
Администрация Сладковского сельского поселения
Слободо -  Туринского муниципального района Свердловской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.03.2017 г. № 37/1

с. Сладковское

О внесении изменений в план закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд Сладковского сельского поселения на 2017 

финансовый год и на плановый период 2018 и 2019 годов.

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд», руководствуясь статьями 
6, 29 Устава Сладковского сельского поселения, Администрация Сладковского 
сельского поселения 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в план закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд Сладковского сельского поселения на 2017 финансовый год 
и плановый период 2018 и 2019 годов следующие изменения:

1.1. План закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 
нужд Сладковского сельского поселения на 2017 финансовый год и плановый 
период 2018 и 2019 годов изложить в новой редакции (приложение №1).

3. Настоящее Постановление разместить в сети Интернет на официальном 
сайте Сладковского сельского поселения.

4. Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на 
заместителя Главы администрации Сладковского сельского поселения 
Незаконнорожденных А.Н.

Глава Сладковского сельского по Л.П. Фефелова



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 СЛАДКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СЛОБОДО-ТУРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ_____________________________________________________________________________________________________ _ _
Организационно-правовая форма и форма собственности
Муниципальное казенное учреждение_________________________________________________________________________________________________
Наименование публично-правового образования
Сладковское__________________________________________________________________________________________________________________________
Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты
Российская Федерация, 623942, Свердловская обл, Сладковское с, УЛ ЛЕНИНА, 13/А, НЕТ ,7-34361-24197, sIadkovskoel@mail.ru

Наименование бюджетного, автономного учреждения или государственного (муниципального) унитарного предприятия, осуществляющего 
закупки в рамках переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика

Коды

Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты

Вид документа (базовый (0), измененный (порядковый код изменения)) 
измененный(1)

ИНН

КПП

по ОКОПФ 

по ОКТМО

по ОКПО 

по ОКТМО 

изменения

6651004207

667601001

75404

65639455

Кг
Илсшнфиканношвлй иод -пкупки

Поль осуществления -пкупки

Наименование объекта тэкунхи

Нлашфуемый
»ВД

раэдешення
ЦвСЩСШМ,
изцивлоти 
цнолашеикя. 
заклкпешм 
контракта с 

единственным 
поставщиком
(ПОДРЯДЧИКОМ.
нсполшпелем)

Обьсм финансового обсспсчсши (тыс.рублей), всего

Сроки (периодичность) 
осушест влети 

пикируемых тзкупок

Дополнительная шЦюрмация в соатветствш! с пунктом 
7 части 2 статьи 17 Федерального чакона " О  

ыжтракгной систсмс ш сфере -гзкунок товаров, работ 
услуг для обеспечения государственных и 

мушнонилывлх нужд"

Информация о 1фоведенш1 
общественного обсуждения 

тльугасн (да пли ист)
ОЗосшвашю внесеши нмеиеши!

Наименование мероцнипи 
ЫС>;13рСТЮтиП ПрОфЗММЫ C ){ ju n i РФ 

(и той числе рсииналыюй целевой 
нрофзмии. шьэго документа 

стратегического н цюф»тшенюлевого 
алзинровэши cvOicktb Российской 

Федерации). муниципальной цннраммы 
лнЗо нзкиеноваш*: функции (1Ь>лномочия) 

госудзрствсшюгооргана субъекта 
IVicciaU'Kofl Фелсрашси. optaiu управления 

территориальным государственным 
rikGmucctibjh фощом, иипииоилмкио 

optaiu. либо наименование 
международного договора IXjcciuV kuA

ОжилаeMuii результат ревлюзцян 
меронрняпи государственной профаммы 

Росс into Koli Федора или - с -

■ той числе пллинруоиие платежи

на текущий 
финансовый гол

на атановый период

на первый гол

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 173665W0420766760100100030003512244 Мероприятие 6.5.: Мсроциития но 
благоустройству

Услли но передаче элсктролкршн на 
2018 гол 2017 1 059.00000 0 00000 1 059.00000 0.00000 000000

