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закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд на
2017 финансовый год
и на плановый период 2018 и 2019 годов
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Наименование заказчика (государственного (муниципального) заказчика,
АДМИНИСТРАЦИЯ КРЫМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
бюджетного, автономного учреждения или государственного
(муниципального) унитарного предприятия)
Муниципальные казенные учреждения
Организационно-правовая форма
Муниципальная собственность
Форма собственности
Российская Федерация, 346565, Ростовская обл, Крымский х, УЛ
Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты
ЦЕНТРАЛЬНАЯ, 63 ,7-86351-94545, krimsk-adm@mail.ru________
Наименование заказчика, осуществляющего закупки в рамках
переданных полномочий государственного заказчика
Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты
измененный(1)
Вид документа

N9
,/п

1

Идентификационный код закупки

2

наименование мероприятия
государственной програнмы субъекта
Российской Федерации (в том числе
муниципальной программы) либо
непрограммные направления
деятельности (функции, полномочия)

3

Создание и развитие информационной и
1 193613S00702661350100100090006110244 телекоммуникационной инфраструктуры

ожидаемый результат реализации
мероприятия государственной
программы субъекта Российской
Федерации

4

Наименование объекта закупки

S

Планируемый
год размещения
извещения,
направления
приглашения,
заключения
контракта с
единственным
поставщиком
(подрядчиком,
исполнителем)
6

по ОКТМО

60655423101

по ОКТМО
дата внесения
изменений
по ОКЕИ

рубль________________________________
Цель осуществления закупки

Коды
21.12.2017
04227611
6135007026
613501001
75404
14

по ОКПО

(базовый - «О», измененный - «1» и далее в порядке возрастания)

Единица измерения:

Дата
по ОКПО
ИНН
КПП
по ОКОПФ
по ОКФС

60655423101
13.01.2017
383

Объем финансового обеспечения

Сроки (периодичность)
осуществления
планируемых закупок

Наличие сведений о закупка* в соответствии с пункте»
7 части 2 статьи 17 Федерального закона «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» («да» или «нет»)

Сведения об
обязательном
общественном
обсуждении («да» или

11

12

13

14

Нет

нет

в том числе планируемые платежи

на плановый период

—
на текущий
финансовый год

7

8

последующие
годы
на первый год

на второй год

9

10

Обеспечение функционирования
администрации

Услуги по предоставлению местных
соединений

2019

45 000.00

0.00

0.00

45 000.00

0.00

Срок осуществления
закупки с 01.01.2019 по
31.12.2019
ежемесячно

2 193613500702661350100100080003512244

Освещение населенных пунктов

выполнение полномочий администрации
согласно Устава (организация
благоустройства, в том числе уличное
освещение)

Услуги по передаче электроэнергии

2019

124 000.00

0.00

0.00

124 000.00

0.00

Срок осуществления
закупки с 01.01.2019 по
31.12.2019
ежемесячно

Нет

мет

3 193613500702661350100100070003512244

Освещение здания администрации

Обеспечение функционирования
администрации

Услуги по передаче электроэнергии

2019

37 200.00

0.00

0.00

37 200.00

0.00

Срок осуществления
закупки с 01.01.2019 по
31.12.2019
ежемесячно

Нет

„

4 103613500702661350100100060006110244

Создание и развитие информационной и
телекоммуникационной иифрагтруктуры

Обеспечение функционирования
администрации

Услуги по предоставлению местных
соединений

2018

45 000.00

0.00

45 000.00

0.00

0.00

Срок осуществления
закупки с 01.01.2018 по
31.12.2018
ежемесячно

Нет

-

5 183613500702661350100100050003512244

Освещение населенных пунктов

благоустройство поселемия(в том числе
уличное освещение)

