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 ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ__________________ J ________________________________________________________________
Организационно-правовая форма и форма собственности
Муниципальные казенные учреждения____________________________________________________________ __________________________________________________
Наименование публично-правового образования
Великосельское______________________________________________________________________________________________________________________________________
Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты
Российская Федерация, 152250, Ярославская обл, Великое с, УЛ СОВЕТСКАЯ, 30 ,7-48534-38172, admvelikoe@yandex.ru_____________________________
Наименование бюджетного, автономного учреждения или государственного (муниципального) унитарного предприятия, осуществляющего закупки
в рамках переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика____________________________________________________________________
Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты______________________________________________________________________________________
Вид документа (базовый (0 ), измененный (порядковый код изменения))
измененный(7)
Наименованиемероприятия
государственнойпрограммысубъектаРФ

Планируемый
размещение

закупки
Идентификационныйкодзакупки

планировать» субъекта Российской
Федерации), муниципальнойпрограммы
государственногоорганасубъекта
РоссийскойФедерации, органауправления

2

Ожидаемыйрезультат реализации
мероприятия государственной
программыРоссийскойФедерации
5

по ОКОПФ 75404
по ОКТМО 78612405101

по ОКПО
по ОКТМО
изменения

Объемфинансовогообеспечен« (тыс.рублей), всего

иа первыйгод

о д «£ £ м

внебюджетнымфондом, муниципального

Соды
ИНН 7616007327
КПП 761601001

(подрядчиком,

сряи (периодичность) пуквтом7части2статьи 17Федерагщиогозакона'О
проеодеюе.
коитрактноДсистемевсферезакупок товаров, работ
общественного
плвнируемьгх ввкупок
услугдля обеспечения государственныхи
обсуждеина закупки(да
муниципальныхнужд'
илинет)

—

8

____________ 12____________
нсполнительныморганом
государетаеннойвластисубъекта

_________________12________________

международногодоговора Российской
'

173761600732776180100100160004299244

7 1737616007327761601001001S0008130244

'Благоустройство Великосельского

Выполмеквкефункцийиполиомощгй Вылогвыние работ поблагоустройству

2017

1126.02090

1126.02090

0.00000

0.00000

'Благоустройство Великосельского
сельскогопоселенияив2017-2019годы'

Выполнениефункцийи погвюмочкй Комплексноеблагоустройствоскверав

2017

1157.75228

1157.75228

0.00000

—

2297.93314

2297.93314

0.00000

2019

1587.00000

000000

0.00000

1587.00000

2017

2527.72686

2527.72686

0.00000

0.00000

2018

1409.75395

0.00000

2017

2297.93314

2297.93314

0.00000

2019

.« . Ж » »

0.00000

0.00000

2019

1443.00000

0.00000

2018

1937.00000

0.00000

0.00000

Мероприятия на реализациюМЦП
'Развитиеавтомобильныхдорог общего

Дорогиавтомобильные, втомчисле

а 193761600732776160100100120004211244

нот

-

Срокосуществления
закупкис01.06.2017по
30.09.2017

“

-

3»^«°с'оГоб2017по
31.12.2017

»

-

0.00000

Срок осуществления
закупкис01.01.2019по

нот

нот

государетаеннойвласти субъекта
РоссийскойФедерации(местной

0.00000

Срок осуществления
закупкис01.01.2017по
31.12.2017

НОТ

-

государственной власти субъекта
РоссийскойФодерации(местной
администрацией) в порядке

0.00000

Срокосуществления
закупкис01.01.2018 по
31.12.2018
одинразвгод

0.00000

.« • ж »

0.00000
1937.00000

0.00000

'"*01.092017

государственнойвластисубъекта
РоссийскойФедерации(местной
администрацией) епорядке
Иныеслучаи, установленныевысшим

Выполнениеработ поремонтуугьмпо
дорожной сетиул. Пролетарская, ул
Труфамоеаас. Валиков
Великосельскогосельскогопоселения,
Гаерилов-Ямского муниципального

инфраструктурыВеликосельского
3 173761600732776160100100140004211244 сельско
гопоселения' ивпериод 2017-201! Выполнениефункцийи полномочий.