Срок осуществления 
та кунки с 01.12 2017 по 

31.12.2018
Нет

Иные случаи, уст а нов леш ак высшим 
нс1илшпслы!4м органом 

государственной власти объекта 
(\>ссш1ской Федерашш (иеспый 

алишиктрзщюй) в порядке 
формирования, утверждения и веления 

планов тзку'пок

2 173665100420766760100100040006110242
Мероирияпк 11.6.. Материальное 

обе с печешь: органов местною 
самоуправления и выпоненис меропрютнй 

профаммы

Услуш по предоставлению местных 
соединений на 201S год 2017 54.00000 0.00000 54.00000 0.00000 0.00000

Срок осуществления 
закупки с 01.12 2017 по 

31.12.2018
Нет -

Ibaic случаи, уствновлешше buciuioi 
нснолшиелывлм органом 

государственной властисубъекта 
Российской Федерашш (местной 

администрацией) в порядке 
ф орм ования. утверждения н ведения 

тан ов  за к 'но в

3 173665100420766760100100050006110242
Мероприятие 11.6.: ХЬтерналыюе 

обсегкчешк обманов местного 
самоуправления н виполпешк 

исроцнитнй профаммы

№луш по |к*рсдаче даш<ых но провсик-ш 
телеконмупнкашмшялм сетям прочие ил 

2018 гол
2017 25.00000 0 00000 25.00000 0.00000 0.00000

Срок осуществления 
-пкупки с 01.12.2017 по 

31.12.2018
lfei -

Иные случаи, установленные высшш! 
ненолшпелыым органом 

государстве штй власти субъекта 
Российской Федерашш (местной 

администрацией) в порядке 
формирования, утверждения и ведения 

аланов такхтюк

4 173665100420766760100100060003530244 Мероприятие 6.5.: Мсрофиятня по 
благоустройству

Энсршя тепловая, отпушошзя 
котелыымн на 2018 ГОД 2017 259 00000 0 00000 259.00000 0.00000 0.00000

Срок осуществления 
закмин с 01.12 2017 по 

31.12.2018
Нот

Иные случаи, установленные выспим 
нсно.тшгтельным органом 

государственной власти субъекта 
Российской Федерации (местной 

адмшсист рацией) в порядке 
форм^ювашм. утверждения н ведения 

атакой ээьутмк

5 173665100420766760100100070004221244 Мероприятие 6 5.: М сроцнипи по 
бтагоустройству

Работы строщельныс по прокладке 
маикт рал н ш  трубопроводов 2017 1 116.00000 1 116.00000 0.00000 0.00000 0.00000

Срок осуществления 
скупки с 01.06.2017 по 

30.06.2017
Нет «X

Иные случаи, уствновлешыс вьк'111101 
нспэлшпслыым органе»! 

госупарст вешюй власт и субъекта 
Пхскнской Федерашш (местной 

администрацией) в порядке 
формирования, утверждения и ведения 

аланов закупок
6 1836651004207667601001000Я0003512244 Мероприятие 6 5.: М о р о з и л и  но Ус л yi н по т р ед а '»  тлектрошерши на 2018 1 081 00000 0.00000 0.00000 1 081.00000 0.00000 Срок осушествлеши Нет ■к,

mailto:sIadkovskoel@mail.ru


......................... ........................ — самоуправления и вынолнеиж 
мсрогфнягнй профаммы

Услуш no предоставлению местных* 
соеднжннй in  2019 гад 2018 54.00000 0.00000 0.00000 54.00000 0.00000

Срок осуществления 
-ukviikk с 01.12 2018 по 

31.12.2019
Нет

8 183665100420766760100100100006110242
MoponpiMiiie 11.6.: Матерналыме 

обосжчонж органов постною 
самоуправления u выгмлжшк 

моро|фиятиЙ профаммы

Услуги no передаче /цш ых no проводит 
телекоммуникационным сетям прочно из 

2019 гад
2018 25.00000 0 00000 0.00000 25.00000 0.00000

Срок осушествлсши 
закушен с 01.12.2018 по 

31.12.2019
Нот

9 1836651004207667601001001100035.40244 Мероприяпк 6.5.: Мероприятия no 
БиГОуСТрОЙСТВУ

Эжрпи UllTOIH, OHiyUKIOUR 
котельными iu 2019 год 2018 259.00000 0.00000 0.00000 259.00000 0.00000