Услуги по передаче электроэнергии

2018

124 000.00

0.00

124 000.00

0.00

0.00

Срок осуществления
закупки с 01.01.2018 по
31.12.2018
ежемесячно

Нет

m

б 183613500702661350100100040003512244

Освещение здания администрации

Обеспечение функционирования
администрации

Услуги по передаче электроэнергии

2018

37 200.00

0.00

37 200.00

0.00

0.00

Срок осуществления
закупки с 01.01.2018 по
31.12.2018
ежем#гячнп

Нет

ш

Обоснование внесения изменений

15

Цель осуществления закупки

№
1/П

1

Идентификационный код закупки

Наличие сведений о закупках 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» («да» или «нет»)

Сведения об
обязательном
общественном
обсуждении («да» или
«нет»)

Обоснование внесения изменений

11

12

13

14

15

0.00

Срок осуществления
закупки с 01.01.2017 по
31.12.2017
ежемесячно

Нет

нет

Услуги по передаче электроэнергии

0.00

Срок осуществления
закупки с 01.01.2017 по
31.12.2017
ежемесячно

Услуги по передаче электроэнергии

0.00

Срок осуществления
закупки с 01.01.2017 по
31.12.2017
ежемесячно

Товары, работы или услуги на сумму, ж
превышающую 100 тыс. руб. (п.4 ч.1
ст.93 Федерального закона №44-ФЗ)

0.00
0.00
0.00

ожидаемый результат реализации
мероприятия государственной
программы субъекта Российской
Федерации

Наименование объекта закупки

3

4

5

обеспечение функционирования
администрации

Услуги по предоставлению местных
соединений

Создание и развитие информационной и
7 173613500702661350100100030006110244
телекоммуникационной инфраструктуры

Выполнение полномочий Администрации
согласно Устава ‘ организация
8 173613500702661350100100020003512244 Уличное освещение населенных пунктов ,
.
'
благоустройства территории поселения
(включая уличное освещение)'

9 173613500702661350100100010003512244

Освещение здания администрации

Обеспечение функционирования

1736135007026613S0100120170000000244
10 183613500702661350100120180000000244
193613500702661350100120190000000244

Объем финансового обеспечения

Сроки (периодичность)
осуществления
планируемых закупок

наименование мероприятия
государственной программы субъекта
Российской Федерации (в том числе
муниципальной программы) либо
нелрограммные направления
деятельности (функции, полномочия)

2

Планируемый
год размещения
извещения,
направления
приглашения,
заключения
контракта с
единственным
поставщиком
(подрядчиком,
исполнителем)
6

2017

в том числе планируемые платежи

на плановый период

—

на текущий
финансовый год

последующие
годы
на первый год

на второй год

9

10

8

7

45 000.00

45 000.00

0.00

0.00

Итого для осуществления закупок

Ответственный исполнитель

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ КРЫМСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ
(должность)

КОСТИН ВЯЧЕСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ
(расшифровка подписи)

«12» января 2018г.

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))
измененный(1)_________________________________________________

1
* 1

Идентификационный код закупки

1

2

изменения

Полное наименование, дата принятия и номер утвержденных в соответствии оо статьей 19 Федерального закона “О
Наименование мероприятия государственной программы или программы субъекта
Обоснование соответствия объекта и (или)
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд’
Наименование государственной программы или программы субъекта
объектов закупки мероприятию
нормативных правовых (правовых) актов, устанавливающий требования к отдельным видам товаров, работ и услуг (в то»
Российской Федерации, муниципальной программы (в том числе целевой
ведомственной целевой программы, иного документа стратегического и программно
государственной (муниципальной)
числе предельные цены товаров, работ и услуг) и (или) к определению нормативных затрат на обеспечение функций,
Наименование объекта и (или) объектов закупки
программы, ведомственной целевой программы, иного документа
целевого планирования), наименование функции, полномочия государственного
программы, функциям, полномочиям и
полномочий государственны» органов, органов управления государственными внебюджетными фондами, муниципальны)
стратегического и программно-целевого планирования) в случае, если
органа, органа управления государственным внебюджетным фондом, муниципального [или) международному договору Российской органов, В том числе подведомственных указанным органам казанных учреждений, или указание на отсутствие такого акт
закупка планируется в рамках указанной программы
Федерации
органа и (или) наименование международного договора Российской Федерации
для соответствующего объекте и (или) соответствующих объектов закупки
3

