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С
Приложение

к требованиям к форме планов закупок товаров, работ, услуг, 
утв. постановлением Правительства РФ  

от 21 ноября 2013 г. № 1043 
(в ред. от 29 октября 2014 г.)

План закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъектов Российской Федерации 
и муниципальных нужд на 20 17 финансовый год и плановый период 20 18 и 20 J_9̂  годов

Наименование государственного (муниципального) 
заказчика, бюджетного, автономного учреждения или 
государственного (муниципального) унитарного предприятия 
Организационно-правовая форма 
Наименование публично-правового образования 
Местонахождение (адрес), телефон, адрес электронной почты 
Наименование бюджетного, автономного учреждения или 
государственного (муниципального) унитарного предприятия, 
осуществляющего закупки в рамках переданных полномочий 
государственного (муниципального) заказчика* 
Местонахождение (адрес), телефон, адрес электронной почты* 
Вид документа (базовый (0); измененный (порядковый код 
изменения)

Контрольно- счетная палата городского округа Серпухов Москвоской опц.ц - 1 и 
_______________________Муниципальное казенное учреждение______________ ___

городской округ Серпухов Московской области
Московская обл., г. Серпухов, ул. Горького, д.5-б, тел. 8 (4967) 374540, kspserpulutv(f/iy aiulcx.ru

Дата 
по О КПО  

ИНН 
КП П  

по О КО П Ф  
по О КТМ О

по О КПО

по О КТМ О  
изменения

Коды

92729074
5043044241
504301001

75404

46770000

№
п/п

Идентифи
кационный 

ный код 
закупки**

Цель осуществления закупки Наименование 
объекта закупки

Планируемый 
год размеще

ния извещения, 
направления 

приглашения, 
заключения 
контракта с 

единственным 
поставщиком 

(подрядчиком, 
исполнителем)

Объем финансового обеспечения 
(тыс. рублей)

Сроки 
(периодич

ность) 
осуществле
ния планиру
емых закупок

Дополнительная 
информация в соот
ветствии с пунктом 
7 части 2 статьи 17 
Федерального зако
на «О контрактной 

системе в сфере 
закупок товаров, 
работ, услуг для 

обеспечения госу
дарственных и му

ниципальных нужд»

Информация 
о проведении 

общественного 
обсуждения 

закупки 
(да или нет)

Обоснование
внесения

измененийнаименование мероприя
тия государственной 

(муниципальной) 
программы либо 
непрограммные 

направления деятельности 
(функции,полномочия)

ожидаемый 
результат 

реализации 
мероприятия 

государствен ной 
(муниципальной) 

программы***

всего в том числе планируемые платежи
на текущий 
финансовый 

год

на плановый 
период

на последу
ющие 
годына первый 

год
на второй 

год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1. 1735043044 

2415043010 
0100010000 

000244

Внепрограммное мероприятие Товары, работы или 
услуги на сумму не 
превышающие 100 

тыс. рублей ( п.4 ч. 1 
ст.93 Федерального 

закона №44-ФЗ)

2017 912,975 304,325 304,325 304,325 0 с 01.01.2017г. 
по

31 12.2017г.

нет нет исключение 
позиции согласно 
п. 1 ч.б статьи 17 
Федерального 

закона №44-ФЗ

2. 1735043044
2415043010
0100020000

000244

Внепрограммное мероприятие Товары, работы или 
услуги на сумму не 
превышающие 100 

тыс. рублей ( п.4 ч.1 
ст.93 Федерального 

закона №44-ФЗ)

2017 2154,13 699,61 727,26 727,26 0 с 01.01.2017г. 
по

31.12.2017г.

нет нет в соотвествии с 
пунктом 2 части 6 

статьи 17 
Федерального ■ 

закона №44-ФЗ

3. 1735043044
2415043010
0100030000

000244

Внепрограммное мероприятие Покупка ГСМ (бензин 
АИ-95)

2017 27,65 27,65 0 0 0 с 03.07.2017г 
по

31.12.2017г

нет нет

Итого по коду БК 2181,78 727,26 727,26 727,26 0 X X X X
Итого объем финансового обеспечения, предусмотренного 

на заключение контрактов
2181,78 727,26 727,26 727,26 0 X X X X



*

Ш е л уд щ ^ ^ ^ ^ ^ ьШ ш > М ^ 1 1 ш ^ е д а те л ь  Контрольно-счетной пала- * городского округа Серпухов
Московской области \

(Ф  И О . должность руководителя (уполномоченного должностного лица) заказчика)

Степанова Наталья Сергеевна Инспектор Контрольно-счетной палаты городского округа Серпухов 
_________________________________________________ Московской области_________________________________________________

(Ф .И .О . ответственного исполнителя)

* Заполняется в отношении плана закупок, включающего информацию о закупках, осуществляемых бюджетным, автономным учреждением или 
государственным (муниципальным) унитарным предприятием в рамках переданных ему государственным органом субъекта Российской Федерации, 
органом управления территориальным государственным внебюджетным фондом или органом местного самоуправления полномочий государственного 
(муниципального) заказчика по заключению и исполнению от лица указанных органов государственных (муниципальных) контрактов 
** До 1 января 2017 г. при формировании и ведении плана закупок государственного (муниципального) заказчика идентификационный код закупки 
формируется на основе кодов главы и вида расходов бюджетной классификации Российской Федерации и кода Общероссийского классификатора 
продукции по видам экономической деятельности, а при формировании и ведении плана закупок государственного (муниципального) унитарного 
предприятия — на основе кода Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности. До 1 января 2016 г 
при формировании и ведении плана закупок бюджетного, автономного учреждения идентификационный код закупки формируется на основе кода 
классификации операций сектора государственного управления и кода Общероссийского классификатора продукции по видам экономической 
деятельности, а с 1 января 2016 г. —  на основе кода Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности 
*** Графа заполняется в случае, если планируемая закупка включена в государственную (муниципальную) программу.


