Приложение № 1
к приказу от 25.10.2017 № 185

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель (уполномоченное лицо)
директор
(должность)

(подпись)
« 25 »

октября

Навныко Дмитрий Анатольевич
(расшифровка подписи)
20 17 г.

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

25.10.2017

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО"

Организационно-правовая форма

Муниципальные бюджетные учреждения

по ОКОПФ

Форма собственности

Муниципальная собственность

по ОКФС

Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты

Российская Федерация, 296500, Крым Респ, Саки г, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 4 ,7-36563-27682, gorodskoe_hozaistvo@mail.ru

по ОКТМО

00787916

ИНН

9107004004

КПП

910701001
75403
14
35721000001

по ОКПО

Наименование заказчика, осуществляющего закупки в рамках переданных полномочий государственного заказчика
Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты

по ОКТМО
измененный (29)

Вид документа

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

Единица измерения:

35721000001

дата внесения изменений

рубль

25.10.2017

по ОКЕИ

Цель осуществления закупки

383

Объем финансового обеспечения (рублей), всего
в том числе планируемые платежи

2

1

2

3

4

173910700400491070100100410007120244

173910700400491070100100520000000244

173910700400491070100100590004299244

173910700400491070100100640000000244

3

4

муниципальное задание

Муниципальное задание

Приобретение и обустройство
спортивных площадок

муниципальное задание

Наименование объекта закупки

5

Проведение обследования
технического состояния жилых домов
г. Саки Республики Крым и
помещений, расположенных по адресу:
г. Саки, ул. Промышленная, д. 17А

Ремонт дворовых территорий г. Саки
Республики Крым

Приобретение и обустройство
спортивных площадок

Приобретение малых архитектурных
форм

6

2017

2017

2017

2017

всего

на текущий
финансовый год

7

8

9

10

0.00

9 307 109.00

1 075 355.66

265 200.00

0.00

9 307 109.00

1 075 355.66

265 200.00

последующие годы

1

ожидаемый результат
реализации мероприятия
государственной
программы субъекта
Российской Федерации

на второй год

Идентификационный код закупки

наименование мероприятия
государственной программы субъекта
Российской Федерации (в том числе
муниципальной программы) либо
непрограммные направления
деятельности (функции, полномочия)

на
плановый
период

на первый год

№
п/п

Планируемый год
размещения
извещения,
направления
приглашения,
заключения
контракта с
единственным
поставщиком
(подрядчиком,
исполнителем)

11

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»)

12

13

14

15

нет

Отмена закупки
Реализация федеральных законов, решений, поручений, указаний
Президента Российской Федерации, решений, поручений Правительства
Российской Федерации, законов субъектов Российской Федерации,
решений, поручений высших исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, муниципальных правовых
актов, которые приняты после утверждения планов закупок и не приводят
к изменению объема бюджетных ассигнований, утвержденных законом
(решением) о бюджете

нет

Изменение закупки
Реализация федеральных законов, решений, поручений, указаний
Президента Российской Федерации, решений, поручений Правительства
Российской Федерации, законов субъектов Российской Федерации,
решений, поручений высших исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, муниципальных правовых
актов, которые приняты после утверждения планов закупок и не приводят
к изменению объема бюджетных ассигнований, утвержденных законом
(решением) о бюджете

нет

Изменение закупки
Реализация федеральных законов, решений, поручений, указаний
Президента Российской Федерации, решений, поручений Правительства
Российской Федерации, законов субъектов Российской Федерации,
решений, поручений высших исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, муниципальных правовых
актов, которые приняты после утверждения планов закупок и не приводят
к изменению объема бюджетных ассигнований, утвержденных законом
(решением) о бюджете

нет

Изменение закупки
Реализация федеральных законов, решений, поручений, указаний
Президента Российской Федерации, решений, поручений Правительства
Российской Федерации, законов субъектов Российской Федерации,
решений, поручений высших исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, муниципальных правовых
актов, которые приняты после утверждения планов закупок и не приводят
к изменению объема бюджетных ассигнований, утвержденных законом
(решением) о бюджете

0.00

Срок
осуществления
0.00 0.00 закупки с 01.04.2017
по 31.12.2017
один раз в год

0.00

Срок
осуществления
0.00 0.00 закупки с 14.04.2017
по 31.12.2017
один раз в год

0.00

Срок
осуществления
0.00 0.00 закупки с 09.06.2017
по 31.12.2017
один раз в год

0.00

Срок
осуществления
0.00 0.00 закупки с 01.09.2017
по 31.12.2017
один раз в год

Нет

Нет

Нет

Нет

Обоснование внесения изменений

5

6

173910700400491070100100650000000244

173910700400491070100100600007112407

подпрограмма "Благоустройство
пляжных территорий для людей с
ограниченными возможностями"

Благоустройство пляжных территорий
для людей с ограниченными
возможностями

Нет

нет

Изменение закупки
Использование в соответствии с законодательством Российской
Федерации экономии, полученной при осуществлении закупок

