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УТВЕРЖДАЮ
Руководитель (уполномоченное лицо)

глава муниципального
образования    Алимов Александр

Киямович
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

 « 24 » апреля 20 19 г.  

ПЛАН 
 закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд на 2019 финансовый

год 
 и на плановый период 2020 и 2021 годов

   Коды
  Дата 24.04.2019

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ЗАОСТРОВСКОЕ"

по ОКПО 04111038
ИНН 2921009628
КПП 292101001

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, 163515, Архангельская обл, Приморский р-н,
Большое Анисимово д, УЛ 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, ДОМ 20 ,7-8182-
254128, mo-zaostr@yandex.ru

по ОКТМО 11652408000

Наименование заказчика, осуществляющего закупки в рамках
переданных полномочий государственного заказчика

по ОКПО
  

Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты по ОКТМО 11652408000

Вид документа измененный(10) дата внесения
изменений 19.09.2019

(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

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 измененийнаименование 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 годы
на первый год на второй год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
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№
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 государственных и муниципальных нужд»

(«да» или «нет»)

Сведения об обязательном
общественном обсуждении

(«да» или «нет»)
Обоснование внесения измененийнаименование 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 годы
на первый год на второй год

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

1 193292100962829210100100060000000244

В соответствии с частью 9 статьи 93
Федерального закона от 05 апреля 2013 года
№ 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере

закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и

муниципальных нужд"

Ремонт дворовой территории у домов № 2 и
2А по ул. 60 лет Октября, д. Большое

Анисимово в рамках программы
"Формирование современной городской

среды на территории Архангельской области"

2019 130 990.00 130 990.00 0.00 0.00 0.00
Срок осуществления

закупки с 05.06.2019 по
15.09.2019 

 один раз в год
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, органов

управления территориальными
государственными внебюджетными
фондами, муниципальных органов и

подведомственных им казенных
учреждений

2 193292100962829210100100090004322244

В соответствии с частью 9 статьи 93
Федерального закона от 05 апреля 2013 года
№ 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере

закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и

муниципальных нужд"

Ремонт напорной канализации в д. Большое
Анисимово Приморского района

Архангельской области
2019 1 049 550.68 1 049 550.68 0.00 0.00 0.00

Срок осуществления
закупки с 24.04.2019 по

26.04.2019 
 один раз в год

Нет нет

 
Иные случаи, установленные высшим

исполнительным органом государственной
власти субъекта Российской Федерации

(местной администрацией) в порядке
формирования, утверждения и ведения

планов закупок

3 193292100962829210100100080004211244

В соответствии с частью 9 статьи 93
Федерального закона от 05 апреля 2013 года
№ 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере

закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и

муниципальных нужд"

Ремонт дворовой территории (автомобильная
парковка) № 6, №9 и № 10 по ул. 60 лет

Октября, д. Большое Анисимово в рамках
программы "Формирование современной

городской среды на территории
Архангельской области"

2019 663 590.03 663 590.03 0.00 0.00 0.00
Срок осуществления

закупки с 29.04.2019 по
30.09.2019 

 один раз в год
Нет нет  

4 193292100962829210100100070004322244

В соответствии с частью 9 статьи 93
Федерального закона от 05 апреля 2013 года
№ 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере

закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и

муниципальных нужд"

Ремонт участка водопровода диаметром 110
мм на территории начальной школы

расположенной по адресу: Архангельская
область, Приморский район, д. Большое

Анисимово, ул. 60 лет Октября, д. 13

2019 530 900.59 530 900.59 0.00 0.00 0.00
Срок осуществления

закупки с 02.04.2019 по
03.04.2019 

 один раз в год
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

5 193292100962829210100100050000000244 Полномочия местного самоуправления
Продажа электрической энергии (мощности),

регулирование отношений по передаче
электрической энергии

2019 1 105 000.00 1 105 000.00 0.00 0.00 0.00

Срок осуществления
закупки с 01.01.2019 по

31.12.2019 
 Другая

 Ежедневно в течение
осветительного периода

Нет нет

 
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, органов

управления территориальными
государственными внебюджетными
фондами, муниципальных органов и

подведомственных им казенных
учреждений

6 193292100962829210100100020000000244 Полномочия местного самоуправления Услуги по теплоэнергии 2019 472 300.00 472 300.00 0.00 0.00 0.00

Срок осуществления
закупки с 01.01.2019 по

31.12.2019 
 Другая

 С 01.01.2018 по 15.05.2018
и с 15.09.2018 по

31.12.2018

Нет нет  

7 193292100962829210100100100004399244

В соответствии с частью 9 статьи 93
Федерального закона от 05 апреля 2013 года
№ 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере

закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и

муниципальных нужд"

Создание мест (площадок) накопления (в том
числе раздельного накопления) твердых

коммунальных отходов
2019 493 394.94 493 394.94 0.00 0.00 0.00

Срок осуществления
закупки с 19.09.2019 по

31.12.2019 
 один раз в год

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, органов

управления территориальными
государственными внебюджетными
фондами, муниципальных органов и

подведомственных им казенных
учреждений

8 193292100962829210100100040000000244   
Товары, работы или услуги на сумму, не

превышающую 300 тыс. руб. (п. 4 ч. 1 ст. 93
Федерального закона № 44-ФЗ)

2019 4 595 233.26 4 595 233.26 0.00 0.00 0.00

Срок осуществления
закупки с 01.01.2019 по

31.12.2019 
 Другая

 С 01.01.2019 по 31.12.2019

  

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, органов

управления территориальными
государственными внебюджетными
фондами, муниципальных органов и

подведомственных им казенных
учреждений

9 193292100962829210100100030000000244   
Товары, работы или услуги на сумму, не

превышающую 600 тыс. рублей (п. 5 ч. 1 ст.
93 Федерального закона № 44-ФЗ)

2019 3 749 140.00 3 749 140.00 0.00 0.00 0.00

Срок осуществления
закупки с 01.01.2019 по

31.12.2019 
 Другая

 с 01.01.2019 по 31.12.2019

  

Отмена закупки 
Иные случаи, установленные высшим

исполнительным органом государственной
власти субъекта Российской Федерации

(местной администрацией) в порядке
формирования, утверждения и ведения

планов закупок

В том числе по коду бюджетной классификации 30301044210040010244 342 600.00 342 600.00 0.00 0.00 0.00  

В том числе по коду бюджетной классификации 30304094710088210244 1 593 200.00 1 593 200.00 0.00 0.00 0.00  

В том числе по коду бюджетной классификации 30305035330088980244 155 000.00 155 000.00 0.00 0.00 0.00  

В том числе по коду бюджетной классификации 30305035340046140244 314 000.00 314 000.00 0.00 0.00 0.00  

В том числе по коду бюджетной классификации 30305025200040120244 1 667 296.94 1 667 296.94 0.00 0.00 0.00  
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№
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 государственных и муниципальных нужд»

(«да» или «нет»)

Сведения об обязательном
общественном обсуждении

(«да» или «нет»)
Обоснование внесения измененийнаименование 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 годы
на первый год на второй год

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

В том числе по коду бюджетной классификации 30308047600044010244 40 000.00 40 000.00 0.00 0.00 0.00  

В том числе по коду бюджетной классификации 30302034510051180244 16 700.00 16 700.00 0.00 0.00 0.00  

В том числе по коду бюджетной классификации 30307077000047000244 20 000.00 20 000.00 0.00 0.00 0.00  

В том числе по коду бюджетной классификации 30311028200048000244 20 000.00 20 000.00 0.00 0.00 0.00  

В том числе по коду бюджетной классификации 30301044310078680244 62 500.00 62 500.00 0.00 0.00 0.00  

В том числе по коду бюджетной классификации 30301130200040810244 14 000.00 14 000.00 0.00 0.00 0.00  

В том числе по коду бюджетной классификации 30301044210088990244 420 200.00 420 200.00 0.00 0.00 0.00  

В том числе по коду бюджетной классификации 30303100300040720244 99 000.00 99 000.00 0.00 0.00 0.00  

В том числе по коду бюджетной классификации 30305035310046110244 1 181 000.00 1 181 000.00 0.00 0.00 0.00  

В том числе по коду бюджетной классификации 30305025200088980244 844 500.00 844 500.00 0.00 0.00 0.00  

В том числе по коду бюджетной классификации 30304124700040200244 260 740.00 260 740.00 0.00 0.00 0.00  

В том числе по коду бюджетной классификации 30305014910088980244 46 000.00 46 000.00 0.00 0.00 0.00  

В том числе по коду бюджетной классификации 30304090500095552244 170 000.00 170 000.00 0.00 0.00 0.00  

В том числе по коду бюджетной классификации 3030503050F255550244 187 490.01 187 490.01 0.00 0.00 0.00  

В том числе по коду бюджетной классификации 30305014910000010244 160 000.00 160 000.00 0.00 0.00 0.00  

В том числе по коду бюджетной классификации 30301134360040030244 247 000.00 247 000.00 0.00 0.00 0.00  