Срои осуществления 
закупай с 01 17.2018 по 

31.12.2019
Нет

10 173665100420766760100100010000000244
Товары, работы uni услут in  сумму, iu 

■февышакинк 100 two. руб. (n 4 4.1 
c t .93 44-ФЗ)

2017 7 546.00000 7 546.00000 0.00000 0.00000 0 00000

11 173665100420766760100100020000000742
Товары, работы tl'IH услуш na сумму. im 

тсаылаю щ но 100 тыс. руб. in. 4 ч 1 
ст.93 44-ФЗ)

2017 340.00000 340.00000 0.00000 0.00000 0.00000

12 183665100420766760100100120000000244
Товары, работы иди услуш на сумму, по 

(фсвыпикщпе 100 тыс. руб. (п.4 ч 1 
ст.93 44-ФЗ)

2018 4 160.00000 0.00000 4 160.00000 0.00000 0.00000

13

14

1936651004207667601001001J0000000244
Товары, работы пли услуш па сумму, по 

|фсвышан<щие 100 тыс. р\б. i*n4 ч 1 
ст.93 44-ФЗ) ’

2019 3 870.00000 0 00000 0.00000 3 870.00000 0.00000

183665100420766760100100140000000242
Товары, работы юн ус пут и ил сумму, по 

превышающие ИМ тыс. руб. (и 4 ч 1 
ст.93 44-ФЗ)

2018 287.00000 0.00000 287.00000 0.00000 0 00000

15 193665100420766760100100150000000242
Товары, работы или услуш па сумму, по 

гфсвышакяине 100 тыс. руб. (п4  ч. 1 
ст.93 44-ФЗ)

2019 288.00000 0.00000 0.01Ю00 288.00000 0.00000

Итого объем финансовою обеспечения, предусмотренного на таклюгснж контрактов 20 423.00000 9 002.00000 5 844.00000 5 577.00000 0.00000 X X X X

С̂КОГО
L& o*»Co ерд„Ппс в ^ \

20 17 г.ФЕФЕЛОВА ЛИДИЯ ПЕТРОВНА , Глава Сладковского сельского поселения
(Ф.И.О., должность руководителя (‘уполномпчсиого должностного лица) длкпчикО

_____________________ ФЕФЕЛОВА ЛИДИЯ ПЕТРОВНА____________________
(Ф.И.О., отвстспкниого нсполшгтсля)

Форма обоснования закупок товаров, работ и услуг для обеспечений государственных 
и муниципальных нужд при формировании и утверждении плана закупок

Вид документа (базовый (0), измененный (порядковый код изменения)) 
измененный(1) изменения

1 
£Ъ 

= Плснтнфгосаииоший код закутоси Наименование обьскта н пни) объектов

Наименование государственной программы или Гфофаины 
субъекта Российской Федерации, мушпнаильнлЛ профаммы 1в 

том числе 1»: левой профаммы. водомет вешки! целевой 
программы, иною документа стратегическою н профам ико

не левою нлашфовашм) в случае, если закупка аташфуется в 
рамках указанной цкхраммы

HaiuicnuAaiaic мороцлития государственной тфограммы или Гфофаммы субъекта IVx-citftcwoii 
Фодсрашт. муншишалыюй пр<нраммы (в том числе (клевой программы, ведомственной 

нолевой 1фотраммы, ююгп докумеша стратегического и профаммно-!*левою (панировання), 
панменоваюк фуикшац тлиамочги юсударствешпло opiaiu, орпми утфавлеши 

юоуэпрствсюсым ВПебн1&и.*Т1В.1М фондом, муюприилыию 0(НП1ЬТ >1 (IL’IH) нанмс|юваюк 
международною договора Российской Федерашш

ОЗоснчвашм соответствия объекта н 
(нтн) объектов пкупки MeponpiuTiuo 

юсуларствсшкй (мутаиаиильний) 
программы, футтоим, полномочиям н 

(или) междуиародншу договору 
Иэссмйской Федораiohi

Полное наименование, дата принятия и номер утвсрласшых в соответствии со статьей 19 Федерального тзкши "X) кошрактноА ciktcm c в сфере лзкунок 
товаров, работ, услут дтя обеспечения государствен!их и муюиоиильиых нужд1'  нормативных 1фавовых (^авовых) актов, уствидвливакших требования к 
1лдслыа.1м вшам товаров, работ и услуг (в том Ч1кле |фоделы*.1е ikib-i товаров, работ н услут) н (или) к определению 1юрмлтив1ЫХ затрат ш  обсспочсшк 