Нет

нет

Отмена закупки
Иные случаи, установленные высшим исполнительным органом
государственной власти субъекта Российской Федерации (местной
администрацией) в порядке формирования, утверждения и ведения
планов закупок

0.00

2017

0.00

0.00

0.00

Срок
осуществления
0.00 0.00 закупки с 05.10.2017
по 31.12.2017
один раз в год

0.00

Срок
осуществления
0.00 0.00 закупки с 17.10.2017
по 31.12.2017
один раз в год

0.00

Срок
осуществления
0.00 0.00 закупки с 17.10.2017
по 31.12.2017
один раз в год

0.00

Срок
осуществления
0.00 0.00 закупки с 09.06.2017
по 31.12.2017
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

Нет

нет

Изменение закупки
Использование в соответствии с законодательством Российской
Федерации экономии, полученной при осуществлении закупок

Нет

нет

Изменение закупки
Использование в соответствии с законодательством Российской
Федерации экономии, полученной при осуществлении закупок

муниципальное задание

Приобретение материалов для
изготовления противогололедной
смеси

173910700400491070100100720008413407

Муниципальная программа "Развитие
жилищно-коммунального хозяйства и
благоустройства муниципального
образования городской округ Саки на
2016-2018 годы"

Проведение проверки достоверности
определения сметной стоимости по
объекту "Реконструкция ул.
Промышленная в г. Саки, Республика
Крым по объекту ФЦП "Строительство
дошкольной образовательной
организации на 150 мест в
микрорайоне Аметхан Султан г. Саки"

173910700400491070100100710007120407

Муниципальная программа "Развитие
жилищно-коммунального хозяйства и
благоустройства муниципального
образования городской округ Саки на
2016-2018 годы"

Услуги по проведению
государственной экспертизы проектной
документации и результатов
инженерных изысканий по объекту
"Реконструкция ул. Промышленная в г.
Саки, Республика Крым по объекту
ФЦП "Строительство дошкольной
образовательной организации на 150
мест в микрорайоне Аметхан Султан г.
Саки"

173910700400491070100100580002899244 Обустройство детских игровых площадок

173910700400491070100100310007112244

нет

81 820.08

173910700400491070100100700000000244

13

Нет

Изменение закупки
Реализация федеральных законов, решений, поручений, указаний
Президента Российской Федерации, решений, поручений Правительства
Российской Федерации, законов субъектов Российской Федерации,
решений, поручений высших исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, муниципальных правовых
актов, которые приняты после утверждения планов закупок и не приводят
к изменению объема бюджетных ассигнований, утвержденных законом
(решением) о бюджете

81 820.08

8

173910700400491070100100240000000244

0.00

Срок
осуществления
0.00 0.00 закупки с 15.06.2017
по 31.12.2017
один раз в год

нет

Нет

2017

муниципальное задание

12

0.00

Срок
осуществления
закупки с 01.01.2017
0.00 0.00
по 31.12.2017
по мере доведения
ЛБА

173910700400491070100100050003522244

11

0.00

Разработка проектно-сметной
документации

7

10

0.00

Отмена закупки
Реализация федеральных законов, решений, поручений, указаний
Президента Российской Федерации, решений, поручений Правительства
Российской Федерации, законов субъектов Российской Федерации,
решений, поручений высших исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, муниципальных правовых
актов, которые приняты после утверждения планов закупок и не приводят
к изменению объема бюджетных ассигнований, утвержденных законом
(решением) о бюджете

Разработка проектно-сметной
документации

Поставка и транспортировка
природного газа к монументу "Вечный
огонь" парк ул. Курортная г. Саки

9

2017

Срок
осуществления
0.00 0.00 закупки с 01.09.2017
по 31.12.2017
один раз в год

Обустройство детских игровых
площадок

2017

2017

2017

2017

8 940 272.34

23 600.00

846 727.68

2 601 136.05

8 940 272.34

23 600.00

846 727.68

2 601 136.05

Нет

Нет

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
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

муниципальное задание

Запасные части для автомобильного
транспорта

2017

353 869.21

353 869.21

0.00

Срок
осуществления
закупки с 01.01.2017
0.00 0.00
по 31.12.2017
по мере доведения
ЛБА

муниципальное задание

Технический надзор за проведением
работ на объекте "Содержание
автомобильных дорог общего
пользования местного значения г. Саки
Республики Крым (восстановление
изношенных верхних слоев
асфальтобетонных покрытий на
отдельных участках длиной до 100 м)

2017

32 260.97

32 260.97

0.00

Срок
осуществления
0.00 0.00 закупки с 15.02.2017
по 31.12.2017
один раз в год

Нет

нет

Изменение закупки
Реализация федеральных законов, решений, поручений, указаний
Президента Российской Федерации, решений, поручений Правительства
Российской Федерации, законов субъектов Российской Федерации,
решений, поручений высших исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, муниципальных правовых
актов, которые приняты после утверждения планов закупок и не приводят
к изменению объема бюджетных ассигнований, утвержденных законом
(решением) о бюджете