------------------- »

государственнойвластисубъекта
РоссийскойФедерации(местной

на
Мероприятия па реализациюМЦП
'Развитиеавтомобильныхдорог общего
5 173761600732776160100100020004211244 дворовых территорийииогокввртириых

Твтомагистрали, автомобильныедорога
Выполнены, функций иполномочий прочие автомобильные, велосипедные
илипешекодныедороги, взлетно
посадочныеполосыазродромоа

’

8 193761600732776160100100110003513244

инфраструктурыВесмосельского
сельскогопоселения, иапериод2017

хозяйства

Иныеслучаи, установленныевысшим
-

Срок осуществления
закупкис01.002017по
01.092017

-

-

Услугипораспределению

0.00000

Срокосуществления
закупкис01.01.2019 по

, 193761600732776160100100110003S13244

„и

-

1443.00000

0.00000

Срок осуществления
закупкис01.01.2019по

Нот

нот

183761600732776160100100090003513244 4еролриятмяпоподдержкеконнуиагыиогс Выполненыфункцийи полномочий МО

0.00000

0.00000

Срок осуществления
закупкис01.01.2018 по
31.12.2018

нот

-

-

—

Срокосуществления
Услугипораспределению

183761600732776160100100090003513244

хозяйства

Выполнениефункций иполномочий МО

-■

1937.00000

31.122018

НОТ

- 173761600732776160100100050003600244

хозяйства

Вькюлмекекефункцийи полномо-ый

Услугипоперевозке(доставке)

2017

3.05526

3.05526

К—

0.00000

звяупяис01.012017по
31,01.2017

НОТ

-

■Теролриятияпоподдержкекоммунальной Выполнениефункцийи ПОЛНОМОЧИЙ
13 173761600732776160100100050003600244

Услугипо перевозке(доставке)

2017

■к-

3.05526

0.00000

—

0.00000

зажуплГ^оГоСТШТпо
31.012017

»

-

2017

73.25557

732SS57

К—

..«ж »

0,00000

""'""мЛ12017

1,0

-

-

2017

73.2S557

73.25557

— »

0.00000

0.00000

заявляй с*оГо1.2017 по
31.012017

-

—

Ь—

Срокосуществления

Услугипораспределениюиснабжению

1

1

j

4еролрмятияпоподдержкекоммунальной
и 173761600732776160100100040003522244

Серолрмеп» поподдегяккекоммунальное* Выполнение функцийи полномочий
IS 173761600732776160100100040003522244

»

173761600732776160100100030003513244 Мероприятияпоподдержкекоммунальное. Выполнениефункцийи полномочий

173761600732776160100100030003S13244

Выполмскекефункцийи полномочий

'^ a ^ ^ T ^ L , '"
Услугипораспределению

2017

зпектрозмерга.

2017

1937.97725

1937.97725

0.00000

0.00000

0.00000

«и

-

1937.97725

0.00000

0.00000

аооооо

Срок осуществления
закупкис01.01.2017по
31.012017

НОТ

-

НОТ

2017

3.63818

0.00000

оооо®

Срок осушествлекегя
закупкис01.01.2017по
30.12.2017

19 173761600732776160100100010003700244 Мероприятия поподдержкекоммунальное. Выполнениефункцийи полномочий Услугипоудалениюилистке сточных

2017

3.63818

0.00000

закупкис01.01.2017по
30.12.2017

183761600732776160100100070000000244

Товары, работыигвеуслуга иасумму, не

-

Срок осуществления
закупкис01.012017по
31.01.2017

173761600732776160100100010003700244 Мероприятияпоподдержкекоммунальное. Выполнениефункцийи полномочий Услуги поудалениюиочисткесточных

20 173761600732776160100100060000000244

государственнойвластисубъекта
РоссийскойФодерации(местной
администрацией) впорядке
формирования, утверждения иведения
Иныеслучаи, установленные высшим

Гаермлов-Ямскогомуниципального
Выполнения функций иполномочий МО

-

—

Выполнение работ поремонту угвекнодорожной сети ул Пролетарскаа, ул.

