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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 КОЧЕТНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РОВЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ_______
Организационно-правовая форма и форма собственности
Муниципальное казенное учреждение_____________________________________________________________________________________________________________
Наименование публично-правового образования ^
Кочетновское ____________________________________________________________________________________________ _____________ __________ ______
Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты
Российская Федерация, 413282, Саратовская обл, Кочетное с, УЛ ЦЕНТРАЛЬНАЯ, 28 ,7-84596-22513, kochetnoemo@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(1)

ИНН
КПП

по ОКОПФ

по ОКТМО

по ОКПО 

по ОКТМО 

изменения

Идентификационный код закупки
субъекта Российской Федерации, муниципальной программы 
(в том числе целевой программы, ведомственной целевой 

программы, иного документа стратега вс кого и программно- 
целевого планирования) в случае, если закупка планируется

программы, ведомственной целевой программы, иного документа стратегического и Обоснование соотеетстеиа объекта и (иш) объектов 
аакулки мероприятию государственной (муниципальной)

Лепное наименоеание, дата принт* и номер угаеркденньве ■ соотеетстеии 
контрактной системе • сфере закупок товарок, работ, услуг для обеспечения t 

нормативна* правовых (правовых) актов, устанавливающих требования к отдет 
числе Предельные цены товаров, работ и услуг) и (или) к определению норма 

полномочий государственных оргамое, органов управления государственными 1государственного органа, органа управление государственным внебюджетным 
фондом, муниципального органа и (или) наименоеание маждунарсаного допоеора

программы, функциям, полномочиям и (или) 
международному договору Российской Федерации

173*42900131364280100100000000000244
Товары, работы, услуги на сумму, не 

п.4 ч.1 ст.93 44- ФЗ)
Выполнение функциональных полномочий

Годовой объем закупок, предусмотренный п.4 ч.1 ст. 93 
Закона 44- ФЗ складывается из сумм цен контрактов, 

заклинаемых по данному пункту, каждая из которых не
по годовому объему закупок. Такой объем закупок не 

должен превышать 2 млн. руб.

https://zakupki.gov.ru/44fz/rpz/search.html?types=ARCHIVED_PLAN&types=STR..
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