14

173910700400491070100100470008129244

муниципальное задание

Услуги по уборке территории (улицы и
городское кладбище)

2017

959 578.00

959 578.00

0.00

Срок
осуществления
0.00 0.00 закупки с 01.04.2017
по 31.12.2017
один раз в год

15

173910700400491070100100340007112244

муниципальное задание

Технический надзор за проведением
работ на объекте "Ремонт
асфальтобетонного покрытия
внутриквартальных проездов г. Саки
Республики Крым"

2017

9 765.65

9 765.65

0.00

Срок
осуществления
0.00 0.00 закупки с 01.02.2017
по 31.12.2017
один раз в год

Нет

нет

Изменение закупки
Использование в соответствии с законодательством Российской
Федерации экономии, полученной при осуществлении закупок

16

173910700400491070100100490007120244

муниципальное задание

Декларирование безопасности
гидротехнических сооружений

2017

1 412 280.00

1 412 280.00

0.00

Срок
осуществления
0.00 0.00 закупки с 01.04.2017
по 31.12.2017
один раз в год

Нет

нет

Изменение закупки
Использование в соответствии с законодательством Российской
Федерации экономии, полученной при осуществлении закупок

17

18

19

173910700400491070100100440000000244

173910700400491070100100690000210244

173910700400491070100100010003512244

муниципальное задание

муниципальное задание

муниципальное задание

Ремонт малых архитектурных форм,
расположенных на территории г. Саки
Республики Крым

Саженцы деревьев и кустарников

Поставка электрической энергии
(мощности)

2017

2017

2017

1 958 657.07

728 874.20

1 667 133.60

1 958 657.07

728 874.20

1 667 133.60

0.00

Срок
осуществления
0.00 0.00 закупки с 01.04.2017
по 31.12.2017
один раз в год

0.00

Срок
осуществления
0.00 0.00 закупки с 05.10.2017
по 31.12.2017
один раз в год

0.00

Срок
осуществления
закупки с 01.01.2017
0.00 0.00
по 31.12.2017
по мере доведения
ЛБА

Нет

Нет

нет

нет

Изменение закупки
Реализация федеральных законов, решений, поручений, указаний
Президента Российской Федерации, решений, поручений Правительства
Российской Федерации, законов субъектов Российской Федерации,
решений, поручений высших исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, муниципальных правовых
актов, которые приняты после утверждения планов закупок и не приводят
к изменению объема бюджетных ассигнований, утвержденных законом
(решением) о бюджете
Реализация федеральных законов, решений, поручений, указаний
Президента Российской Федерации, решений, поручений Правительства
Российской Федерации, законов субъектов Российской Федерации,
решений, поручений высших исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, муниципальных правовых
актов, которые приняты после утверждения планов закупок и не приводят
к изменению объема бюджетных ассигнований, утвержденных законом
(решением) о бюджете

нет

Изменение закупки
Реализация федеральных законов, решений, поручений, указаний
Президента Российской Федерации, решений, поручений Правительства
Российской Федерации, законов субъектов Российской Федерации,
решений, поручений высших исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, муниципальных правовых
актов, которые приняты после утверждения планов закупок и не приводят
к изменению объема бюджетных ассигнований, утвержденных законом
(решением) о бюджете

Нет

нет

Изменение закупки
Реализация федеральных законов, решений, поручений, указаний
Президента Российской Федерации, решений, поручений Правительства
Российской Федерации, законов субъектов Российской Федерации,
решений, поручений высших исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, муниципальных правовых
актов, которые приняты после утверждения планов закупок и не приводят
к изменению объема бюджетных ассигнований, утвержденных законом
(решением) о бюджете

Нет
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173910700400491070100100040000000244

Муниципальное задание

Горюче-смазочные материалы (бензин
АИ-92, дизельное топливо)

2017

3 828 355.16

3 828 355.16

0.00

Срок
осуществления
закупки с 01.01.2017
0.00 0.00
по 31.12.2017
по мере доведения
ЛБА
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173910700400491070100100400000000244

муниципальное задание

Ремонт улицы Кузнецова г. Саки
Республики Крым

2017

2 320 073.94

2 320 073.94

0.00

Срок
осуществления
0.00 0.00 закупки с 01.04.2017
по 31.12.2017
один раз в год

Нет

нет

Изменение закупки
Использование в соответствии с законодательством Российской
Федерации экономии, полученной при осуществлении закупок
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173910700400491070100100480000000244

муниципальное задание

Ремонт внутриквартальных проездов

2017

2 665 299.12

2 665 299.12

0.00

Срок
осуществления
0.00 0.00 закупки с 01.04.2017
по 31.12.2017
один раз в год

Нет

нет

Изменение закупки
Использование в соответствии с законодательством Российской
Федерации экономии, полученной при осуществлении закупок

0.00

Срок
осуществления
закупки с 14.04.2017
0.00 0.00
по 31.12.2017
по мере доведения
ЛБА

