i

ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ЯБЛОНЕВСКОЕ
КАМЕНСКОГО РАЙОНА
АДМИНИСТРАЦИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 27 июня 2019 г.

№ 54

Об утверждении плана закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения нужд администрации муниципального образования
Яблоневское Каменского района на 2019 финансовый год и плановый
период 2020 и 2021 годов.

В соответствии со ст. 17 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд», на основании Устава
муниципального образования Яблоневское Каменского района:
1.Утвердить план закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд
администрации муниципального образования Яблоневское Каменского
района на 2019 финансовый год и плановый период 2020 и 2021 годов
(приложения №1, №2).
2.Признать
утратившим
силу
распоряжение
администрации
муниципального образования Яблоневское Каменского района от 21.06.2019
№ 51 «Об утверждении плана закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
нужд администрации муниципального образования Яблоневское Каменского
района на 2019 финансовый год и плановый период 2020 и 2021 годов».
3.
Распоряжение вступает в силу со дня подписания.

Врио главы администрации
муниципального образования
Яблоневское Каменского района

ВРИО главы администрации
муниципального образования
Яблоневское Каменского района

Тимченко Олеся Александровна
(расшифровка подписи)

20

19

г.

ПЛАН
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и
на 20
19
финансовый год и на плановый
20 и 20 2
Коды
Д а та
по ОКПО

ИНН
Наименование заказчика (государственного (муниципального) заказчика, бюджетного, автономного
учреждения или государственного (муниципального) унитарного предприятия)

КПП
АДМИНИСТРАЦИЯ М УНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЯБЛОНЕВСКОЕ КАМЕНСКОГО РАЙОНА

по О КО П Ф

Организационно-правовая форма
Муниципальные казенные учреждения______________________________________________________________________

по О К Ф С

Форма собственности
М униципальная собственность

по О К Т М О
Российская Федерация, 301988, Тульская обл, Каменский р-н, Яблонево д, УЛ РЕЧНАЯ, ДОМ 1, 7-48744-33640,
mo_yablonevo@mail.ni______________________________________________________________________________________

Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты
Наименование заказчика, осуществляющего закупки в рамках переданных полномочий
государственного заказчика

по О К П О

по ОКТМ О
М есто нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты
д ата внесения

Вид документа
измененный(4)

___________________________

изм енений

(базовый - «О», измененный - «1» и далее в порядке возрастания)
Единица измерения: рубль

Цель осуществления закупки

Идентификационный код
закупки

Наименование
мероприятия
государственной
программы
субъекта
Ожидаемый
Российской
результат реализации
Федерации (в
мепоппиятия

Объем финансового обеспечения

Наименование
объекта
закупки

Планируемы
й год
размещения
извещения,
направления
приглашени
я,
заключения
контракта с
единственны

в том числе планируемые платежи

на плановый период

Наличие
сведений о
закупках в
соответстви
и с пунктом
7 части 2
статьи 17
Федеральног Сведения
об
о закона «О
контрактной обязательно
м
Сроки (периодичность)
системе в
общественн
осуществления планируемых
сфере
закупок
ом
закупок

Обоснование
внесения
изменений

том числе
муниципальной
’программы)
либо
непрограммные
направления
деятельности
(функции,
полномочия)

м
поставщике
м
(подрядчико
м,
исполнителе
м)

государственной
программы субъекта
Российской
Федерации

оосуждении
товаров,
работ, услуг («да» или
««нет»)
для
обеспечения
государстве
нных и
муниципаль
ных нужд»
(«да» или
«нет»)

Всего

на
текущий на первый на второй
год
финансовы
год
й год

послед
ующие
годы

11

12

13

14

68200.00

0.00

Срок осуществления закупки
с 2021-01-01 по 2021-12-31
ежемесячно

нет

нет

67200.00

0.00

0.00

Срок осуществления закупки
с 2020-01-01 по 2020-12-31
ежемесячно

нет

нет

0.00

0.00

1112600.0
0

0.00

Срок осуществления закупки
с 2021-01-01 по 2021-12-31
ежемесячно

нет

нет

1096000.00

0.00

1096000.00

0.00

0.00

Срок осуществления закупки
с 2020-01-01 по 2020-12-31
ежемесячно

нет

нет

2021

79300.00

0.00

0.00

79300.00

0.00

Срок осуществления закупки
с 2021-01-01 по 2021-12-31
ежемесячно

нет

нет

2020

76300.00

0.00

76300.00

0.00

0.00

Срок осуществления закупки
с 2020-01-01 по 2020-12-31
ежемесячно

нет

нет

19371275003107127010010014
0000000244

2019

688560.00

688560.00

0.00

0.00

0.00

20371275003107127010010005
0000000244

2020

361610.00

- 0.00

361610.00

0.00

0.00

2021

364160.00

0.00

0.00

364160.00

0.00

2019

36020.00

36020.00

0.00

0.00

0.00

2020

112600.00

0.00

112600.00

0.00

0.00

2021

118100.00

0.00

0.00

118100.00

0.00

1742360.0
1713710.00
0

0.00

5

8

9

2

3

1

21371275003107127010010001
0003522244

Обеспечение
деятельности
учреждения

Поставка газа

2021

68200.00

0.00

0.00

2

20371275003107127010010001
0003522244

Обеспечение
деятельности
учреждения

Поставка газа

2020

67200.00

0.00

3

1.
Повышение качества
Электроснабжен условий проживания
ие уличного
населения
21371275003107127010010002
освещения 2.
муниципального
0003511244
Прочие услуги и
образования
мероприятия по
Яблоневское
благоустройству Каменского района

