
УТВЕРЖДАЮ
Руководитель (уполномоченное лицо) 

Глава района Тарасенко Александр Сергеевич
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) 

« 12 » января 20 17г.

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

2017 финансовый год 
и на плановый период 2018 и 2019 годов 

Коды
Дата 12.01.2017

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕЛАБОЛИХИНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ
по ОКПО 27073547

ИНН 2290000973
КПП 229001001

Организационно-правовая форма Муниципальные казенные учреждения по ОКОПФ 75404
Форма собственности Муниципальная собственность по ОКФС 14

Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты Российская Федерация, 659050, Алтайский край, Шелаболиха с, УЛ 50 
ЛЕТ АЛТАЯ, 4 ,7-38558-22901, admshel@mail.ru

по ОКТМО 01645460101

Наименование заказчика, осуществляющего закупки в рамках 
переданных полномочий государственного заказчика 

по ОКПО

Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты по ОКТМО 01645460

Вид документа измененный(20) дата внесения 
изменений 12.01.2017

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

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 (рублей), всего

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 государственных 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 

всего 

в том числе планируемые платежи

на текущий 
финансовый год

на плановый период
последующие 

годына первый год на второй год

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

1 173229000097322900100100210006419244 нет нет

Оказание услуги по предоставлению 
денежных средств в виде кредита в 

сумме 2 500 000 (два миллиона пятьсот 
тысяч) рублей, предоставляемого для 

частичного покрытия дефицита бюджета 
муниципального образования 

Шелаболихинский район Алтайского края 
в 2017 году

2017 151 450.00 151 450.00 0.00 0.00 0.00

Срок осуществления 
закупки с 25.09.2017 по 

31.12.2017 
по мере необходимости

Нет нет

Изменение закупки 
Иные случаи, установленные высшим 

исполнительным органом 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации (местной 

администрацией) в порядке 
формирования, утверждения и ведения 

планов закупок

2 173229000097322900100100190004211244 нет

Оказание услуг по содержанию улично-
дорожной сети на территории 

Новообинцевского, Ильинского, 
Крутишинского сельских советов 

Шелаболихинского района Алтайского 
края в 2017 году

2017 190 000.00 190 000.00 0.00 0.00 0.00

Срок осуществления 
закупки с 01.09.2017 по 

31.12.2017 
по мере необходимости

Нет нет

Изменение закупки 
Иные случаи, установленные высшим 

исполнительным органом 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации (местной 

администрацией) в порядке 
формирования, утверждения и ведения 

планов закупок

3 173229000097322900100100180000000244 - -
Поставка бензина АИ-92 и АИ-95 для 

нужд Администрации Шелаболихинского 
района Алтайского края

2017 108 100.00 108 100.00 0.00 0.00 0.00

Срок осуществления 
закупки с 25.08.2017 по 

30.11.2017 
не установлено

Нет нет

Изменение закупки 
Иные случаи, установленные высшим 

исполнительным органом 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации (местной 

администрацией) в порядке 
формирования, утверждения и ведения 

планов закупок

4 173229000097322900100100220003530244 нет нет Оказание услуг по теплоснабжению 2017 161 186.60 161 186.60 0.00 0.00 0.00

Срок осуществления 
закупки с 25.09.2017 по 

31.12.2017 
один раз в год

Нет нет

5 173229000097322900100100200004211244 нет нет

Выполнение работ по устройству 
площадки и подъездных путей к 

детскому саду "Колокольчик" на ул. 
Пугачева с. Шелаболиха 

Шелаболихинского района Алтайского 
края

2017 281 874.00 281 874.00 0.00 0.00 0.00

Срок осуществления 
закупки с 20.09.2017 по 

31.12.2017 
не установлено

Нет нет

6 173229000097322900100100170004322244
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд

Выполнение работ по восстановлению 
водоснабжения в с. Чайкино 

Шелаболихинского района Алтайского 
края

2017 206 947.00 206 947.00 0.00 0.00 0.00
Срок осуществления 

закупки с 17.05.2017 по 
31.05.2017 

Нет нет

Изменение закупки 
Иные случаи, установленные высшим 

исполнительным органом 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации (местной 

администрацией) в порядке 
формирования, утверждения и ведения 

планов закупок

7 173229000097322900100100150004211244
Закон Алтайского края " О краевом 
бюджете на 2017 год и на плановый 