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

0.00

Срок
осуществления
0.00 0.00 закупки с 14.04.2017
по 31.12.2017
один раз в год

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

0.00

Срок
осуществления
0.00 0.00 закупки с 14.04.2017
по 31.12.2017
один раз в год

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
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25

173910700400491070100100530000000244

173910700400491070100100550004211244

173910700400491070100100560004399244

муниципальное задание

муниципальное задание

Ремонт автомобильных дорог общего
пользования местного значения г. Саки
Республики Крым

Нанесение дорожной разметки

2017

2017

4 417 871.94

856 765.74

4 417 871.94

856 765.74

Нет

Нет

муниципальное задание

Установка дорожных знаков

2017

0.00

0.00

0.00

Срок
осуществления
0.00 0.00 закупки с 01.02.2017
по 31.12.2017
один раз в год

Нет

нет

Отмена 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

2017

199 034.02

199 034.02

Нет
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173910700400491070100100320008413244

муниципальное задание

Проверка достоверности определения
сметной стоимости объекта
"Содержание автомобильных дорог
общего пользования местного значения
г. Саки Республики Крым
(восстановление изношенных верхних
слоев асфальтобетонных покрытий на
отдельных участках длиной до 100 м)
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173910700400491070100100020003522244

Муниципальное задание

Поставка и транспортировка
природного газа

2017

87 719.81

87 719.81

0.00

Срок
осуществления
0.00 0.00 закупки с 01.01.2017
по 31.12.2017
один раз в год

Нет

нет

Изменение закупки
Использование в соответствии с законодательством Российской
Федерации экономии, полученной при осуществлении закупок

28

173910700400491070100100080001920244

Муниципальное задание

Масло моторное М-10ГК

2017

145 000.00

145 000.00

0.00

0.00 0.00

Срок
осуществления
закупки с 01.01.2017

Нет

нет

Изменение закупки
Использование в соответствии с законодательством Российской
Федерации экономии, полученной при осуществлении закупок

по 31.12.2017
один раз в год
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173910700400491070100100060000000244

Муниципальное задание

Услуги фиксированной телефонной
связи

2017

24 088.80

24 088.80

0.00

Срок
осуществления
0.00 0.00 закупки с 01.01.2017
по 31.12.2017
один раз в год

Нет

нет

Изменение закупки
Использование в соответствии с законодательством Российской
Федерации экономии, полученной при осуществлении закупок
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173910700400491070100100030000000244

Муниципальное задание

Холодное водоснабжение и
водоотведение

2017

203 987.01

203 987.01

0.00

Срок
осуществления
0.00 0.00 закупки с 01.01.2017
по 31.12.2017
один раз в год

Нет

нет

Изменение закупки
Использование в соответствии с законодательством Российской
Федерации экономии, полученной при осуществлении закупок
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173910700400491070100100420000000244

муниципальное задание

Приобретение ограждений спортивных
площадок, информационных досок с
правилами пользования спортивными
площадками

2017

302 437.53

302 437.53

0.00

Срок
осуществления
0.00 0.00 закупки с 01.04.2017
по 31.12.2017
один раз в год

Нет

нет

Изменение закупки
Использование в соответствии с законодательством Российской
Федерации экономии, полученной при осуществлении закупок
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173910700400491070100100450000000244

муниципальное задание

Ремонт помещений МБУ "Городское
хозяйство"

2017

691 746.40

691 746.40

0.00

Срок
осуществления
0.00 0.00 закупки с 01.04.2017
по 31.12.2017
один раз в год

Нет

нет

Изменение закупки
Использование в соответствии с законодательством Российской
Федерации экономии, полученной при осуществлении закупок
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173910700400491070100100460000000244

муниципальное задание

Услуги по нанесению осевой и краевой
дорожной разметки

2017

299 979.99

299 979.99

0.00

Срок
осуществления
0.00 0.00 закупки с 01.04.2017
по 31.12.2017
один раз в полгода

Нет

нет

Изменение закупки
Использование в соответствии с законодательством Российской
Федерации экономии, полученной при осуществлении закупок
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173910700400491070100100260000000244

муниципальное задание

Спецодежда и средства
индивидуальной защиты

2017

188 251.16

188 251.16

0.00

Срок
осуществления
0.00 0.00 закупки с 01.03.2017
по 31.12.2017
один раз в год

Нет

нет

Изменение закупки
Использование в соответствии с законодательством Российской
Федерации экономии, полученной при осуществлении закупок

35

173910700400491070100100390002740244

Муниципальное задание

Приобретение светодиодных консолей
и перетяжек

2017

3 364 383.58

3 364 383.58

0.00

Срок
осуществления
0.00 0.00 закупки с 01.04.2017
по 31.12.2017
один раз в год

Нет

нет

Изменение закупки
Использование в соответствии с законодательством Российской
Федерации экономии, полученной при осуществлении закупок

0.00

Срок
осуществления
0.00 0.00 закупки с 30.06.2017
по 31.12.2017
один раз в год

нет

Отмена 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

Нет

нет

Отмена 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

Изменение закупки
Использование в соответствии с законодательством Российской
Федерации экономии, полученной при осуществлении закупок
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173910700400491070100100610000000244

