
20 18

на 20 19 20

на 

текущий 

финансовы

й год

на первый 

год

1 4 6 7 8 9

нет

нет

Изменение закупки

Иные случаи, установленные высшим 

исполнительным органом 

государственной власти субъекта 

Российской Федерации (местной 

администрацией) в порядке 

формирования, утверждения и 

12 13 14 15

1
19329211276392921010010001

0003511244

полномочия 

местного 

самоуправления

Электроэнергия, 

произведенная 

теплоэлектроцентраля

ми (ТЭЦ) общего 

назначения

2019 1221972.91 1221972.91 0.00 0.00 0.00

Срок осуществления 

закупки с 2019-01-01 

по 2019-12-31

один раз в год

2 3 5 10 11

Всего

в том числе планируемые платежи

на плановый период

последую

щие годы

на второй 

год

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 

государственны

х 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

Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты
по ОКТМО 11652460101

Вид документа измененный(10) дата внесения 

изменений
13.05.2020

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

Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты Российская Федерация, 163530, Архангельская обл, Приморский р-н, Талаги п, ДОМ 25Б, 7-8182-669495, primtala@yandex.ru
по ОКТМО 11652460101

Наименование заказчика, осуществляющего закупки в рамках переданных полномочий 

государственного заказчика
по ОКПО

Организационно-правовая форма Муниципальные казенные учреждения по ОКОПФ 75404

Форма собственности Муниципальная собственность по ОКФС 14

Дата 20.12.2018

Наименование заказчика (государственного (муниципального) заказчика, бюджетного, 

автономного учреждения или государственного (муниципального) унитарного предприятия) АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ТАЛАЖСКОЕ"

по ОКПО 31298890

ИНН 2921127639

КПП 292101001

финансовый год и на плановый период 20 и  20 21  годов

Коды

«   20   »  декабря г.

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

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель (уполномоченное лицо)

Глава муниципального образования Куваева Ольга Викторовна
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)



2019
17927492.0

7

17927492.0

7
0.00

20718866.2

5

20718866.2

5
0.00

1411065.25 1411065.25 0.00

17927492.0

7

17927492.0

7
0.00

630308.93 630308.93 0.00

750000.00 750000.00 0.00

мая 20 20 г.

Богомолова Ольга Анатольевна
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

«   13   »

В том числе по коду бюджетной классификации 30305024920081400244 0.00 0.00

Ответственный исполнитель

Заместитель главы местной администрации по финансово-экономическим 

вопросам и имуществу

В том числе по коду бюджетной классификации 30300000000000000244 0.00 0.00

В том числе по коду бюджетной классификации 3030503030F255550244 0.00 0.00

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, 

Итого для осуществления закупок 0.00 0.00

В том числе по коду бюджетной классификации 30305034930000100244 0.00 0.00

0.00 0.00

Срок осуществления 

закупки с 2019-01-01 

по 2019-12-31Другая

В соответствии с 

контрактом

5

19329211276392921010010002

0000000244

Товары, работы или 

услуги на сумму, не 

превышающую 300 

тыс. руб. (п. 4 ч. 1 ст. 

93 Федерального 

закона № 44-ФЗ)

Иные случаи, установленные высшим 

исполнительным органом 

государственной власти субъекта 

Российской Федерации (местной 

администрацией) в порядке 

формирования, утверждения и 

ведения планов закупок

4
19329211276392921010010004

0004211244

Муниципальная 

программа 

муниципального 

образования 

«Талажское» 

«Формирование 

современной 

городской среды 

МО «Талажское» 

на 2018-2022 

годы», 

утвержденная 

постановлением 

администрации 

Выполнение работ по 

благоустройству 

дворовой территории д. 

34 п. Талаги 

Приморского района 

Архангельской области

2019 630308.93 630308.93 0.00 0.00 0.00

Срок осуществления 

закупки с 2019-04-01 

по 2019-06-30

один раз в год

нет

нет

нет

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, 

3
19329211276392921010010005

0004322244

Исполнение 

полномочий по 

организации в 

границах 

поселения 

электро-, тепло-, 

газо- и 

водоснабжения 

населения, 

водоотведения, 

снабжения 

населения 

ремонт 

внутриквартальных 

сетей водопровода 

(устранение аварии) по 

адресу: Архангельская 

область, Приморский 

район, дер. 

Повракульская

2019 750000.00 750000.00 0.00 0.00 0.00

Срок осуществления 

закупки с 2019-10-15 

по 2019-12-31

один раз в год

нет

нет

2
19329211276392921010010003

0003511244

Полномочия 

местного 

самоуправления

Электроэнергия, 

произведенная 

дизельными 

электростанциями 

(ДЭС) общего 

назначения

2019 189092.34 189092.34 0.00 0.00 0.00

Срок осуществления 

закупки с 2019-01-01 

по 2019-12-31

один раз в год

нет


