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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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ КОМПЛЕКС "СПЕКТР" СУНЖЕНСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВИЧУГСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ"________________
Организационно-правовая форма и форма собственности
Муниципальное бюджетное учреждение______________________________________________________________
Наименование публично-правового образования 
Сунженское______
Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты
Российская Федерация, 155315, Ивановская обл, Семигорье д, ДОМ 111,7-49354-95830, 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

Коды
82616452
3707537211

370701001

75403

24601446

• ...* - f.

№
п/п

Идентификационный код закупки

Наименование мероприятия гтх^^^ствйй“ |^тимм^су%ьекта 
РФ (в тон числе региональной целевой программы, иного 

документа стратегического и программно-целевого планирования 
субъекта Российской Федерации), муниципальной программы 
либо наименование функции (полномочия) государственного 
органа субъекта Российской Федерации, органа управления 
территориальным государственным внебюджетным фондом, 
муниципального органа, либо наименование международного

Ожидаемый результат 
реализации мероприятия 

государственной 
программы Российской 

Федерации

Наименование объекта 
закупки

Планируемый гсд 
размещения извещения, 

направления приглашения, 
заключения контракта с 

единственным поставщиком 
(подрядчиком, 
исполнителем)

Объем финансового обеспечени, 
в том числе план г 

на пла 
перг

на текущий

Омнансовый на первый
год

я (тыс. руб 
руемые п 
новый 
год

на
второй

год

лей), всего 
латежи

последующие
годы

Сроки
(периодичность)
осуществления
планируемых

закупок

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"

Информация о 
проведении 

общественного 
обсуждения закупки 

(да или нет)

Обоснование
внесения

изменений •  |

1 2 договора Российской Федерации 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 173370753721137070100100010003522244 Финансирование библиотечного обслуживания населения газ природный горючий 2017 40.00000 0.00000 35.00000 5.00000 0.00000

Срок осуществления 
закупки с 01.01.2018 

по 31.12.2018 
ежемесячно

нет

2 173370753721137070100100050003600244
Сохранение и развитие культурно-досуговой деятельности МБУ 

«КДК «Спектр» Сунженсхого сельского поселения», находящегося 
в ведении администрации Сунженского сельского поселения;

Увеличение роста 
культурно-досуговых 

мероприятий для 
жителей Сунженского 
сельского поселения в 

гол;

Услуги водоснабжения. 2017 1.00000 0.00000 1.00000 0.00000 0.00000

Срок осуществления 
закупки с 01.01.2018 

по 31.12.2018 
один раз в год

нет

3 173370753721137070100100020003530244
Сохранение и развитие культурно-досуговой деятельности МБУ 

«КДК «Спектр» Сунженского сельского поселения», находящегося 
в ведении администрации Сунженского сельского поселения;

темп роста культурно- 
досуговых мероприятий 

для жителей 
Сунженсхого сельсхого 

поселения в год;

Услуги по распределению 
тепловой энергии.

2017 211.00000 0.00000 211.00000 0.00000 0.00000

Срок осуществления 
закупки с 01.01.2018 

по 31.12.2018 
ежемесячно

нет

4 173370753721137070100100040006110244 Увеличение роста 
культурно-досуговых

Оказание услуг 
электросвязи.

2017 20.00000 0.00000 19.00000 1.00000 0.00000 Срок осуществления 
закупки с 01.01.2018

нет

https://zakupki.gov.ru/44fz/rpz/search.html?types=UNSTRUCTURED_PLAN&types=STRUCTURED_PLAN&years=2010&years=201... 09.01.2017
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Киселева Ольга Николаевна, Директор
(Ф.И.О., должность руководителя (уполномоченого должностного лица) заказчика)

 Киселева Ольга Николаевна______
(Ф.И.О., ответственного исполнителя)

декабря 2016 г.