период 2018 и 2019 годов"

прирост протяженности автомобильных 
дорог общего пользования 

регионального (межмуниципального) 
значения на территори Алтайского края, 
отвечающих нормативным требованиям к 

транспортно-эксплуатационным 
показателям, в результате капитального 

ремонта и ремонта автомобильных 
дорог, км

Выполнение работ по ремонту улично-
дорожной сети в Центральной зоне 

Алтайского края
2017 2 598 730.00 2 598 730.00 0.00 0.00 0.00

Срок осуществления 
закупки с 01.04.2017 по 

01.09.2017 
не установлено

Нет нет

8 173229000097322900100100140003530244 нет нет Оказание услуг по теплоснабжению 2017 115 717.00 115 717.00 0.00 0.00 0.00
Срок осуществления 

закупки с 01.03.2017 по 
30.04.2017 

Нет нет

9 173229000097322900100100130008129244 нет

Оказание услуг по расчистке 
автомобильных дорог от снега по 

восстановлению пропускной способности 
дорог к котельным расположенным на 
территории Крутишинского сельсовета 
Шелаболихинского района Алтайского 
края для устойчивой работы систем 

жизнеобеспечения и защиты населения 

2017 100 000.00 100 000.00 0.00 0.00 0.00
Срок осуществления 

закупки с 21.02.2017 по 
02.03.2017 

Нет нет

10 173229000097322900100100120008129244 нет

Оказание услуг по расчистке 
автомобильных дорог от снега по 

восстановлению пропускной способности 
дорог к котельным расположенным на 

территории Шелаболихинского 
сельсовета Шелаболихинского района 

Алтайского края для устойчивой работы 
систем жизнеобеспечения и защиты 

населения 

2017 157 530.00 157 530.00 0.00 0.00 0.00
Срок осуществления 

закупки с 21.02.2017 по 
02.03.2017 

Нет нет

11 173229000097322900100100090008129244 нет нет

Оказание услуг по расчистке 
автомобильных дорог от снега для 

восстановления пропускной способности 
дорог к котельным, расположенным на 

территории Новообинцевского 
сельсовета Шелаболихинского района 

Алтайского края

2017 100 000.00 100 000.00 0.00 0.00 0.00
Срок осуществления 

закупки с 27.01.2017 по 
28.02.2017 

Нет нет

12 173229000097322900100100080008129244 нет нет

Оказание услуг по расчистке 
автомобильных дорог от снега для 

восстановления пропускной способности 
дорог к котельным, расположенным на 

территории Ильинского сельсовета 
Шелаболихинского района Алтайского 

края

2017 100 000.00 100 000.00 0.00 0.00 0.00
Срок осуществления 

закупки с 27.01.2017 по 
28.02.2017 

Нет нет

13 173229000097322900100100070008129244 нет нет

Оказание услуг по расчистке 
автомобильных дорог от снега для 

восстановления пропускной способности 
дорог к котельным, расположенным на 
территории Крутишинского сельсовета 
Шелаболихинского района Алтайского 

края

2017 100 000.00 100 000.00 0.00 0.00 0.00
Срок осуществления 

закупки с 27.01.2017 по 
28.02.2017 

Нет нет

14 173229000097322900100100060008129244 нет нет

Оказание услуг по расчистке 
автомобильных дорог от снега для 

восстановления пропускной способности 
дорог к котельным, расположенным на 

территории Шелаболихинского 
сельсовета Шелаболихинского района 

Алтайского края

2017 198 240.00 198 240.00 0.00 0.00 0.00
Срок осуществления 

закупки с 27.01.2017 по 
28.02.2017 

Нет нет

15 173229000097322900100100160004399243
Закон Алтайского края " О краевом 
бюджете на 2017 год и на плановый 

период 2018 и 2019 годов"

Повышение надежности и 
энергетической эффективности 

теплоснабжения

Капитальный ремонт тепловых сетей и 
монтаж оборудования в котельной по 

адресу: Алтайский край, 
Шелаболихинский район, с. Киприно, ул. 

