Администрация Сладковского сельского поселения
Слободо - Туринского муниципального района Свердловской области
____________________________ ПОСТАНОВЛЕНИЕ___________________________

09.01.2019 г.

№ 2/1
с. Сладковское

Об утверждении плана закупок и плана-графика закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения муниципальных нужд Сладковского сельского
поселения на 2019 финансовый год и на плановый период 2020 и 2021 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. Утвердить план закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
муниципальных нужд Сладковского сельского поселения на 2019 финансовый год
и плановый период 2020 и 2021 годов (прилагается).
2. Утвердить план-график закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
муниципальных нужд Сладковского сельского поселения на 2019 финансовый год
и плановый период 2020 и 2021 годов (прилагается).
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.

Руководитель (уполн/

енное лицо)

ГЛАВА СЛАДКОВСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Ф ЕФ ЕЛОВА ЛИДИЯ ПЕТРОВНА

(должность)

(расшифровка подписи)

20

19

г.

ПЛАН

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и M y m im inйaаj
на 20 19
финансовый год и на плановый период 20
20 и 20
Коды

Дата

09.01.2019

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

АДМИНИСТРАЦИЯ СЛАДКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СЛОВОДО-ТУРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Организационно-правовая форма

Муниципальные казенные учреждения

Форма собственности

Муниципальная собственность

Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты

Российская Федерация, 623942, Свердловская обл, Слободо-Туринский р-н, Сладковское с, УЛ ЛЕНИНА, 13/А, НЕТ, 7-3436124197, slt-/.akupki2016i'gjyandex.ru
______________________________________________________________________________

65639455

по ОКПО

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

65639455

дата внесения
изменений
по ОКЕИ

Цель осуществления закупки

Объем финансового обеспечения

Наименование
мероприятия
государственной
программы
Ожидаемый
субъекта
результат
Российской
реализации
Федерации (в
мероприятия
том числе
государственной
муниципальной
программы
программы)
субъекта
либо
Российской
непрограммные
Федерации
направления
деятельности
(функции,
полномочия)

2

3

Наименование
объекта
закупки

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

5

4

6

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

1936651004207667601001000
10000000244
1

2019

Итого для осуществления закупок
В том числе по коду бюджетной классификации

/ по соглашению №

от

в том числе планируемые платежи

на плановый период
Всего

на
текущий на первый на второй
финансов
год
год
ый год

7

20

19

г.

8

9

10

6000000.0 2000000.0 2000000.0 2000000.0
0
0
0
0

6000000.0 2000000.0 2000000.0 2000000.0
0
0
0
0
6000000.0 2000000.0 2000000.0 2000000.0
0
0
0
0

Ответственный исполнитель___________ГЛАВЫ СЛАДКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ___________
(должность)

января

75404

по ОКТМО

Единица измерения: рубль

« 09 »

667601001

по ОКТМО

Вид документа

1

КПП

по ОКФС

Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты

Идентификационный код
закупки

6651004207

по ОКОПФ

Наименование заказчика, осуществляющего закупки в рамках переданных полномочий
государственного заказчика

№
п/п

04246198

ИНН

_______y j t z c £
(подпись)

последую
щие годы

11
0.00

Наличие
сведений о
закупках в
соответствии с
пунктом 7
части 2 статьи
17
Сведения об
Федерального
Сроки
закона «О
обязательном
(периодичность)
контрактной общественном
осуществления
системе в
обсуждении
планируемых закупок сфере закупок
(«да» или
«нет»)
товаров, работ,
услуг для
обеспечения
государственн
ых и
муниципальны
х нужд» («да»
или «нет»)
12

13

14

Обоснование
внесения
изменений

15

Срок осуществления
закупки с 2019-01-09
по 2019-12-31
ежемесячно

0.00
0.00

Ф ЕФЕЛОВА ЛИДИЯ ПЕТРОВНА
(расшифровка подписи)

________ ... JH.V uUn iuDa]iuu, pauui и услуг для оОеспечення государственных
MV’ -’шпальных нужд при формировании и утверждении плана закупок
Вид документа (базовый (0), измененный (порядковый код изменения))
базовый(О)

№
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

1

2

3

4

19366510042076676010010001
0000000244
1

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

План мероприятий по выполнению
муниципальной программы «Экономическое
развитие и повышение эффективности
бюджетных расходов Сладковского сельского
поселения» на 2014 - 2020 годы

ФЕФЕЛОВА ЛИДИЯ ПЕТРОВНА, ГЛАВА СЛАДКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО
_____________________________ ПОСЕЛЕНИЯ_____________________________
(Ф.И.О., должность руководителя (уполномоченного должностного лица) заказчика)

ФЕФЕЛОВА ЛИДИЯ ПЕТРОВНА
(Ф.И.О., ответственного исполнителя)

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 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, муниципальных органов, в том числе
подведомственных указанным органам казенных
учреждений, или указание на отсутствие такого акта для
соответствующего объекта и (или) соответствующих
объектов закупки

5

6

7

План мероприятий по выполнению
муниципальной программы «Экономическое
развитие и повышение эффективности
бюджетных расходов Сладковского сельского
поселения» на 2014 - 2020 годы

Об утверждении Порядка определения нормативных
затрат на оказание (выполнение) муниципальных услуг
План мероприятий по выполнению муниципальной
(работ) и нормативных затрат на содержание имущества
программы «Экономическое развитие и повышение
№ 181 от 2015-10-26
эффективности бюджетных расходов Сладковского
сельского поселения» на 2014 - 2020 годы

« 09 »

января
(дата утверждения)

20

19

ФЕФЕЛОВАЛВДИЯ ПЕТРОВНА
(расшифровка подписи)

ПЛАН-ГРАФИК
чгимя иуж* объекта Российской Федерации н и;

Нан

«»

Муниципальная собственность

Мест

едения (адрес), телефон, ад

Российская Федерация. 623942. Свердловская обл. Слободо-Турннский р-н. Сладковское с, УЛ ЛЕНИНА, 13/А НЕТ, 7-34361-24197, sll-zakupki20l6tffyandex.ru
базовый (0)
(базовый (ОХ'вмененный (порядковый код

во(объем) закупаемых товаров, работ, услуг

га

Размер обеспечения

контракта,

Планируем

контракта.

(переодичь

Планируемый срок (месяц.
Осушеспиенп
е закупки у

сфере закупок
ПВДИШЧН1

услуг

) (рублей)

процентов

Товары, работы или услуги

«купок путем проведения

ФЕФЕЛОВАЛИДИЯ ПЕТЮВНА
(расшифровка подписи)

работ, услуг