В том числе по коду бюджетной классификации 30301134360040990244 20 000.00 20 000.00 0.00 0.00 0.00  

В том числе по коду бюджетной классификации 30305030500095552244 110 000.00 110 000.00 0.00 0.00 0.00  

В том числе по коду бюджетной классификации 30310068100040990244 30 000.00 30 000.00 0.00 0.00 0.00  

В том числе по коду бюджетной классификации 3030409050F255550244 526 337.61 526 337.61 0.00 0.00 0.00  

В том числе по коду бюджетной классификации 303060561000S6740244 493 394.94 493 394.94 0.00 0.00 0.00  

Итого для осуществления закупок 9 040 959.50 9 040 959.50 0.00 0.00 0.00  

 
Ответственный исполнитель

 
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

 
 

 
АЛИМОВ АЛЕКСАНДР КИЯМОВИЧ

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
 
 « 19 » сентября 20 19 г.  

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(10) изменения 10

 
 

№
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 193292100962829210100100060000000244

Ремонт дворовой территории у домов № 2 и
2А по ул. 60 лет Октября, д. Большое

Анисимово в рамках программы
"Формирование современной городской

среды на территории Архангельской
области"

Муниципальная программа муниципального образования
«Заостровское» «Формирование современной городской среды МО

«Заостровское» Приморского района Архангельской области

В соответствии с частью 9 статьи 93 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и

муниципальных нужд"
Локальный ресурсный сметный расчет НПА отсутствуют

2 193292100962829210100100090004322244
Ремонт напорной канализации в д. Большое

Анисимово Приморского района
Архангельской области

В соответствии с частью 9 статьи 93 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и

муниципальных нужд"
Локальный ресурсный сметный расчет НПА отсутствуют
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№
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

3 193292100962829210100100080004211244

Ремонт дворовой территории (автомобильная
парковка) № 6, №9 и № 10 по ул. 60 лет

Октября, д. Большое Анисимово в рамках
программы "Формирование современной

городской среды на территории
Архангельской области"

Муниципальная программа муниципального образования
«Заостровское» «Формирование современной городской среды МО

«Заостровское» Приморского района Архангельской области

В соответствии с частью 9 статьи 93 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и

муниципальных нужд"
Локальный ресурсный сметный расчет НПА отсутствуют

4 193292100962829210100100070004322244

Ремонт участка водопровода диаметром 110
мм на территории начальной школы

расположенной по адресу: Архангельская
область, Приморский район, д. Большое

Анисимово, ул. 60 лет Октября, д. 13

В соответствии с частью 9 статьи 93 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и

муниципальных нужд"
Локальный ресурсный сметный расчет НПА отсутствуют

5 193292100962829210100100050000000244
Продажа электрической энергии (мощности),

регулирование отношений по передаче
электрической энергии

Полномочия местного самоуправления Обеспечение функционирования
муниципального образования НПА отсутствуют

6 193292100962829210100100020000000244 Услуги по теплоэнергии Полномочия местного самоуправления Обеспечение функционирования
муниципального образования НПА отсутствуют

7 193292100962829210100100100004399244
Создание мест (площадок) накопления (в том

числе раздельного накопления) твердых
коммунальных отходов

Муниципальная программа муниципального образования
«Заостровское» «Формирование современной городской среды МО

«Заостровское» Приморского района Архангельской области

В соответствии с частью 9 статьи 93 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и

муниципальных нужд"
Локальный ресурсный сметный расчет О порядке определения нормативных затрат на обеспечение функций муниципальных органов, включая подведомственные им казенные и бюджетные

учреждения № 95 от 2019-07-01
 

8 193292100962829210100100040000000244
Товары, работы или услуги на сумму, не

превышающую 300 тыс. руб. (п. 4 ч. 1 ст. 93
Федерального закона № 44-ФЗ)

Полномочия местного самоуправления Обеспечение функционирования
муниципального образования НПА отсутствуют

9 193292100962829210100100030000000244
Товары, работы или услуги на сумму, не

превышающую 600 тыс. рублей (п. 5 ч. 1 ст.
93 Федерального закона № 44-ФЗ)

Полномочия местного самоуправления Обеспечение функционирования
муниципального образования НПА отсутствуют

 
Алимов Александр Киямович, глава муниципального образования   " 19 " сентября 20 19 г.

(Ф.И.О., должность руководителя (уполномоченого должностного лица) заказчика)  (подпись)    (дата утверждения)    
АЛИМОВ АЛЕКСАНДР КИЯМОВИЧ    

(Ф.И.О., ответственного исполнителя)  (подпись)

  М.П.

 


