
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 ПИСАРЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ____________________________________________________________

Организационно-правовая форма и форма собственности 
Муниципальное казенное учреждение 

Наименование публично-правового образования 
Писаревское

Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты

Российская Федерация, 665254, Иркутская обл, 4-е Отделение ГСС п, ул МИЧУРИНА, 36 ,7-39530-49033, pisarevskoe_s.p@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)

ИНН

КПП

по ОКОПФ

по ОКТМО

по ОКПО 

по ОКТМО 

изменения

Коды

3816007856

381601001

75404

25638445101

Цель осуществления закупа

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 Федерации, органа управления территориальным государственным внебюджетным фондом, 

_____муниципального органа, либо наименование международного договора Российской Федерации________

Ожидаемый результат 
реализации мероприятия 

государственной программы 
Российской Федерации

Планируемый год размещения 

заклочения контракта с единственным 

исполнителем)

обеспечения (тыс.рублей), к

а плановый период 
| первый на второй

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"

обсуждения закупки (да

13

1733 8160078563»160100110010003530244 'О ДОЛЖНОСТНОГО Л|
администраций’ Отпуск тепловой энергии

Срок осуществления 
«купите 01.01.2017 п 

31.12.2017 
ежемесячно

173381600785638160100110020004211244 “Ремонт автомобильных дорог mi в границах населенных пунктов повелений'

Срок осуществления 
такупки с 10.07.2017 п 

31.07.2017

173381600785638160100110030000000242

Товары, работы или услуги 
на сумму, не превышающие
100 тыс. руб. (п.4 ч.1 ет.93 

44-ФЗ)_________

173381600785638160100110040000000244
'овары, работы или услуги 
а сумму, не превышающие 
100 тыс. руб. (и.4 ч.1 от.93 

44-ФЗ)

Итого по коду 1»К

я. предусмотренного на заключение контракто

Шевцов Владислав Иванович, Глава Писаревского сельского поселения
(Ф.И.О., должность руководителя (у по лно моченого должностного лица) заказчика)

_________________ШЕВЦОВ ВЛАДИСЛАВ ИВАНОВИЧ________________
(Ф.И.О., ответственного исполнителя)

"17 " января 20 17 г.
(дата утверждения)

М.П.

mailto:pisarevskoe_s.p@mail.ru


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 указанной программы

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

программы, иною 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, му ниципальных органов, в том числе 

подведомственных указанным органам казенных учреждений, или указание иа отсутствие такого акта для соответствующего объекта и (или) 
соответствующих объектов закупки

1 2 3 4 S 6 7

1 173381600785638160100110010003530244 Отпуск тепловой энергии местных администраций"

оказание услуг по теплоснабжению по 
регулируемым в соответствии с законодательством 

Российской Федерации ценам (тарифам)

2 173381600785638160100110020004211244 Ремонт автомобильных 
дорог местного значения

"Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного "Ремонт автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселений" Локально сметный ресурсный расчет

3 173381600785638160100110030000000242 
173381600785638160100110040000000244

Товары, работы или услуги 
на сумму, не превышающие 
100 тыс. руб. (п.4 ч.1 ет.93 

44-ФЗ)
местных администраций

Объем данных закупок соответствует ограничениям 
установленным законом № 44-ФЗ

Шевцов Владислав Иванович, Глава Писаревского сельского поселения "17 " января 20 17 г.
(Ф.И.О., должность руководителя (уполномоченого должностного лица) заказчика) (подпись) (дата утверждения)

________________ ШЕВЦОВ ВЛАДИСЛАВ ИВАНОВИЧ______________________
(Ф.И.О., ответственного исполнителя) (подпись)

М.П.