!
i

Мероприкпмна реализациюМЦП
173761600732776160100100130004211244

1
1

Мероприятия на реализациюМЦП
Щтомасистрали, автомобильныедорога
'Развитиеавтомобильныхдорог общего
атомчислеугвымо-дорожмая сеть,
пользования местногозначения, ремонт
183761600732776160100100100004211244 дворовых территориймногоквартирных Выполнениефункцийи полномочий МО
*
илипешеходныедороги, взлетнопосадочныеполосыазродромоо

•—

оооооо

2017

3 126.66774

3 126.66774

0.00000

000000

аооооо

2018

3089.87300

0.00000

3069.87300

0.00000

оооооо

-

нот

государственнойвластисубъекта
РоссмккойФедерате, (местной
администрацией) впорядке
формирования, утверждения и ведения

Шемет Георгий Георгиевич, Глава Великосельского сельского поселения

_____ " 16 "
(подпись)

(Ф.И.О., должность руководителя (уполномочено™должностного лица) заказчика)

января

2017г.

(дата утверждения)

_______________________ Шемет Георгий Георгиевич_______________________
(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))
измененныи(7)______________________________________________________________________________________________________________________________________

Идентификационныйкодзакупки

Наименование объектаи(или) объектовзакупки

1 173761600732776160100100160004299241 Выполнениеработ поблагоустройствускверас. Валикос

наименованиемероприятия государетвемнойпрограммыилипрограммы
контрактнойсистемевсферезакупок товаров, работ, услугдля обеспечения государственных имуниципальных
субъектаРоссийскойФедерации, муниципальнойпрограммы(в томчисле (или) объектовзакупки мероприятию нуж
д" нормативных правовых(правовых) актов, устанавливающихтребования котдельнымвидамтоваров, работ г
программы, ведомственной целевойпрограммы, иногодокумента государственной(муниципальной)
Федерации, муниципальнойпрограммы(в томчислецелевойпрограммы, ведомственной целевой
стратегического ипрограгвяно-целевогопланирования), наименование
целевойпрограммы, иногодокументастратегическогоипрограммно-целевого
обеспечениефункций, полмогвчийгосударственных органов, органовуправления государственными
функции, лолнояяочия государственногооргана, органауправления
планирования) вслучае, еслизакупкапланируется врамкахуказанной программы
государственнымвнебюджетнымфондом, муниципальногооргана и(или)
Р
о
сси
й
ск
о
й
Ф
едерации
учреж
дений, илиуказаниенаотсутствиетакогоактадля соответствующегоебьекта и(или) соответствующих
наименование международногодоговораРоссийскойФедерации
обьектовэащк1^^^_
Муниципальная целевая программа‘благоустройствоВеликосельскогосельского

Муниципальная целевая программа“БлагоустройствоВеликосельскогосельского
Комплексноеблагоустройствоскверав с. Великое
Наполнение работ поремонтуутммо-дорожнойсетиул
МЦП‘Комплексное развитиетранспортной инфраструктурыВеликосельскогосельского
Пролетарская, ул Труфановавс. Велмсое
3 173761600732776160100100140004211244 1
поселения" напериод2017-2019годов".
еликосельскогосельскогопоселения, Гаврилов-Ямскога
г 173761600732776160100100150008130244

*

•

мТ
реализации полномочия МО
Закупкаосуигестешется вцепях
реализацииполномочия МО

Мероприятияна реализациюМЦП "Развитиеавтомобильныхдорог общего
пользования местногозначения, ремонт дворовых территорий
многоквартирныхдомовиподъездовк нимвВеликосельскомсельском

Автомагистрали, автомоби/ьныедороги, втомчисле
уличмо-дорожная сеть, прочиеавтомобильные.
173761600732776160100100020004211244

МЦП‘Развитие автомобильныхдорог общегопользования местногозначения, ремонт

Мероприятияна реализациюМЦП"Развитиеавтомобильныхдорогобщего
пользования местногозначения, ремонт дворовыхтерриторий

МЦП'Развитиеавтомобильныхдорог общегопользования местногозначения, ремонт
дворовых территорий многоквартирныхдомовиподъездов книмв Великосельском
сельскомпоселениина2017-2019годьГ

Мероприятияна реализациюМЦП"Развитиеавтомобяяльныхдорогобщего
пользования местногозначения, ремонт дворовыхтерриторий
многоквартирныхдомовиподъездовкнимв Великосельскомсельском

велосипедные илипешеходныедороги, взлетио-

а
и ^ч Тп Гс^м Т

сельскогопоселения' напериод2017-2019годов".