Спортивная, 25

2017 2 626 299.00 2 626 299.00 0.00 0.00 0.00

Срок осуществления 
закупки с 01.05.2017 по 

31.12.2017 
не установлено

Нет нет

16 173229000097322900100100100004221414
Закон Алтайского края " О краевом 
бюджете на 2017 год и на плановый 

период 2018 и 2019 годов"

Улучшение качества водоснабжения 
населения Алтайского края

Капитальный ремонт водозаборной 
скважины 150 м, расположенной по 

адресу : Алтайский край, 
Шелаболихинский район, с. Шелаболиха, 

ул. Обская,27

2017 1 290 000.00 1 290 000.00 0.00 0.00 0.00

Срок осуществления 
закупки с 15.02.2017 по 

31.12.2017 
не установлено

Нет нет

Изменение закупки 
Иные случаи, установленные высшим 

исполнительным органом 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации (местной 

администрацией) в порядке 
формирования, утверждения и ведения 

планов закупок

17 173229000097322900100100110004221414
Закон Алтайского края "О краевом 

бюджете на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов"

Улучшение качества водоснабжения 
населения Алтайского края

Капитальный ремонт водозаборной 
скважины 300 м, расположенной по 

адресу: Алтайский край, 
Шелаболихинский район, с. Шелаболиха, 
дорога на ГПУ ДХ АК "Центральное ДСУ" 

филиал "Шелаболихинский"

2017 2 295 000.00 2 295 000.00 0.00 0.00 0.00

Срок осуществления 
закупки с 15.02.2017 по 

31.12.2017 
не установлено

Нет нет

Изменение закупки 
Иные случаи, установленные высшим 

исполнительным органом 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации (местной 

администрацией) в порядке 
формирования, утверждения и ведения 

планов закупок

18 173229000097322900100100050004120414
Закупка товаров,работ и услуг для 

муниципальных нужд
нет

Выполнение строительно-монтажных 
работ на объекте капитального 

строительства "Культурно-спортивный 
комплекс в с. Шелаболиха 

Шелаболихинского района Алтайского 
края"

2017 1 000 000.00 1 000 000.00 0.00 0.00 0.00
Срок осуществления 

закупки с 01.01.2017 по 
31.12.2017 

Нет нет

19 173229000097322900100100020006110244 нет нет Оказание услуг связи 2017 230 000.00 230 000.00 0.00 0.00 0.00

Срок осуществления 
закупки с 01.01.2017 по 

31.12.2017 
Ежедневно

Нет нет

20 173229000097322900100100010003512244 нет нет Поставка электроэнергии 2017 335 000.00 335 000.00 0.00 0.00 0.00 Срок осуществления 
закупки с 01.01.2017 по 

Нет нет

Стр. 1 из 2Реестр планов закупок
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31.12.2017 
Ежедневно

21
173229000097322900100100030000000244

173229000097322900100100040000000243

Товары, работы или услуги на сумму, не 
превышающую 100 тыс. руб. (п.4 ч.1 
ст.93 Федерального закона №44-ФЗ)

2017

2017

1 716 000.00

284 000.00

1 716 000.00

284 000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Срок осуществления 
закупки с 01.01.2017 по 

31.12.2017 
по мере необходимости

Изменение закупки 
Иные случаи, установленные высшим 

исполнительным органом 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации (местной 

администрацией) в порядке 
формирования, утверждения и ведения 

планов закупок

Итого для осуществления закупок 14 346 073.60 14 346 073.60 0.00 0.00 0.00

В том числе по коду бюджетной классификации ___ / по соглашению № ___ от _____________  

Ответственный исполнитель ГЛАВА РАЙОНА ТАРАСЕНКО АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

«27»сентября2017г.

Форма обоснования закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд при формировании и утверждении плана закупок 

Вид документа (базовый (0), измененный (порядковый код изменения)) 
измененный(20) изменения 20

№
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

1 173229000097322900100100210006419244

Оказание услуги по предоставлению денежных средств в 
виде кредита в сумме 2 500 000 (два миллиона пятьсот 

тысяч) рублей, предоставляемого для частичного 
покрытия дефицита бюджета муниципального образования 

Шелаболихинский район Алтайского края в 2017 году

нет нет
необходимость обеспечения деятельности 
Администрации Шелаболихинского района 

Алтайского края

2 173229000097322900100100190004211244

Оказание услуг по содержанию улично-дорожной сети на 
территории Новообинцевского, Ильинского, 

Крутишинского сельских советов Шелаболихинского 
района Алтайского края в 2017 году

нет нет
необходимость обеспечения деятельности 
Администрации Шелаболихинского района 