Муниципальное задание

Инструмент, оборудование и
комплектующие к нему

2017

0.00

0.00

Нет
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173910700400491070100100620000000244

Муниципальное задание

Строительные и хозяйственные
материалы и инвентарь

2017

0.00

0.00

0.00

Срок
осуществления
0.00 0.00 закупки с 30.06.2017
по 31.12.2017
один раз в год
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173910700400491070100100170004211244

муниципальное задание

Содержание автомобильных дорог
общего пользования местного значения
г. Саки Республики Крым
(восстановление изношенных верхних
слоев асфальтобетонных покрытий на
отдельных участках длиной 100 м)

2017

1 778 876.26

1 778 876.26

0.00

Срок
осуществления
0.00 0.00 закупки с 01.01.2017
по 31.12.2017
один раз в год

Нет

нет
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173910700400491070100100670000000407

подпрограмма "Иные расходы" в
муниципальной программе "Развитие
ЖКХ и благоустройства муниципального
образования городской округ Саки на
2016-2018 гг."

Мероприятия по установке в сквере
Афганской славы по ул. Советская г.
Саки Республики Крым образца боевой
разведывательной машины БРМ-1К

2017

540 000.00

540 000.00

0.00

Срок
осуществления
0.00 0.00 закупки с 01.09.2017
по 31.12.2017
один раз в год

Нет

нет
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173910700400491070100100660000000244

Мероприятия, связанные со сносом
самовольных построек на территории г.
Саки Республики Крым

Мероприятия, связанные со сносом
самовольных построек на территории г.
Саки Республики Крым

2017

2 700 000.00

2 700 000.00

0.00

Срок
осуществления
0.00 0.00 закупки с 01.09.2017
по 31.12.2017
один раз в год

Нет

нет

173910700400491070100100630000000407

Субсидия из бюджета городского округа
Саки Республики Крым на финансовое
обеспечение расходов на капитальные
вложения в объекты капитального
строительства муниципальной
собственности (приобретение объектов
недвижимого имущества в
муниципальную собственность)

Строительство и реконструкция
автомобильных дорог общего
пользования местного значения
Республики Крым

2017

65 696 980.00

65 696 980.00

0.00

Срок
осуществления
0.00 0.00 закупки с 01.09.2017
по 31.12.2017
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

муниципальное задание

Проверка достоверности определения
сметной стоимости объекта "Ремонт
асфальтобетонного покрытия
внутриквартальных проездов г. Саки
Республики Крым"

0.00

Срок
осуществления
0.00 0.00 закупки с 01.02.2017
по 31.12.2017
один раз в год

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
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173910700400491070100100350008413244

2017

0.00

0.00

Нет
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173910700400491070100100160004211244

муниципальное задание

Ремонт асфальтобетонного покрытия
внутриквартальных проездов г. Саки
Республики Крым

2017

538 480.00

538 480.00

0.00

Срок
осуществления
0.00 0.00 закупки с 01.02.2017
по 31.12.2017
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
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173910700400491070100100110000000244

Муниципальное задание

Лампы: накаливания, светодиодные,
люминесцентные энергосберегающие

2017

193 800.00

193 800.00

0.00

Срок
осуществления
0.00 0.00 закупки с 01.01.2017
по 31.12.2017
один раз в год

Нет

нет

Изменение закупки
Использование в соответствии с законодательством Российской
Федерации экономии, полученной при осуществлении закупок
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173910700400491070100100330000000244

муниципальное задание

Горюче-смазочные материалы
(смазочные материалы, автомобильные
жидкости)

2017

350 021.19

350 021.19

0.00

Срок
осуществления
0.00 0.00 закупки с 01.02.2017
по 31.12.2017
один раз в год

Нет

нет

Изменение закупки
Использование в соответствии с законодательством Российской
Федерации экономии, полученной при осуществлении закупок
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173910700400491070100100300008690244

муниципальное задание

Проведение предрейсовых
медицинских осмотров водителей
автотранспортных средств МБУ
"Городское хозяйство"

2017

90 000.00

90 000.00

0.00

Срок
осуществления
0.00 0.00 закупки с 01.03.2017
по 31.12.2017
один раз в год

Нет

нет

Изменение закупки
Использование в соответствии с законодательством Российской
Федерации экономии, полученной при осуществлении закупок
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173910700400491070100100070006110244

Муниципальное задание

Услуги по доступу к информационнокоммуникационной сети Интернет

2017

7 650.00

7 650.00

0.00

Срок
осуществления
0.00 0.00 закупки с 01.03.2017
по 31.12.2017
один раз в год

Нет

нет

Изменение закупки
Использование в соответствии с законодательством Российской
Федерации экономии, полученной при осуществлении закупок
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173910700400491070100100200000000244

муниципальное задание

Лакокрасочные материалы

2017

103 790.71

103 790.71

0.00

0.00 0.00

Срок
осуществления
закупки с 01.04.2017
по 31.12.2017

Нет

нет

Изменение закупки
Использование в соответствии с законодательством Российской
Федерации экономии, полученной при осуществлении закупок
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173910700400491070100100120000000244