МЦП'Развитие автомобильныхдорособщего пользования местногозначения, ремонт

выполнениеработ по ремонтуулично-дорожнойсети ул
МЦП'Комплексноеразвитие транспортнойинфраструктурыВеликосельскогосельского
Пролетарская, ул Труфановавс Великое
173761600732776160100100130004211244 Великосе
льскогосельскогопоселенияГаврилов-Ямского

3Х

Муниципальная целевая программа"БлагоустройствоВеликосельского

193761600732776160100100120004211244 Дорогиавтомобильные, в томчисле улично-дорожная

6 183761600732776160100100100004211244
’

Муниципальная целевая программа"БлагоустройствоВеликосельсхого

Мероприятия нареализациюМЦП"Комплексноеразвитиетранспортной
инфраструктурыВеликосельскогосельскогопоселения» напериод2017

Закупкаосуществляется в целях
реализацииполномочия МО

Закупкаосуществляетсяв целях
ПостановлениеАдминистрацииВеликосельскогосельскогопоселения "Обопределениинормативныхзатрат на

•

193761600732776160100100110003513244

великосельскогосельскогопоселенияказенныхучреждений" №400от2016-11-18

Услугипораспределениюэлектроэнергии

сельскогопоселения-

реализации полномочия МО
сельскогопоселения казеннымиучреждениямиотдельнымвидан товаров, работ, услуг(в томчислепредельных

>

-

193761600732776160100100110003513244

Услугипораспределениюэлектроэнергии

МП- О б е д ™ - T

183761600732776160100100090003513244

Услугипораспределениюэлектроэнергии

--- ------------------------

183761600732776160100100090003513244

Услугипораспределениюэлектроэнергии

^

^

- W

-------- —

“ “ “ °"

Мероприятияпоподдержкекоммунальногохозяйства

реализации полномочия МО

ПостановлениеАдминистрацииВеликоеельскогосельского поселения "Обопределениитребованийкзакупаемым
администрациейВеликосепьскогосельского поселения иподведомственнымиадминистрацииВеликосельского
сельскогопоселения казеннымиучреждениямиотдельнымвидамтоваров, работ, услуг(в тончислепредельных

Мероприятияпоподдержкекоммунальногохозяйства

Закупкаосуществедетсяацелях
реализации полномочия МО

ПостановлениеАдминистрации Великосепьскогосельского поселения "Обопределениитребованийкзакупаемым
администрацией Великосепьскогосельского поселения иподведомственнымиадминистрации Великосельского
сельскогопоселения казеннымиучреждениямиотдельнымвидамтоваров, работ, услуг(в томчислепредельных

Мероприятияпоподдержкекоммунальногохозяйства

реализации полномочия МО

ПостановлениеАдминистрации Великосепьскогосельскогопоселения"Обопределениитребований кзакупаемый
администрациейВеликосепьскогосельскогопоселения и подведомственнымиадминистрацииВеликосельского
сельскогопоселения казеннымиучреждениямиотдельнымвидамтоваров, работ, услуг(в томчисле предельных

Мероприятияпо поддержкекоммунальногохозяйства

Закутаосуществляется вцелях
реализацииполномочия МО

ПостановлениеАдминистрацииВеликосельскогосельскогопоселения "Обопределениинормативныхзатрат на
обеспечениефункцийадминистрации Великосельскогосельскогопоселенияи подведомственных администрации
■■

сельскогопоселения"

ПостановлениеАдминистрации Великосельскогосельскогопоселения"Обопределениитребованийкзакупаемым
администрациейВеликосепьскогосельскогопоселения иподведомственнымиадминистрацииВеликосепьского

12173761600732776160100100050003600244

■

Услугипоперевозке(доставке) населениюлитьевой

--- -------------------------------------------------------------------------- —

173761600732776160100100050003600244 Услугипоперегюэке(доставке) «селщтиюшттьежэй

МП"Обеспечениекачественными коммунальнымиуслугаминаселеммВеликосельского

Мероприятия поподдержкекоммунальногохозяйства

173761600732776160100100040003522244

МП'Обеспечениекачественнымикоммунальнымиуслугаминаселения Великосельского

Мероприятия поподдержкекоммунальногохозяйства

Закутаосуществляется вцелях

ПостановлениеАдминистрации Великосельскогосельскогопоселения "Обопределении нормативны- затрат на
ПостановлениеАдминистрацииВеликосепьскогосельскогопоселения"Обопределении требованийкзакупаемым
администрациейВеликосепьскогосельскогопоселения иподведомственнымиадминистрацииВеликосепьского
сельскогопоселения казеннымиучреждениямиотдельнымвидамтоваров, работ, услуг (в томчислепредельных
центоваров, работ, услуг) для обеспечения нуждВеликосепьскогосельскогопоселения" N9399от2016-11-18
ПостановлениеАдминистрации Великосепьскогосельскогопоселения'Обопределениинормативных затрат на
обеспечениефункцийадминистрацииВеликосепьскогосельскогопоселения иподведомственныхадминистрации
ПостановлениеАдминистрацииВеликосельсхогосельскогопоселения ‘Обопределениинормативных затрат на