Алтайского края

3 173229000097322900100100180000000244 Поставка бензина АИ-92 и АИ-95 для нужд Администрации 
Шелаболихинского района Алтайского края

- -
Необходимость обеспечения деятельности 
Администрации Шелаболихинского района 

Алтайского края 

4 173229000097322900100100220003530244 Оказание услуг по теплоснабжению нет нет
Необходимость обеспечения деятельности 
Администрации Шелаболихинского района 

Алтайского края

5 173229000097322900100100200004211244
Выполнение работ по устройству площадки и подъездных 
путей к детскому саду "Колокольчик" на ул. Пугачева с. 
Шелаболиха Шелаболихинского района Алтайского края

нет нет
необходимость обеспечение деятельности 
Администрации Шелаболихинского района 

Алтайского края

6 173229000097322900100100170004322244
Выполнение работ по восстановлению водоснабжения в с. 

Чайкино Шелаболихинского района Алтайского края
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд

Необходимость обеспечения деятельности в 
с. Чайкино Шелаболихинского района 

Алтайского края

7 173229000097322900100100150004211244 Выполнение работ по ремонту улично-дорожной сети в 
Центральной зоне Алтайского края

- Закон Алтайского края " О краевом бюджете на 2017 
год и на плановый период 2018 и 2019 годов"

прирост протяженности автомобильных 
дорог общего пользования регионального 

(межмуниципального) значения на 
территори Алтайского края, отвечающих 

нормативным требованиям к транспортно-
эксплуатационным показателям, в 
результате капитального ремонта и 
ремонта автомобильных дорог, км

8 173229000097322900100100140003530244 Оказание услуг по теплоснабжению нет нет Необходимость обеспечения деятельности 
Администрации Шелаболихинского района

9 173229000097322900100100130008129244

Оказание услуг по расчистке автомобильных дорог от 
снега по восстановлению пропускной способности дорог к 
котельным расположенным на территории Крутишинского 
сельсовета Шелаболихинского района Алтайского края для 

устойчивой работы систем жизнеобеспечения и защиты 
населения 

Закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд нет нет

10 173229000097322900100100120008129244

Оказание услуг по расчистке автомобильных дорог от 
снега по восстановлению пропускной способности дорог к 

котельным расположенным на территории 
Шелаболихинского сельсовета Шелаболихинского района 

Алтайского края для устойчивой работы систем 
жизнеобеспечения и защиты населения 

Закупка товаров, работ услуг для муниципальных нужд нет нет

11 173229000097322900100100090008129244

Оказание услуг по расчистке автомобильных дорог от 
снега для восстановления пропускной способности дорог к 

котельным, расположенным на территории 
Новообинцевского сельсовета Шелаболихинского района 

Алтайского края

закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд нет нет

12 173229000097322900100100080008129244

Оказание услуг по расчистке автомобильных дорог от 
снега для восстановления пропускной способности дорог к 

котельным, расположенным на территории Ильинского 
сельсовета Шелаболихинского района Алтайского края

закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд нет нет

13 173229000097322900100100070008129244

Оказание услуг по расчистке автомобильных дорог от 
снега для восстановления пропускной способности дорог к 
котельным, расположенным на территории Крутишинского 

сельсовета Шелаболихинского района Алтайского края

закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд нет нет

14 173229000097322900100100060008129244

Оказание услуг по расчистке автомобильных дорог от 
снега для восстановления пропускной способности дорог к 

котельным, расположенным на территории 
Шелаболихинского сельсовета Шелаболихинского района 

Алтайского края

закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд нет нет

15 173229000097322900100100160004399243
Капитальный ремонт тепловых сетей и монтаж 

оборудования в котельной по адресу: Алтайский край, 
Шелаболихинский район, с. Киприно, ул. Спортивная, 25

- Закон Алтайского края " О краевом бюджете на 2017 
год и на плановый период 2018 и 2019 годов"

Повышение надежности и энергетической 
эффективности теплоснабжения

Распоряжение Правительства Алтайского края № 140-р от 2017-04-14

16 173229000097322900100100100004221414
Капитальный ремонт водозаборной скважины 150 м, 

расположенной по адресу : Алтайский край, 
Шелаболихинский район, с. Шелаболиха, ул. Обская,27

- Закон Алтайского края " О краевом бюджете на 2017 
год и на плановый период 2018 и 2019 годов"

