Приложение
к постановлению администрации
муниципального района
от 13.01.2017 № 31

«План 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 заказчика
Юридический адрес,
телефон, электронная почта
заказчика
ИНН
КПП
ОКТМО

Администрация Ленинского муниципального района Еврейской автономной области
679370, Еврейская автономная область, Ленинский район, с. Ленинское, ул. Ленина 16, 8(42663) 21-3-25,
e-mail: adm_len@mail.ru
7904002332
790401001
99610460

Цель осуществления закупки
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в том числе планируемые платежи
на плановый
период

Наименование
мероприятия
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Товары,
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Обоснование закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд при формировании и утверждении плана закупок

№
Идентификационный код закупки
п/п

Наименование
государственной
программы или
программы субъекта
Российской Федерации,
Наименование
муниципальной
объекта и (или)
программы (в том числе
объектов
целевой программы,
закупки
ведомственной целевой
программы, иного
документа
стратегического и
программно-целевого

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

Полное наименование, дата
Обоснование
принятия и номер
соответствия объекта и утвержденных в соответствии
(или) объектов закупки со статьей 19 Федерального
мероприятию
закона "О контрактной
государственной
системе в сфере закупок
(муниципальной)
товаров, работ, услуг для
программы, функциям, обеспечения государственных
полномочиям и (или) и муниципальных нужд"
международному
нормативных правовых
договору Российской (правовых) актов,
Федерации
устанавливающих требования
к отдельным видам товаров,

планирования) в случае,
если закупка планируется
в рамках указанной
программы

1 2

1




173790400233279040100100010000000242
173790400233279040100100020000000244

3
4
Товары, работы
или услуги на
сумму, не
превышающие
100 тыс. руб.
(п.4 ч.1 ст.93 44ФЗ)

государственного органа,
органа управления
государственным
внебюджетным фондом,
муниципального органа и
(или) наименование
международного договора
Российской Федерации

5

6

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
7

Обеспечение
Не программные
деятельности
мероприятие: обеспечение
администрации
деятельности администрации
муниципального
муниципального района
района

Ответственный за формирование плана-графика
Лепехина А.А.8 (42663) 22339
e-mail: otdel_mz_len@mail.ru»