трубопроводов

15 173761600732776160100100040003522244

обеспечениефункций администрации Великосепьскогосельскогопоселения иподведомственных администрации

Услугипораспределениюиснабжениюгазовым
сельского поселения

трубопроводов

...
173761600732776160100100030003513244

Великосепьскогосельскогопоселения казенных учреждений" №400от 2016-11-18
ПостановлениеАдминистрацииВеликосепьскогосельскогопоселения'Об определении требованийкзакупаемый
администрациейВеликосельсхогосельского поселения иподведомственнымиадминистрацииВеликосепьского
сельскогопоселения казеннымиучреждениямиотдельнымвидамтоваров, работ, услуг (в тончислепредельных

______
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=

*
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^

ПостановлениеАдминистрацииВеликосельсхогосельскогопоселения "Обопределениитребованийкзакупаемым
администрацией Великосепьскогосельскогопоселения иподведомственнымиадминистрацииВеликосепьского
сельскогопоселения казеннымиучреждениямиотдельнымвидамтоваров, работ, услуг (в томчислепредельных

Закупкаосуществляетсяв цепях

Услугипораспределениюэлектроэнергии

администрациейВепикосельскогосельскогопоселения игодведомственнымиадминистрацииВеликосепьского
ПостановлениеАдминистрацииВеликосепьскогосельскогопоселения 'Обопределениинормативныхзатрат па
обеспечениефункцийаднинисграции Вешкосельскогосельскогопоселенияи подведомственных администрации
Закупкаосуществляется в целях
реализациигтолиомочияМО

17 173761600732776160100100030003513244

сельскогопоселения казеннымиучреждениямиотдеттяям видамтоваров, работ, услуг (в тончисле предельных
ПостановлениеАдкшнистрации Великосепьскогосельскогопоселения"Обопределении требованийкзакупаемым
администрациейВеликосельскогосельского поселения иподведомственнымиадминистрацииВеликосельсхого
„ 1737616007327761601X100010003700244

»

1737616X7327761X1X100010003700244

Услугипо удалениюиочисткесточныкотходов

Услугипоудалениюиочисткесточныхотходов

Закута осуществляется в целях

МП"Обеспечениекачественными коммунальнымиуслугаминаселения великосельского

сельскогопоселения'

20 1737616X7327761X1X100060000000244 Товары, работыилиуслугинасумму, непревышающие
1837616X7327761X1X10X70000000244
череэвычаймыхситуаций, обеспечениепожариой безопасностиибезопасностилюдей на
IX тыс. руб. (л4 ч,1ст.9344-ФЗ)

Мероприятия поподдержкекоммунальногохозяйства

Мероприятия нареализациюМП программ

Закута осуществляется вцелях

обеспечениефункций администрации Великосепьскогосельскогопоселения иподведомственныхадминистрации
Великссельскогосельскогопоселенияказенных учреждений" Ю400от 2016-11-18
ПостановлениеАдминистрации вепикосельскогосельского поселения "Обопределениитребованийкзакупаемым
аднинисграцнейВепикосельскогосельскогопоселения иподведомственнымиадмютистрации Великосепьского
сельскогопоселения казеннымиувзеждемиямиотдельнымвидан товаров, работ, услуг (в томчислепредельных
ПостановлениеАдминистрацииВеликосепьскогосельского поселения "Обопределениинормативныхзатрат на
обеспечениефункций администрации Великосепьскогосельскогопоселения иподведомственных администрации
Великссельскогосельскогопоселенияказенныхучреждений" N9400от2016-11-18
ПостановлениеАдминистрации Великосепьскогосельскогопоселения"Обопределениитребованиикзакупаемым
администрациейВеликосельсхогосельскогопоселенияиподведомственнымиадминистрации Великосельсхого
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