иваноесхой области, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения 
№160 от 201606-21

3 173370104600937010100100030003512244 Услуги подачи 
электрической 

энергии и 
мощности.

Муниципальная программа «Совершенствование 
местного самоуправления в администрации 

Сунженского сельсхого поселения на 2017-2019 
годы», Подпрограмма "Обеспечение деятельности 

администрации Сунженсхого сельского поселения на 
2017-2019 годы" Муниципальная программа «

Повышение эффективности и результатов в сфере ооциально-экономичесхого развития и эффективной 
реализации полномочий в администрации Сунженсхого сельсхого поселения. Создание условий для развития и 

совершенствования системы муниципальной службы в администрации Сунженсхого сельсхого поселении и 
повышение эффективности муниципального управления .Содержание уличного освещения в населенных 

пунктах Сунженсхого сельсхого поселения на 2017-2019 г.

Годовой объем закупок у 
единственного поставщика в 

соответствии с пунктом 4 части 
1 статьи 93 Федерального 

закона № 44-ФЗ

Постановление Об утверждении требований к порядку разработки и принятия 
правовых актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения нужд 
Сунженского сельсхого поселения Вичугского муниципального района 

Иваноесхой области, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения 
№ 160 от 20160621
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Благоустройство, санитарное содержание 
населенных пунктов Сунженского сельского 

поселения на 2017-2019 годы»

4 173370104600937010100111110000000244

Товары, работы или 
услуги на сунну, не 
превышающие 100 
тыс. руб. (п.4 4.1 

ст.93 44-ФЗ)

Муниципальная программа «Совершенствование 
местного самоуправления в администрации 

Сунженского сельсхого поселения на 2017-2019 
годы»Муниципальная программа « Благоустройство, 

санитарное содержание населенных пунктов 
Сунженского сельского поселения на 2017-2019 

годы»

Повышение эффективности и результатов в сфере социально-экономического развития и эффективной 
реализации полномочий в администрации Сунженсхого сельсхого поселения. Создание условий для развития и 

совершенствования системы муниципальной службы в администрации Сунженсхого сельского поселении и 
повышение эффективности муниципального управления. Оформление документов на право собственности 

Сунженсхого сельсхого поселения, приобретение, продажа и сдача в аренду имущества казны 
поселения.Повышение эффективности результатов в сфере благоустройства и санитарного содержания 
населенных пунктов Сунженсхого сельсхого поселения. Улучшение экологнчесхой и эпидемиологической 

обстановки. Благоустройство территории мест захоронения. Строительство и ремонт пешеходных переходов, 
обелисхов.Организация водоснабжения и освещения улиц.Развитие и поддержка инициативы жителей 

населенных пунктов по благоустройству и санитарной очистке улиц, придомовых территорий. Строительство 
детских площадок, благоустройство зон отдыха.

п.4 4.1 ст.93 44-ФЗ

Постановление Об утверждении требований к порядку разработки и принятия 
правовых актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения нужд 
Сунженсхого сельсхого поселения Вичугского муниципального района 

Ивановской области, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения 
№ 160 от 2016-06-21

Хлюпин Михаил Евгеньевич, Глава Сунженского сельского
поселения

2016г.

(Ф.И.О., должность руководителя (уполномоченого должностного лица) заказчика)

Хлюпин Михаил Евгеньевич
(Ф.И.О., ответственного исполнителя)
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