
22.06.2018 zakupki.gov.ru/epz/purchaseplanfz44/printForm/view.html?printFormId=15249679

http://zakupki.gov.ru/epz/purchaseplanfz44/printForm/view.html?printFormId=15249679 1/3

 « 25 » декабря 20 17 г.  

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель (уполномоченное лицо)

Глава муниципального образования Хохловского сельс    Поляков Александр Сергеевич
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

ПЛАН 
 закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд на 2018 финансовый

год 
 и на плановый период 2019 и 2020 годов

   Коды
  Дата 13.06.2018

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ХОХЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
СМОЛЕНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

по ОКПО 79915731
ИНН 6714026189
КПП 671401001

Организационно-правовая форма Муниципальные казенные учреждения по ОКОПФ 75404
Форма собственности Муниципальная собственность по ОКФС 14

Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты Российская Федерация, 214503, Смоленская обл, Смоленский р-н,
Хохлово д, УЛ МИРА, 29 ,7-4812-369722, admhohlovo@mail.ru по ОКТМО 66644498101

Наименование заказчика, осуществляющего закупки в рамках
переданных полномочий государственного заказчика

по ОКПО
  

Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты по ОКТМО 66644498101

Вид документа измененный(11) дата внесения
изменений 25.12.2017

(базовый – «0», измененный – «1» и далее в порядке возрастания)

Единица измерения: рубль по ОКЕИ 383
 

№
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 обязательном
общественном обсуждении

(«да» или «нет»)
Обоснование внесения изменений

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 15

1 183671402618967140100100080007120244
Проверка определения сметной стоимости по

объекту "Водопровод для водоснабжения
жилых домов в д. Радкевщина"

Проверка определения сметной стоимости
по объекту "Водопровод для

водоснабжения жилых домов в д.
Радкевщина"

2018 23 600.00 23 600.00 0.00 0.00 0.00
Срок осуществления

закупки с 20.01.2018 по
31.12.2018 

 один раз в год
Нет нет

Изменение закупки 
Иные случаи, установленные высшим

исполнительным органом государственной
власти субъекта Российской Федерации

(местной администрацией) в порядке
формирования, утверждения и ведения

планов закупок

2 183671402618967140100100070007120244
экспертиза проектной документации и
результатов инженерных изысканий по

объекту "Водопровод для водоснабжения
жилых домов д. Радкевщина"

Экспертиза проектной документации и
результатов инженерных изысканий по

объекту "Водопровод для водоснабжения
жилых домов д.Радкевщина"

2018 299 974.49 299 974.49 0.00 0.00 0.00
Срок осуществления

закупки с 20.01.2018 по
31.12.2018 

 один раз в год
Нет нет

Изменение закупки 
Иные случаи, установленные высшим

исполнительным органом государственной
власти субъекта Российской Федерации

(местной администрацией) в порядке
формирования, утверждения и ведения

планов закупок



22.06.2018 zakupki.gov.ru/epz/purchaseplanfz44/printForm/view.html?printFormId=15249679

http://zakupki.gov.ru/epz/purchaseplanfz44/printForm/view.html?printFormId=15249679 2/3

 « 13 » июня 20 18 г.  

№
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 обязательном
общественном обсуждении

(«да» или «нет»)
Обоснование внесения изменений

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 15

3 183671402618967140100100090004221000 Водопровод для водоснабжения жилых домов
д.Радкевщина

Водопровод для водоснабжения жилых
домов д.Радкевщина 2018 14 713 841.50 2 611 455.54 12 102 385.96 0.00 0.00

Срок осуществления
закупки с 10.05.2018 по

31.12.2018 
 один раз в год

Нет нет

Изменение закупки 
Иные случаи, установленные высшим

исполнительным органом государственной
власти субъекта Российской Федерации

(местной администрацией) в порядке
формирования, утверждения и ведения

планов закупок

4 183671402618967140100100060006110244 Обеспечение жизнедеятельности сельского
поселения Услуги связи 2018 52 500.00 17 000.00 17 500.00 18 000.00 0.00

Срок осуществления
закупки с 01.01.2018 по

31.12.2018 
 ежемесячно

Нет нет  

5 183671402618967140100100050003512244 Обеспечение жизнедеятельности сельского
поселения Услуги электроэнергии 2018 2 376 390.00 764 390.00 792 000.00 820 000.00 0.00

Срок осуществления
закупки с 01.01.2018 по

31.12.2018 
 ежемесячно

Нет нет  

6 183671402618967140100100040000000000
Услуги по предоставлению внутризоновых,

междугородных и международных
телефонных соединений

Услуги по предоставлению
внутризоновых, междугородных и

международных телефонных соединений
2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Срок осуществления
закупки с 01.01.2018 по

31.01.2018 
 Другая

 ежедневно

Нет нет

Отмена закупки 
Приведение планов закупок в соответствие

с утвержденными изменениями целей
осуществления закупок, определенных с

учетом положений статьи 13 Федерального
закона и установленных в соответствии со

статьей 19 Федерального закона
требований к закупаемым товарам,

работам, услугам (в том числе предельной
цены товаров, работ, услуг) и нормативных

затрат на обеспечение функций
государственных органов, органов

управления территориальными
государственными внебюджетными
фондами, муниципальных органов и

подведомственных им казенных
учреждений

7 183671402618967140100100010000000000 обеспечение поставки электроэнергии поставка электроэнергии 2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Срок осуществления

закупки с 01.01.2018 по
31.12.2018 

 ежемесячно
Нет нет

Отмена закупки 
Иные случаи, установленные высшим

исполнительным органом государственной
власти субъекта Российской Федерации

(местной администрацией) в порядке
формирования, утверждения и ведения

планов закупок

8 183671402618967140100100030000000000
Услуги по предоставлению внутризоновых ,

междугородных и международных
телефонных соединений

Услуги по предоставлению
внутризоновых, междугородных и

международных телефонных соединений
2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Срок осуществления
закупки с 01.01.2018 по

