
АДМИНИСТРАЦИЯ                                                                

КОЗЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КОНАКОВСКИЙ РАЙОН  ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ 

=================================================== 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

18 января 2017 г.    д. Гаврилково                   № 03 

 

 

Об утверждении плана закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд муниципального 

учреждения Администрации «Козловского 

сельского поселения» на 2017 финансовый 

год и плановые период 2018 и 2019 годов 

 

           

           В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», в соответствии с постановлениями 

Правительства Российской Федерации от 21.11.2013 № 1043 «О требованиях к 

формированию, утверждению и ведению планов закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд, а также 

требованиях кформе планов закупок товаров, работ, услуг», от 05.06.2015 № 555 «Об 

установлении порядка обоснования закупок товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд и форм такого обоснования», Постановлением 

Администрации «Козловского сельского поселения» от 29.12.2016 г. № 202 «Об 

утверждении Порядка формирования, утверждения и ведения планов закупок для 

обеспечения муниципальных нужд Муниципального образование Козловское сельское 

поселение Конаковского района Тверской области», руководствуясь Уставом 

Муниципального образование Козловское сельское поселение Конаковского района 

Тверской области, Администрация «Козловского сельского поселения», 

   

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить план закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 

нужд муниципального учреждения Администрации «Козловского сельского поселения» на 

2017 финансовый год и плановые период 2018 и 2019 годов (Приложение № 1).  
 
2. Разместить план закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 

нужд муниципального учреждения Администрации «Козловского сельского поселения» на 

2017 финансовый год и плановые период 2018 и 2019 годов на официальном сайте 

Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по 

адресу: www.zakupki.gov.ru  
 
3. Разместитьнастоящее Постановление на официальном сайте Администрации 

«Козловского сельского поселения» в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» по адресу: www.kozlovskoesp.ru. 

http://www.kozlovskoesp.ru/


4. Контроль за исполнением данного Постановления возложить на контрактного 

управляющего Чигаева А.В. 

 
  

 
  

 



Приложение к Постановлению Главы 

Администрации от 18 января 2017 года № 03 

 

 

ПЛАН ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ «КОЗЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ» НА 2017 ФИОНАНСОВЫЙ ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И 2019 

ГОДОВ 
Наименование государственного (муниципального) заказчика, бюджетного, автономного учреждения или государственного (муниципального) 

унитарного предприятия 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «АДМИНИСТРАЦИЯ КОЗЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ» 

 Коды  

Организационно-правовая форма и форма собственности 

Муниципальное казенное учреждение 
ИНН 6911023927 

Наименование публично-правового образования 

Козловское 
КПП 694901001 

Местонахождение (адрес), телефон, адрес электронной почты 

Российская Федерация, 171274, Тверская, обл, Козлово пгт, ул. Д. ОБУШЕВА, 16, 7-48242-21131, zakupki555@list.ru 
по ОКПОФ 75404 

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

закупки в рамках переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика 
по ОКТМО 28630158 

Местонахождение (адрес), телефон, адрес электронной почты 

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

базовый (0) по ОКПО  
 по ОКТМО  
 изменения 0 

 

 
№ 

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 (тыс. рублей) Сроки 

(периодичность) 

осуществления 

планируемых 

закупок 

Дополнительная 

информация 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" 

Информация о 

проведении 

общественного 

обсуждения 

закупки (да 

или нет) 

Обоснование 

внесения 

изменений 
наименование 

мероприятия 

государственной 

программы 

Российской 

Федерации либо 

непрограммные 

направления 

деятельности 

(функции, 

полномочия) 

ожидаем

ый 

результа

т 

реализац

ии 

меропри

ятия 

государс

твенной 

програм

мы 

Российс

кой 

Федерац

ии 

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 

 173691102392769490100100010003511244 Поставка 

электроэнергии 

 Электроэнергия, 

произведенная нетиповыми 

электростанциями общего 

назначения 

2017 239,56600 239,56600 0,00000 0,00000 0,00000 Срок осуществления 

закупки с 30.01.2017 

по 31.12.2017 

ежемесячно 

 Нет  

 173691102392769490100100020003511244 Поставка газа  Газ генераторный и 2017 17,90627 17,90627 0,00000 0,00000 0,00000 Срок осуществления  Нет  

mailto:zakupki555@list.ru
consultantplus://offline/ref=C7ABF803BE8BA2333574491DECC7FB547FD7FA39A5032F7FBF36AB8E9D5FDE6AC71323D09DF1D1F7D0y6F
consultantplus://offline/ref=C7ABF803BE8BA2333574491DECC7FB547FD7FA39A5032F7FBF36AB8E9D5FDE6AC71323D09DF1D1F7D0y6F


аналогичные горючие газы, 

кроме нефтяных газов 

закупки с 31.01.2017 

по 31.12.2017 

ежемесячно 

Итого по КБК      х х х Х 

Итого объем финансового обеспечения, предусмотренного на заключение контрактов      х х х х 

 

Медведева Елена Васильевна, Глава Администрации   ___________________  18 января 2017 г. 
(ФИО, должность руководителя (уполномоченного должностного лица) заказчика)    подпись 

 

Медведева Елена Васильевна      ___________________  
(ФИО, ответственного исполнителя)        подпись 

              М.П. 

 

  



Приложение к плану закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд муниципального 

учреждения Администрации «Козловского сельского 

поселения» на 2017 финансовый год и плановые 

период 2018 и 2019 годов 

 

 

ОБОСНОВАНИЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ «КОЗЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ» 

 

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

базовый (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 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 

 173691102392769490100100010003511244 Поставка электроэнергии  Поставка электроэнергии Соответствие Постановление Администрации «Козловского сельского поселения «Об утверждении Правил 

определения нормативных затрат на обеспечение функций муниципальных органов 

Муниципального образования Козловское сельское поселение Конаковского района Тверской 

области (включая подведомственные им казенные учреждения)» № 143 от 2016-12-06 

 173691102392769490100100020003511244 Поставка газа  Поставка газа Соответствие  Постановление Администрации «Козловского сельского поселения «Об утверждении Правил 

определения нормативных затрат на обеспечение функций муниципальных органов 

Муниципального образования Козловское сельское поселение Конаковского района Тверской 

области (включая подведомственные им казенные учреждения)» № 143 от 2016-12-06 

 

 

Медведева Елена Васильевна, Глава Администрации   ___________________  18 января 2017 г. 
(ФИО, должность руководителя (уполномоченного должностного лица) заказчика)    подпись 

 

Медведева Елена Васильевна      ___________________  
(ФИО, ответственного исполнителя)        подпись 

              М.П. 

 

consultantplus://offline/ref=28B0E0C95BA7BD497AC0500D6C4238CB4BDE6586FFF0892ACD3C0D17A1A7BFB59038F53E4A1534E4M0YEH