муниципальное задание

Бумага и канцелярские товары

2017

89 000.00

89 000.00

0.00

Срок
осуществления
0.00 0.00 закупки с 01.01.2017
по 31.12.2017
один раз в год

Нет

нет

Изменение закупки
Использование в соответствии с законодательством Российской
Федерации экономии, полученной при осуществлении закупок
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173910700400491070100100140002599244

муниципальное задание

Знаки дорожные

2017

59 635.40

59 635.40

0.00

Срок
осуществления
0.00 0.00 закупки с 01.03.2017
по 31.12.2017
один раз в год

Нет

нет

Изменение закупки
Использование в соответствии с законодательством Российской
Федерации экономии, полученной при осуществлении закупок
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173910700400491070100100150002420244

муниципальное задание

Трубы стальные водогазопроводные

2017

88 290.00

88 290.00

0.00

Срок
осуществления
0.00 0.00 закупки с 01.04.2017
по 31.12.2017
один раз в год

Нет

нет

Изменение закупки
Использование в соответствии с законодательством Российской
Федерации экономии, полученной при осуществлении закупок
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173910700400491070100100290002222244

муниципальное задание

Пакеты п/э для мусора

2017

51 682.84

51 682.84

0.00

Срок
осуществления
0.00 0.00 закупки с 01.03.2017
по 31.12.2017
один раз в год

Нет

нет

Изменение закупки
Использование в соответствии с законодательством Российской
Федерации экономии, полученной при осуществлении закупок

173910700400491070100100380002899407

Муниципальная программа "Развитие
жилищно-коммунального хозяйства и
благоустройства муниципального
образования городской округ Саки на
2016-2018 годы"

0.00

Срок
осуществления
0.00 0.00 закупки с 01.04.2017
по 31.12.2017
один раз в год

нет

Отмена закупки
Реализация федеральных законов, решений, поручений, указаний
Президента Российской Федерации, решений, поручений Правительства
Российской Федерации, законов субъектов Российской Федерации,
решений, поручений высших исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, муниципальных правовых
актов, которые приняты после утверждения планов закупок и не приводят
к изменению объема бюджетных ассигнований, утвержденных законом
(решением) о бюджете
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173910700400491070100100500004299407

Муниципальная программа "Развитие
жилищно-коммунального хозяйства и
благоустройства муниципального
образования городской округ Саки на
2016-2018 годы"

Приобретение спортивных площадок

2017

0.00

0.00

0.00

Срок
осуществления
0.00 0.00 закупки с 14.04.2017
по 31.12.2017
один раз в год

Нет

нет

Отмена закупки
Реализация федеральных законов, решений, поручений, указаний
Президента Российской Федерации, решений, поручений Правительства
Российской Федерации, законов субъектов Российской Федерации,
решений, поручений высших исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, муниципальных правовых
актов, которые приняты после утверждения планов закупок и не приводят
к изменению объема бюджетных ассигнований, утвержденных законом
(решением) о бюджете
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173910700400491070100100570007500244

муниципальное задание

Регулирование численности
безнадзорных животных на территории
г. Саки Республики Крым

2017

389 875.00

389 875.00

0.00

Срок
осуществления
0.00 0.00 закупки с 01.05.2017
по 31.12.2017
один раз в год

Нет

нет
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173910700400491070100100250000000244

муниципальное задание

Инструмент и инвентарь: садовый,
хозяйственный, строительный

2017

94 759.07

94 759.07

0.00

Срок
осуществления
0.00 0.00 закупки с 01.01.2017
по 31.12.2017
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
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173910700400491070100100270002223244

муниципальное задание

Емкость пластмассовая для воды, 2000
л

2017

0.00

0.00

0.00

Срок
осуществления
0.00 0.00 закупки с 01.01.2017
по 31.12.2017
один раз в год

Нет

нет

Отмена закупки
Иные случаи, установленные высшим исполнительным органом
государственной власти субъекта Российской Федерации (местной
администрацией) в порядке формирования, утверждения и ведения
планов закупок
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173910700400491070100100280000000244

муниципальное задание

Инструмент ручной

2017

214 830.68

214 830.68

0.00

Срок
осуществления
0.00 0.00 закупки с 01.03.2017
по 31.12.2017
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
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173910700400491070100100210000000244

муниципальное задание

Зеленые насаждения (семена трав,
саженцы деревьев, рассада цветов)

2017

0.00

0.00

0.00

0.00 0.00

Срок
осуществления
закупки с 01.04.2017

Нет

нет

Отмена закупки
Иные случаи, установленные высшим исполнительным органом
государственной власти субъекта Российской Федерации (местной