Улучшение качества водоснабжения 
населения Алтайского края

Распоряжение Правительства Алтайского края № 31-р от 2017-02-03

17 173229000097322900100100110004221414

Капитальный ремонт водозаборной скважины 300 м, 
расположенной по адресу: Алтайский край, 

Шелаболихинский район, с. Шелаболиха, дорога на ГПУ 
ДХ АК "Центральное ДСУ" филиал "Шелаболихинский"

- Закон Алтайского края "О краевом бюджете на 2017 
год и на плановый период 2018 и 2019 годов"

Улучшение качества водоснабжения 
населения Алтайского края

Распоряжение Правительства Алтайского края № 31-р от 2017-02-03

18 173229000097322900100100050004120414

Выполнение строительно-монтажных работ на объекте 
капитального строительства "Культурно-спортивный 
комплекс в с. Шелаболиха Шелаболихинского района 

Алтайского края"

Муниципальная программа "Культура Шелаболихинского района" на 2015-2020 годы Закупка товаров,работ и услуг для муниципальных 
нужд

Необходимость обеспечения деятельности 
Администрации Шелаболихинского района

Распоряжение от 19 сен 2016 №242-р "«Об утверждении нормативных затрат 
на обеспечение функций Администрации Шелаболихинского района 

Алтайского края, а также подведомственных ей казенных учреждений»". №
242-р от 2016-09-19

19 173229000097322900100100020006110244 Оказание услуг связи Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд нет
Необходимость обеспечение деятельности 
Администрации Шелаболихинского района 

электросвязью

Распоряжение от 19 сен 2016 №242-р "«Об утверждении нормативных затрат 
на обеспечение функций Администрации Шелаболихинского района 

Алтайского края, а также подведомственных ей казенных учреждений»". №
242-р от 2016-09-19

20 173229000097322900100100010003512244 Поставка электроэнергии Закупка товаров , работ и услуг для муниципальных нужд нет
Необходимость обеспечение деятельности 
Администрации Шелаболихинского района 

электроэнергией

Распоряжение от 19 сен 2016 №242-р "«Об утверждении нормативных затрат 
на обеспечение функций Администрации Шелаболихинского района 

Алтайского края, а также подведомственных ей казенных учреждений»". №
242-р от 2016-09-19

21
173229000097322900100100030000000244
173229000097322900100100040000000243

Товары, работы или услуги на сумму, не превышающую 
100 тыс. руб. (п.4 ч.1 ст.93 Федерального закона №44-ФЗ)

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд;Закупка товаров,работ и услуг для муниципальных нужд; Муниципальная программа 
"Оформление земельных участков и имущества в собственность муниципального образования Шелаболихинский район Алтайского края " на 

2015 -2020 годы;Муниципальная программа " Повышение безопасности дорожного движения в Шелаболихинском районе" на 2015-2020 годы;
Муниципальная программа " Профилактика преступлений и иных правонарушений в Шелаболихинском районе" на 2015-2020 

годы;Муниципальная программа" Профилактика терроризма и экстремизма в Шелаболихинском районе" на 2015-2020 годы;Муниципальная 
программа "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Шелаболихинском районе" на 2014-2016 годы; Муниципальная 

программа " Устойчивое развитие поселений Шелаболихинского района";Муниципальная программа " Комплексное развитие систем 
коммунальной инфраструктуры муниципального образования Шелаболихинский район" на 2015 -2020 годы;Муниципальная программа 

"Молодежная политика в Шелаболихинском районе" на 2015-2020 годы;Муниципальная программа " Формирование и популяризация здорового 
образа жизни на территории Шелаболихинского района" на 2015-2019 годы;Муниципальная программа" Развитие физической культуры и спорта 

в Шелаболихинском районе" на 2015-2020 годы;Муниципальная программа " Развитие физической культуры и спорта в Шелаболихинском 
районе" на 2015-2020 годы;Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд; ;

нет;Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд;Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения муниципальных нужд; ;

Необходимость обеспечения деятельности 
Администрации Шелаболихинского 
района;Необходимость обеспечение 

деятельности Администрации 
Шелаболихинского района; ;

Тарасенко Александр Сергеевич, Глава района " 12 " января 20 17 г.
(Ф.И.О., должность руководителя (уполномоченого должностного лица) заказчика) (подпись) (дата утверждения) 

ТАРАСЕНКО АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ
(Ф.И.О., ответственного исполнителя) (подпись) 
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