функшоц полномочий госуларствешв-гх opiaiioa, органов упрзвлеши государствоюсыми вжбктъееыими фонтамн, муглиоиильных органов, в том <окле

eooTBCTCTRvmuHX объектов закупки

1 2 Э 4 5 6 7

1 173665100420766760100100030003512244 Услуги по передаче ътсктрозжриш на 
2018 юл

муншишальная программа «Экономическое развитие II 
новышешк эффективности бкнжктных расходов Сладковского 

сельского поселения» па 2014-2020 юды
Меро|фнятне 6.5.: Х1оро|фиятия 1ю благоустройству Обеспечсшк систем 

жтгакобоспочения
05 улверждешо! Иорялка определении норматнв1алх затрат iu оказашк (выполжино) мутонош.ишх усд\т (работ) н норматюмых затрат ю  содерявши 

roiy шества Нз 181 от 2015-10-26

2 173665100420766760100100040006110242 Услуш по предоставлению местных 
соединений на 2018 юд

муниципалы и я профамма «Экижмичсекос развит ж  и 
новышешк эффективности бьлжстных расколов Сладковского 

сельского поселения» iu  2014-2020 юды
McpoiqiiuiiK 11.6.: Матсриа;и.1к>е обеспеченно органов местного самоутфзвлсюи н вынонеюю 

мерог^иитнИ программы Обеспечошк телефошюй связью 03 учвержленш! Порядка оцюдслсши нормативных т р а т  из ока анис (вынаикние) муюиоиилывдх уел*г (работ) н нормативах итрвт ш  содержат*.’ 
нму шест ва Nt 181 от 2015-10-26

3 173665100420766760100100050006110242
Услуш по передаче дзш ых по провацалм 
тслскоммуннхэкношалм сетям прочие на 

2018 гад

муниципальная профзммз «Экономн'кскос рздмпис и 
1К>вышенис эффектшиостн бюгжезных расходов Сладковскою 

сельского поселеши» ш  2014-2020 годы
Мероприятие 11.6.: Матершлыюе обоегкчошю органов местного самоупрзвлеши и вьню.тнешм 

мерогфштий профаммы
Обсспочешю хрэнеюи. обмена и 

передачи Ю|формашш
б утверждении ГЪфя.1ха шфоделешм норматш1В.(х татрат ju охаинне (выиолжнж) мушиоиальгегх \xmvt (работ) н нормативных затрат iu содерквшк 

имущества № 181 от 2015-10-25

4 173665100420766760100100060003530244 Энерпи тепловая, отпущешия 
котолывд ми iu 2018 год

музшншшщия прорамма «Экономическое разе in ж  и 
повышенно эффективности бкпжит них расходов Сладковскшо 

сельскою поселеши»! iu 2014-2020 годы
Морогфштие 6.5 : Mopoqpiuiiu по благоустройству ОЗсспсченно систем Об учвержтешо! Порядка оцкделеши норматшшх затрат iu оказашк (выполжнне) мушиоспалыык )VJRT (работ) н н^рматшн&к затрат на содержите 

имуще от в я № 181 от 2015-10-26

5 173665100420766760100100070004221244 Работы строительные по Тфохладко 
магистральных труботфоводов

мушащшлыия профамма ««Экономическое развитие и 
ппвышенж эффективности бнлжетных расходов Сладковскою 

сельского поселения*» la  2014-2020 юды
Мсро|фиятке 6.5.: Mopoi^iuTiu но благоустройству Обеспеченно сцсте»1 

жтпткобосно'кши
03 утвержтешы Порядка опредолеши пормаыашх тзтрэт ш  оказлюк (bmhotikiok) мутаигншлыых услуг (работ) к  нормативных затрат iu catepxaiuto 

laivaiecTBa Kt 181 от 2015-10-26

6 183665100420766760100100080003512244 Услуш 1»  передаче электроэнергии па 
2019 год