53

Обустройство детских игровых
площадок

2017

0.00

0.00

Нет

по 31.12.2017
один раз в год

60

муниципальное задание

173910700400491070100100540007112244

Паспортизация автомобильных дорог и
искусственных сооружений

2017

435 800.00

435 800.00

администрацией) в порядке формирования, утверждения и ведения
планов закупок

0.00

Срок
осуществления
0.00 0.00 закупки с 14.04.2017
по 31.12.2017
один раз в год

Нет

нет

Нет

нет

Изменение закупки
Реализация федеральных законов, решений, поручений, указаний
Президента Российской Федерации, решений, поручений Правительства
Российской Федерации, законов субъектов Российской Федерации,
решений, поручений высших исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, муниципальных правовых
актов, которые приняты после утверждения планов закупок и не приводят
к изменению объема бюджетных ассигнований, утвержденных законом
(решением) о бюджете
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173910700400491070100100190004321244

муниципальное задание

Устройство светофорных объектов

2017

500 000.00

500 000.00

0.00

Срок
осуществления
0.00 0.00 закупки с 14.04.2017
по 31.12.2017
один раз в год

62

173910700400491070100100510000000244

Муниципальное задание

Ремонт сквера по ул. Строительной г.
Саки Республики Крым

2017

4 388 003.00

4 388 003.00

0.00

Срок
осуществления
0.00 0.00 закупки с 14.04.2017
по 31.12.2017
один раз в год

Нет

нет

63

173910700400491070100100430000000244

муниципальное задание

Мыло хозяйственное и средство
моющее

2017

30 411.42

30 411.42

0.00

Срок
осуществления
0.00 0.00 закупки с 01.04.2017
по 31.12.2017
один раз в год

Нет

нет

Нет

нет

Отмена закупки
Реализация федеральных законов, решений, поручений, указаний
Президента Российской Федерации, решений, поручений Правительства
Российской Федерации, законов субъектов Российской Федерации,
решений, поручений высших исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, муниципальных правовых
актов, которые приняты после утверждения планов закупок и не приводят
к изменению объема бюджетных ассигнований, утвержденных законом
(решением) о бюджете
Изменение закупки
Иные случаи, установленные высшим исполнительным органом
государственной власти субъекта Российской Федерации (местной
администрацией) в порядке формирования, утверждения и ведения
планов закупок
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173910700400491070100100130000000417

муниципальное задание

Разработка проектно-сметной
документации

2017

0.00

0.00

0.00

Срок
осуществления
0.00 0.00 закупки с 01.01.2017
по 31.12.2017
один раз в год

65

173910700400491070100100370000000244

муниципальное задание

Комплектующие для светофорных
объектов

2017

895 692.23

895 692.23

0.00

Срок
осуществления
0.00 0.00 закупки с 10.03.2017
по 31.12.2017
один раз в год

Нет

нет
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173910700400491070100100360000000244

муниципальное задание

Лакокрасочные материалы для
дорожной разметки

2017

259 436.90

259 436.90

0.00

Срок
осуществления
0.00 0.00 закупки с 01.03.2017
по 31.12.2017
один раз в год

Нет

нет
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173910700400491070100100220000000244

муниципальное задание

Электроматериалы

2017

0.00

0.00

0.00

Срок
осуществления
0.00 0.00 закупки с 01.01.2017
по 31.12.2017
один раз в год

Нет

нет

Отмена закупки
Иные случаи, установленные высшим исполнительным органом
государственной власти субъекта Российской Федерации (местной
администрацией) в порядке формирования, утверждения и ведения
планов закупок
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173910700400491070100100230002740244

муниципальное задание

Светильники

2017

0.00

0.00

0.00

Срок
осуществления
0.00 0.00 закупки с 01.01.2017
по 31.12.2017
один раз в год

Нет

нет

Отмена закупки
Иные случаи, установленные высшим исполнительным органом
государственной власти субъекта Российской Федерации (местной
администрацией) в порядке формирования, утверждения и ведения
планов закупок
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173910700400491070100100180002351244

муниципальное задание

Цемент

2017

0.00

0.00

0.00

Срок
осуществления
0.00 0.00 закупки с 01.01.2017
по 31.12.2017
один раз в год

Нет

нет

Отмена закупки
Иные случаи, установленные высшим исполнительным органом
государственной власти субъекта Российской Федерации (местной
администрацией) в порядке формирования, утверждения и ведения
планов закупок

0.00

Срок
осуществления
закупки с 01.01.2017
0.00 0.00
по 31.12.2017
в течение
финансового 2017
года

Изменение закупки
Приведение планов закупок в соответствие с законами субъектов
Российской Федерации о внесении изменений в законы субъектов
Российской Федерации о бюджетах субъектов Российской Федерации на
текущий финансовый год (текущий финансовый год и плановый период),
законами субъектов Российской Федерации о внесении изменений в
законы о бюджетах территориальных государственных внебюджетных
фондов и муниципальными правовыми актами о внесении изменений в
муниципальные правовые акты о местных бюджетах на текущий
финансовый год (текущий финансовый год и плановый период)

Срок
осуществления
закупки с 01.01.2017
по 31.12.2017

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
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173910700400491070100100090000000244

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

173910700400491070100100100000000244

Услуги, связанные с направлением
работника в служебную командировку,
а также связанные с участием в
проведении фестивалей, концертов,
представлений и подобных культурных
мероприятий (в том числе гастролей)
на основании приглашений на
посещение указанных мероприятий
(п.26 ч.1 ст.93 Федерального закона
№44-ФЗ)
Итого для осуществления закупок

2017

0.00

6 264 281.98

0.00

0.00

0.00

0.00 0.00

135 619 930.39

135 619 930.39

0.00

0.00 0.00

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

Контрактный управляющий
(должность)

«

25

»

октября

20

17

г.