1 193613500702661350100100090006110244 Услуги по предоставлению местных соединений

4

5

6

7

Информационное общество

Создание и развитие информационной и телекоммуникационной инфраструктуры

Обеспечение функционирования
администрации

Постановление Администрации Крымского сельского поселения ‘Об утверждении требований к закупаемым
Администрацией Крымского сельского поселения и подведомственных им бюджетных учреждений отделным видам
товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг) N9 63 от 2016-05-30

2 193613500702661350100100080003512244

Услуги по передаче электроэнергии

Благоустройство территории Крымсхого сельского поселения

Освещение населенных пунктов

выполнение полномочий администрации
согласно Устава (организация
благоустройства, в том числе уличное
освещение)

Постановление Администрации Крымского сельского поселения ‘ Об утверждении требований к закупаемым
Администрацией Крымского сельского поселения и подввдонстввины» им бюджетных учреждений отдельным видам
товаров, работ, услуг( в том числе предельны» цен товаров, работ, услуг) № 63 от 2016-05-30

3 193613500702661350100100070003S12244

Услуги по передаче электроэнергии

Развитие муниципального управления и муниципальной службы
Крымского сельского поселения

Освещение здания администрации

Обеспечение функционирования
администрации

Постановление Администрации Крымского сельского поселения *06 утверждении требований к закупаемым
Администрацией Крымского сельского поселения и подведомственны» им бюджетных учреждений отдельным видам
товаров, работ, услуг(в том числе предельны» цен товаров, ребот, услуг) N0 63 от 2016-05-30

Информационное общество

Создание и развитие информационной и телекоммуникационной инфраструктуры

Обеспечение функционирования
администрации

Постановление Администрации Крымского сельского поселения *06 утверждении требований к закупаемым
Администрвцией Крымского сельского поселения и подведомственны» им бюджетных учреждений отдельным видам
товаров, работ, услуг( в том числе предельны» цен тоеврое, ревот, услуг) Мв 63 от 20164)5-30

4 183613500702661350100100060006110244 Услуги по предоставлению местных соединений

5 183613500702661350100100050003512244

Услуги по передаче электроэнергии

Благоустройство территории Крымского сельского поселения

Освещение населенных пунктов

благоустройство поселеиия(в том числе
уличное освещение)

Постановление Администрации Крымского сельпкмо поселения *06 утверждении требований к закупаемым
Администрацией Крымского сельского поселения и ппдведом< твенны» им бждшетиы» учреждений отдельным видам
товаров, работ, услуг( в том числе (цмдельиы» цен тоев|юе, работ, услуг) Мв 63 от 2016-05-30

183613500702661350100100040003512244

Услуги по передаче электроэнергии

Развитие муниципального управления и муниципальной службы
Крымского сельского поселения

Освещение здания администрации

Обеспечение функционирования
администрации

Поствиовление Администрвции Крымского сельского «мнеления *06 утверждении требований к закупаемым
Администрацией Крымского сельского поселения и подвелом< таенны» им Л*«еетны» учреждений отдельным видам
товаров, ребот, услуг(в том числе предельны» цен товар», роЛот, у. пут (в шм чис ле щмдельных цен товаров, работ,
услуг) мв в ) от 101*01 Ю

Информационное общество

Создание и развитие информационной и телекоммуникационной инфраструктуры

б

7 173613500702661350100J00030006110244 Услуги по предоставлению местных соединений