мушашиалыия профамма «Эмнюничсскос развитие и 
повышенно эффективностибклвтиых расходов Сладковскою 

сельскою поселеши» на 2014-2020 |оды
Мероприятие 6 5.: Мерогфиятня по Благоустройству Обеспечение систем 

жт<якобес1К'К1пся
Об утверждении Порядка огфедслеиня нориатив|«1х затрат ia  оказашк (выгюл1К1В1е) мутоаогоа.ишж уч:лут (работ) и нлриатиашк затрат ia  содержание 

шгутиества Кг 181 от 2015-10-26

7 183665100420766760100100090006110242 Услуш по прсдоставлешоо местных 
соедшкши! на 2019 гад

муиншшзльная профамма «Экономическое рззвнтж и 
швышешк эффективности бнпжктиых рзскодоя Сладковскою 

сельскою поселения» ш  2014-2020 го;и.«
Mepoi îUTHO 11.б.: КЬтермлыюе обеспеченно органов местною само\ц»звло|ви н вытюлжчшо 

мороцнитий программы Обеспечение телефошюй связью 05 утвсржденш! Порядка оцюдолсши н>ф1гатна)влх -итрат iu  оказашк (выпаикюк) мутааоиильшх \сл>г (работ) м |юрнятквных затрат на содержание 
■общества № 181 от 2015-10-26

8 183665100420766760100100100006110242
Услуш по передаче дагаых по проводшм 
теле ком мунюса иношым сетям прочие на 

2019 год

муншипалыия профамма «Экономическое рзшнтж и 
повышение эффективности бкпжктных расходов Сладковскою 

сельскою поселения» ид 2014-2020 годы
Мерогфштне 11.6.: К1этерналыюе обоснсчешю орппюв местного самоутфзвлеюм и выполнение 

мероцлитий гфограммы
ОЗоспо'кние кранешш. лбмеш и 

передачи нн|.ормзю(н
Об утверждешт Порядка огфеделегоя порматившк затрат на оказашк (вы1к>лнеюк) муниципалыi j к услут (работ) н гюриатившк затрат та содержашк 

тгутцсства Hi 181 от 2015-10-26

9 183665100420766760100100110003530244 ')псршя тентовая, отпущенная 
кдослывлнн iu 2019 год

муниципальная программа «Экономическое разам гг не н 
новышешк эффективности бюджетных расходов Сладковскою 

сельского поселения» iu 2014-2020 1ОДЫ
MepoiqxuTiK* 6.5.: Мсрогфкятня по Благоустройству Обеспечсшк систем 

жквкобсспечсшм
05 утверждешо! Порядка огфеделения нормативндх затрат на окагмше (выполжюк) муницшилыых yvл\г (рпбот) н нормаыашх затрат iu  содержание 

имущества № 181 от 2015-10-26

10

173665100420766760100100010000000244 
173665100420766760104140020000000242 
183665100420766760100100120400400244 
19366510042076676010014013000000<ГС44 
183665100420766760100100140000000242 
193665100420766760100100150000000242

Товары, работы или услуги иа сумму. ж  
1в>евышак1ДИо 100 тыс. р\б. (п. 4 ч 1 

ст.93 44-ФЗ)

муншиопльная профамма «Экономическое развитие н 
повышение эффективности бклжстпых расчетов Сладковскою 

сельскою поселеши» iu 2014-2020 юды

Ilian меронрапий но выполнениюиуНИОтялыюЛ |фогрпммы «Экоиомююскоо рэтв1гтно и 
новышешк э(}м|юкткви>стн бмикетшх расходов Сладковского сельского поселения» на 2014 • 

2020 годы

Птан мероприятий г» выполнению 
мутиаиаталыюй программы 
«Экономическое ра вным и 
повышенно оф^ягкгипности 

бюссотюлх расходов Сладковскою 
сельского посслеши» на 2014 • 2020

Об утверждешог Порядка о|фоделешп 1Кфматшмих итрат iu оказанж (вынолпошю) муинюиилыык усл\т (работ) н 1Кфматишв.и затрат iu содержашк 
имущества К- 181 от 201М0-26
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