
УТВЕРЖДАЮ
Руководитель (уполномоченное лицо)

ГЛАВА
АДМИНИСТРАЦИИ    НЕСО

С
(должность) (подпись) (ра

 « 21 » января 20 19 г.

ПЛАН 
 закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд на 2019

год 
 и на плановый период 2020 и 2021 годов

   
  Дат

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

АДМИНИСТРАЦИЯ АНДРЕЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
КАСТОРЕНСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

по ОКП
ИН
КП

Организационно-правовая форма Муниципальные казенные учреждения по ОКОПФ
Форма собственности Муниципальная собственность по ОКФ

Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты Российская Федерация, 306705, Курская обл, Касторенский р-н,
Андреевка д ,7-47157-33118, info@admandr.ru по ОКТМ

Наименование заказчика, осуществляющего закупки в рамках
переданных полномочий государственного заказчика

по ОКП
 

Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты по ОКТМ

Вид документа базовый(0) дата внесени
изменени(базовый – «0», измененный – «1» и далее в порядке возрастания)

Единица измерения: рубль по ОКЕ
 

№
п/
п

Идентификационный код закупки

Цель осуществления закупки

Наименование объекта закупки

Планируемый год
размещения
извещения,

направления
приглашения,

заключения контракта
с единственным

поставщиком
(подрядчиком,
исполнителем)

Объем финансового обеспечения

Сроки (периодичность)
осуществления

планируемых закупок

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 обяз
общественном об

(«да» или «н

наименование мероприятия государственной
программы субъекта Российской Федерации (в

том числе муниципальной программы) либо
непрограммные направления деятельности

(функции, полномочия)

ожидаемый результат реализации
мероприятия государственной программы

субъекта Российской Федерации
всего

в том числе планируемые платежи

на текущий
финансовый год

на плановый период
последующие годы

на первый год на второй год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1
193460800045046080100100040000000244

 203460800045046080100100050000000244
 213460800045046080100100060000000244
 

  
Товары, работы или услуги на сумму, не

превышающую 100 тыс. руб. (п.4 ч.1 ст.93
Федерального закона №44-ФЗ)

2019 210 183.71 210 183.71 0.00 0.00 0.00 Срок осуществления
закупки с 01.01.2019 по

31.12.2021 
 Другая

 в зависимости от
потребностей заказчика в

товарах, работах и услугах

  2020 133 312.55 0.00 133 312.55 0.00 0.00

2021 133 312.55 0.00 0.00 133 312.55 0.00

В том числе по коду бюджетной классификации 001011376100С1404244 91 189.10 70 000.00 10 594.55 10 594.55 0.00  

В том числе по коду бюджетной классификации 001041204101С1467244 3 000.00 1 000.00 1 000.00 1 000.00 0.00  

В том числе по коду бюджетной классификации 00102037720051180244 233 154.00 77 718.00 77 718.00 77 718.00 0.00  

В том числе по коду бюджетной классификации 001050307301С1433244 92 465.71 42 465.71 25 000.00 25 000.00 0.00  

В том числе по коду бюджетной классификации 001041204101С1468244 3 000.00 1 000.00 1 000.00 1 000.00 0.00  

В том числе по коду бюджетной классификации 001010409101С1437244 9 000.00 3 000.00 3 000.00 3 000.00 0.00  

В том числе по коду бюджетной классификации 001010473100С1402244 30 000.00 10 000.00 10 000.00 10 000.00 0.00  

В том числе по коду бюджетной классификации 001011377200С1439244 15 000.00 5 000.00 5 000.00 5 000.00 0.00  

Итого для осуществления закупок 476 808.81 210 183.71 133 312.55 133 312.55 0.00  

 
Ответственный исполнитель

 
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ

 
 

 
НЕСОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕ

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
 
 « 24 » января 20 19 г.  

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(0) изменения 0

 
 

№
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, 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 зак
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" нормативных правовых (правовых

видам товаров, работ и услуг (в том числе предельные цены товаров, работ и услуг) и (или) к определени
полномочий государственных органов, органов управления государственными внебюджетными фондами, му

указанным органам казенных учреждений, или указание на отсутствие такого акта для соответствующего о

1 2 3 4 5 6 7

1
193460800045046080100100040000000244
203460800045046080100100050000000244
213460800045046080100100060000000244

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

Федерального закона №44-ФЗ)
Обеспечение деятельности Администрации Андреевского сельсовета Касторенского района Курской

области

Реализация полномочий Администрации
Андреевского сельсовета Касторенского
района Курской области в соответствии с

Уставом

 
НЕСОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ, ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ   " 21 " января 20 19 г.

(Ф.И.О., должность руководителя (уполномоченого должностного лица) заказчика)  (подпись)    (дата утверждения)    
НЕСОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ    

(Ф.И.О., ответственного исполнителя)  (подпись)

  М.П.

 