м.п.
Iff ТЕЙ

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/п

Идентификационный код закупки
Наименование объекта и 
(или) объектов закупки

Наименование государственной программы или 
программы субъекта Российской 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 ухазанной программы

Наименование мероприятия государственной программы или 
программы субъекта Российской Федерации, муниципальной программь 
(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 Российской 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 контрактной 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 Гили) соответствующих объектов закупки

1 2 3 4 5 6 7

1 173370753721137(570100100010003522244 газ природный горючий
Создание условий для организации досуга и 
обеспечения жителей услугами организации 

культуры на 2017-2019 годы
Финансирование библиотечного обслуживания населения

Годовой объем закупок у 
единственного поставщика в 

соответствии с пунктом 4 части 1 
статьи 93 Федерального закона № 44- 

ФЗ

г  ( ..................1 ш шг о т  Г1П' 1ГД1-
Годовой объем закупок у

2 173370753721137070100100050003600244 Услуги водоснабжения.

(| .. ..................  п
организации досуга и обеспечения жителей 

услугами организации культуры на 2017-2019 годы»
«Спектр» Сунженского сельсхого поселения», находящегося в ведении 

администрации Сунженсхого сельского поселения;
соответствии с пунктом 4 части 1 

статьи 93 Федерального закона № 44- 
ФЗ

3 173370753721137070100100020003530244
Услуги по распределению 

тепловой энергии.

Муниципальная программа «Создание условий для 
организации досуга и обеспечения жителей 

услугами организации культуры на 2017-2019 годы»

Сохранение и развитие культурно-досуговой деятельности МБУ «КДК 
«Спектр» Сунженского сельского поселения», находящегося в ведении 

администрации Сунженского сельского поселения;

Годовой объем закупок у 
единственного поставщика в 

соответствии с пунктом 4 части 1 
статьи 93 Федерального закона № 44- 

ФЗ

4 173370753721137070100100040006110244
Оказание услуг 
электросвязи.

Муниципальная программа «Создание условий для 
организации досуга и обеспечения жителей 

услугами организации культуры на 2017-2019 годы»

Сохранение и развитие культурно-досуговой деятельности МБУ «КДК 
«Спектр» Сунженского сельского поселения», находящегося в ведении 

администрации Сунженского сельского поселения;

Годовой объем закупок у 
единственного поставщика в 

соответствии с пунктом 4 части 1 
статьи 93 Федерального закона № 44- 

ФЗ

5 173370753721137070100100030003512244 Услуги по передаче 
электроэнергии.

Муниципальная программа «Создание условий для 
организации досуга и обеспечения жителей 

услугами организации культуры на 2017-2019 годы

Сохранение и развитие культурно-досуговой деятельности МБУ «КДК 
♦Спектр» Сунженского сельского поселения», находящегося в ведении 

администрации Сунженского сельского поселения;

Годовой объем закупок у 
единственного поставщика в 

соответствии с пунктом 4 части 1

https://zakupki.gov.ru/44fz/rpz/search.html?types=UNSTRUCTURED_PLAN&types=STRUCTURED_PLAN&years=2010&years=201... 09.01.2017
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статьи 93 Федерального закона № 44- 
ФЗ

6 173370753721137070100132980000000244

Закупки для учреждений 
культуры и образовательных 

организаций, не 
превышающие 400 тыс. руб. 

(п.5 ч.1. ст.93 44-ФЗ)

Создание условий для организации досуга и 
обеспечения жителей услугами организации 

культуры на 2017-2019 годы

Библиотечное обслуживание населения Сунженского сельского 
поселения на 2017-2019 годы

Годовой объем закупок у 
единственного поставщика в 

соответствии с пунктом 4 части 1 
статьи 93 Федерального закона № 44- 

ФЗ

Киселева Ольга Николаевна, Директор
(Ф.И.О., должность руководителя (уполномоченого должностного лица) заказчика)

Киселева Ольга Николаевна
(Ф.И.О., ответственного исполнителя) /

" 26 11 декабря 20 16 г.
^подпись) (дата утверждения)

подпись)

https://zakupki.gov.ru/44fz^z/search.html?types=t^STRUCTURED_PLAN&types=STRUCTURED_PLAN&years=2010&years=201... 09.01.2017
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