Поставка электрической
энергии

2021

1112600.00

4

1.
Повышение качества
Электроснабжен условий проживания
ие уличного
населения
20371275003107127010010002
освещения 2.
муниципального
0003511244
Прочие услуги и
образования
мероприятия по
Яблоневское
благоустройству Каменского района

Поставка электрической
энергии

2020

5

21371275003107127010010003
0006110242

Обеспечение
деятельности
учреждения

Оказание услуг местной и
междугородной
телефонной связи

6

20371275003107127010010003
0006110242

Обеспечение
деятельности
учреждения

Оказание услуг местной и
междугородной
телефонной связи

4

-

213 71275003107127010010005
0000000244
19371275003107127010010013
0000000242
20371275003107127010010004
0000000242

6

7

1

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

21371275003107127010010004
0000000242

Итого для осуществления закупок 4180650.00 724580.00

10

Срок осуществления закупки
с 2019-01-01 по 2021-12-31

В том числе по коду бюджетной классиф икации__

/ по соглашению №

от

422320.00

36020.00

188900.00

197400.00

0.00

В том числе по коду бюджетной классиф икации__

/ по соглашению №

от

567770.00

141250.00

214950.00 211570.00

0.00

В том числе по коду бюджетной классификации

/ по соглашению №

от

57460.00

16810.00

23790.00

0.00

16860.00

15

Изменение закупки
Иные случаи,
установленные высшим
исполнительным органом
государственной власти
субъекта Российской
Федерации (местной
администрацией) в
порядке формирования,
утверждения и ведения
планов закупок

В том числе по коду бюджетной классификации

/ по соглашению №

от

259700.00

219700.00

20000.00

20000.00

0.00

В том числе по коду бюджетной классификации

/ по соглашению №

от

63000.00

21000.00

210Q0.00

21000.00

0.00

В том числе по коду бюджетной классификации

/ по соглашению №

от

1104300.00

0.00

548000.00 556300.00

0.00

В том числе по коду бюджетной классификации

/ по соглашению №

от

495100.00

183100.00

156000.00

156000.00

0.00

В том числе по коду бюджетной классификации

/ по соглашению №

от

1211000.00

106700.00

548000.00 556300.00

0.00

Начальник сектора по экономике, финансам, государственным закупкам и
Ответственный исполнитель________________________________ ЖКХ_______________________________
(должность)

« 27 »

июня

20

19

г.

_______
(подпись)

_____ Жданов Алексей Александрович
(расшифровка подписи)

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(4)

изменения

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

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

Идентификационный код
закупки

Наименование объекта и (или)
объектов закупки

21371275003107127010010001
0003522244

Поставка газа

Обеспечение деятельности учреждения

20371275003107127010010001
0003522244

Поставка газа

Обеспечение деятельности учреждения

21371275003107127010010002
0003511244

Поставка электрической энергии

Благоустройство территории муниципального
образования Яблоневское Каменского района

1. Электроснабжение уличного освещения 2.
Прочие услуги и мероприятия по
благоустройству

20371275003107127010010002
0003511244

Поставка электрической энергии

Благоустройство территории муниципального
образования Яблоневское Каменского района

. Электроснабжение уличного освещения 2.
Прочие услуги и мероприятия по
благоустройству

Постановление 63 от 17.12.2018 "Об утверждении
муниципальной программы "Благоустройство
территории муниципального образования
Яблоневское Каменского района"
Постановление 63 от 17.12.2018 "Об утверждении
муниципальной программы "Благоустройство
территории муниципального образования
________ Яблонерское Каменского района"------------

21371275003107127010010003
Оказание услуг местной и
междугородной телефонной связи
0006110242
Оказание услуг местной и
20371275003107127010010003
междугородной телефонной связи
0006110242
19371275003107127010010014
0000000244

Обеспечение деятельности учреждения
Обеспечение деятельности учреждения

20371275003107127010010005
0000000244
21371275003107127010010005
Товары, работы или услуги на
0000000244
сумму, не превышающую 100 тыс.
19371275003107127010010013 руб. (п.4 ч. 1 ст.93 Федерального
0000000242
закона №44-ФЗ)

Обеспечение деятельности учреждения

20371275003107127010010004
0000000242
21371275003107127010010004
0000000242

Тимченко Олеся Александровна, ВРИО главы администрации
муниципального образования Яблоневское Каменского района
(Ф.И.О., должность руководителя (уполномоченного должностного лица) заказчика)

_________________ Жданов Алексей Александрович_________________
(Ф.И.О., ответственного исполнителя)

(подпись)