Постановление Администрвции Крымского твлыхи ■ ‘(>6 у'еередении ||>вЛований к звкупввмым Администрацией
услуги связи необходимы для обеспечения
Крымского сельского поселения и подведомственный ин Опдеетны» учреждений отдельным видам товаров, работ, услуг (
функционирования администрации
том числе предельны» цен т»ев|»е, ребот, ут лу») Мв 61 от 2016-05-М

N5

1

Идентификационный код закупки

2

Полное наименование, дата принятия и номер утвержденных в соответствии со статьей 19 Федерального закона "О
Обоснование соответствия объекта и (или)
Наименование мероприятия государственной программы или программы субъекта
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд*
Наименование государственной программы или программы субъекта
объектов закупки мероприятию
Российской Федерации, муниципальной программы (в том числе целевой программы,
нормативных правовых (правовых) актов, устанавливающих требования к отдельным видам товаров, работ и услуг (в то»
Российской Федерации, муниципальной программы (в том числе целевой
государственной (муниципальной)
ведомственной целевой программы, иного документа стратегического и программно
числе предельные цены товаров, работ и услуг) и (или) к определению нормативных затрат на обеспечение функций,
программы, ведомственной целевой программы, иного документа
Наименование объекта и (или) объектов закупки
программы, функциям, полномочиям и
целевого планирования), наименование функции, полномочия государственного
стратегического и программно-целевого планирования) в случае, если органа, органа управления государственным внебюджетным фондом, муниципального (или) международному договору Российской полномочий государственных органов, органов управления государственными внебюджетными фондами, муниципальны>
органов, в том числе подведомственных указанным органам казенных учреждений, или указание на отсутствие такого акт
закупка планируется в рамках указанной программы
Федерации
органа и (или) наименование международного договора Российской Федерации
для соответствующего объекта и (или) соответствующих объектов закупки
4

3

5

6

7
Постановление Администрации Крымского сельского поселения "Об утверждении требований к закупаемым
Администрацией Крымского сельского поселения и подведомственных им бюджетных учреждений отдельным видам
товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг) N8 63 от 2016-05-30

8 173613500702661350100100020003512244

Услуги по передаче электроэнергии

Благоустройство территории Крымского сельского поселения

Уличное освещение населенных пунктов

п. 21 ст.ЗЗ гл.4 Устава муниципального
образования "Крымское сельское
поселение"

9 173613500702661350100100010003512244

Услуги по передаче электроэнергии

Развитие муниципального управления и муниципальной службы
Крымского сельского поселения

Освещение здания администрации

Необходимо для функционирования
Администрации

Постановление Администрации Крымского сельского поселения "Об утверждении требований к закупаемым
Администрацией Крымского сельского поселения и подведомственных им бюджетных учреждений отдельным видам
товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг N9 63 от 20164)5-30
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Товары, работы или услуги на сумму, не
превышающую 100 тыс. руб. (п.4 ч.1 ст.93
Федерального закона №44-ФЗ)

Муниципальные программы Крымского сельского поселения
"Муниципальная политика", "Информационное общество", "Обеспечение
качественными жилищно-коммунальными услугами населения Крымского
сельского поселения", "Защита населения и территории от чрезвычайных
ситуаций", "Благоустройство территории Крымского сельского
поселения", "Развитие физической культуры и спорта Крымского
сельского поселения".

Мероприятия в рамках муниципальных программ К русского сельского поселения

С целью обеспечения выполнения
мероприятий муниципальных программ,
выполнение полномочий, возложенных на
Администрацию Крымского сельского
поселения

Постановление Администрации Крымского сельского поселения "Об утверждении требований к закупаемым
Администрацией Крымского сельского поселения и подведомственных им бюджетных учреждений отдельным видам
товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг) N9 63 от 2016-05-30

Костин Вячеслав Впадимирович, Глава Аадминистрации Крымского сельа<ого поселения- Щ О 'Г 13

января 2017г.
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(Ф.И.О., должность руководителя (уполномоченого должностного лица) заказчика)
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(Ф.И.О., ответственного исполнителя)
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