31.01.2018 
 Другая

 ежедневно

Нет нет

Отмена закупки 
Иные случаи, установленные высшим

исполнительным органом государственной
власти субъекта Российской Федерации

(местной администрацией) в порядке
формирования, утверждения и ведения

планов закупок

9 183671402618967140100100020000000244   
Товары, работы или услуги на сумму, не

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

2018 14 797 778.77 4 598 028.45 5 093 205.13 5 106 545.19 0.00
Срок осуществления

закупки с 01.01.2018 по
31.12.2018 

 ежемесячно
  

Изменение закупки 
Приведение планов закупок в соответствие

с утвержденными изменениями целей
осуществления закупок, определенных с

учетом положений статьи 13 Федерального
закона и установленных в соответствии со

статьей 19 Федерального закона
требований к закупаемым товарам,

работам, услугам (в том числе предельной
цены товаров, работ, услуг) и нормативных

затрат на обеспечение функций
государственных органов, органов

управления территориальными
государственными внебюджетными
фондами, муниципальных органов и

подведомственных им казенных
учреждений

В том числе по коду бюджетной классификации 94201139920220640244 112 000.00 35 000.00 38 000.00 39 000.00 0.00  

В том числе по коду бюджетной классификации 942050106Я0240000244 150 500.00 48 500.00 50 000.00 52 000.00 0.00  

В том числе по коду бюджетной классификации 942050306Я0120160244 2 815 500.00 905 000.00 939 000.00 971 500.00 0.00  

В том числе по коду бюджетной классификации 942050306Я0121014244 62 000.00 20 000.00 21 000.00 21 000.00 0.00  

В том числе по коду бюджетной классификации 942041217Я0121742244 300 000.00 200 000.00 50 000.00 50 000.00 0.00  

В том числе по коду бюджетной классификации 942110503Я0320150244 30 000.00 10 000.00 10 000.00 10 000.00 0.00  

В том числе по коду бюджетной классификации 942040905Я0121614244 5 418 540.04 1 639 238.68 1 837 436.87 1 941 864.49 0.00  

В том числе по коду бюджетной классификации 942020378Я0051180244 104 647.00 32 749.00 33 949.00 37 949.00 0.00  

В том числе по коду бюджетной классификации 942050316Я0160160244 2 627 890.00 844 390.00 874 500.00 909 000.00 0.00  

В том числе по коду бюджетной классификации 942010499Я0500140244 2 153 600.00 673 600.00 708 000.00 772 000.00 0.00  

В том числе по коду бюджетной классификации 942050206Я0260160244 3 451 991.73 970 940.77 1 340 819.26 1 140 231.70 0.00  

В том числе по коду бюджетной классификации 942050206Я02L5673414 14 713 841.50 2 611 455.54 12 102 385.96 0.00 0.00  

В том числе по коду бюджетной классификации 942050206Я0260160414 323 574.49 323 574.49 0.00 0.00 0.00  

Итого для осуществления закупок 32 264 084.76 8 314 448.48 18 005 091.09 5 944 545.19 0.00  

 
Ответственный исполнитель

 
Глава муниципального образования Хохловского

сельского поселения  
 

 
ПОЛЯКОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
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Поляков Александр Сергеевич, Глава муниципального образования
Хохловского сельс   " 25 " декабря 20 17 г.

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

ПОЛЯКОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ    
(Ф.И.О., ответственного исполнителя)  (подпись)

  М.П.

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(11) изменения 11

 
 

№
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 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

1 2 3 4 5 6 7

1 183671402618967140100100080007120244
Проверка определения сметной стоимости

по объекту "Водопровод для
водоснабжения жилых домов в д.

Радкевщина"

Проверка определения сметной стоимости по объекту "Водопровод для водоснабжения жилых домов
в д. Радкевщина" ст.93 п.6

2 183671402618967140100100070007120244
Экспертиза проектной документации и
результатов инженерных изысканий по

объекту "Водопровод для водоснабжения
жилых домов д.Радкевщина"

экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий по объекту "Водопровод
для водоснабжения жилых домов д. Радкевщина" ст.93 п.6

3 183671402618967140100100090004221000 Водопровод для водоснабжения жилых
домов д.Радкевщина Водопровод для водоснабжения жилых домов д.Радкевщина Водопровод для водоснабжения жилых

домов д.Радкевщина

4 183671402618967140100100060006110244 Услуги связи Обеспечение жизнедеятельности сельского поселения Расходы на обеспечение
жизнедеятельности сельского поселения

5 183671402618967140100100050003512244 Услуги электроэнергии Обеспечение жизнедеятельности сельского поселения Расходы на обеспечение
жизнедеятельности сельского поселения

6 183671402618967140100100040000000000
Услуги по предоставлению

внутризоновых, междугородных и
международных телефонных соединений

Услуги по предоставлению внутризоновых, междугородных и международных телефонных
соединений ст.93 п.1 ч.1

7 183671402618967140100100010000000000 поставка электроэнергии обеспечение поставки электроэнергии поставка электроэнергии

8 183671402618967140100100030000000000
Услуги по предоставлению

внутризоновых, междугородных и
международных телефонных соединений

Услуги по предоставлению внутризоновых , междугородных и международных телефонных
соединений

Услуги по предоставлению
внутризоновых , междугородных и

международных телефонных соединений

9 183671402618967140100100020000000244
Товары, работы или услуги на сумму, не

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

выполнение функций полномочие органов местного самоуправления сельских поселений
Товары, работы или услуги на сумму, не

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

 

 