Попович Наталья Викторовна
(подпись)

6 264 281.98

(расшифровка подписи)

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 (29)

изменения

№
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

1

2

3

4

1

Проведение обследования технического состояния жилых
домов г. Саки Республики Крым и помещений,
173910700400491070100100410007120244
расположенных по адресу: г. Саки, ул. Промышленная, д.
17А

2

173910700400491070100100520000000244

Ремонт дворовых территорий г. Саки Республики Крым
Муниципальная программа "Развитие жилищнокоммунального хозяйства и благоустройства
муниципального образования городской округ Саки на
2016-2018 годы"

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

5

6

7

муниципальное задание

план ФХД на 2017 год

Муниципальное задание

План ФХД на 2017 год

Приобретение и обустройство спортивных площадок

План ФХД на 2017 год

3

173910700400491070100100590004299244

Приобретение и обустройство спортивных площадок

4

173910700400491070100100640000000244

Приобретение малых архитектурных форм

муниципальное задание

план финансово-хозяйственной
деятельности на 2017 год

5

173910700400491070100100650000000244

Благоустройство пляжных территорий для людей с
ограниченными возможностями

подпрограмма "Благоустройство пляжных территорий для людей с
ограниченными возможностями"

План ФХД на 2017 год

6

173910700400491070100100600007112407

Разработка проектно-сметной документации

Разработка проектно-сметной документации

план ФХД на 2017 год

7

173910700400491070100100050003522244

Поставка и транспортировка природного газа к
монументу "Вечный огонь" парк ул. Курортная г. Саки

муниципальное задание

План ФХД на 2017 год

8

173910700400491070100100700000000244

Приобретение материалов для изготовления
противогололедной смеси

муниципальное задание

план ФХД на 2017 год

173910700400491070100100720008413407

Проведение проверки достоверности определения
сметной стоимости по объекту "Реконструкция ул.
Промышленная в г. Саки, Республика Крым по объекту
ФЦП "Строительство дошкольной образовательной
организации на 150 мест в микрорайоне Аметхан Султан
г. Саки"

Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и
благоустройства муниципального образования городской округ Саки на
2016-2018 годы"

план ФХД на 2017 год

10

173910700400491070100100710007120407

Услуги по проведению государственной экспертизы
проектной документации и результатов инженерных
изысканий по объекту "Реконструкция ул.
Промышленная в г. Саки, Республика Крым по объекту
ФЦП "Строительство дошкольной образовательной
организации на 150 мест в микрорайоне Аметхан Султан
г. Саки"

Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и
благоустройства муниципального образования городской округ Саки на
2016-2018 годы"

план ФХД на 2017 год

11

173910700400491070100100580002899244

Обустройство детских игровых площадок

Обустройство детских игровых площадок

План ФХД на 2017 год

12

173910700400491070100100240000000244

Запасные части для автомобильного транспорта

муниципальное задание

план ФХД на 2017 год

13

173910700400491070100100310007112244

Технический надзор за проведением работ на объекте
"Содержание автомобильных дорог общего пользования
местного значения г. Саки Республики Крым
(восстановление изношенных верхних слоев
асфальтобетонных покрытий на отдельных участках
длиной до 100 м)

муниципальное задание

план ФХД на 2017 год

14

173910700400491070100100470008129244

Услуги по уборке территории (улицы и городское
кладбище)

муниципальное задание

план ФХД на 2017 год

173910700400491070100100340007112244

Технический надзор за проведением работ на объекте
"Ремонт асфальтобетонного покрытия
внутриквартальных проездов г. Саки Республики Крым"

муниципальное задание

план ФХД на 2017 год

173910700400491070100100490007120244

Декларирование безопасности гидротехнических
сооружений

муниципальное задание

план ФХД на 2017 год

17

173910700400491070100100440000000244

Ремонт малых архитектурных форм, расположенных на
территории г. Саки Республики Крым

муниципальное задание

план ФХД на 2017 год

18

173910700400491070100100690000210244

Саженцы деревьев и кустарников

муниципальное задание

План ФХД на 2017 год

19

173910700400491070100100010003512244

Поставка электрической энергии (мощности)

муниципальное задание

План ФХД на 2017 год

20

173910700400491070100100040000000244

Горюче-смазочные материалы (бензин АИ-92, дизельное
топливо)

Муниципальное задание

План ФХД на 2017 год

21

173910700400491070100100400000000244

Ремонт улицы Кузнецова г. Саки Республики Крым

муниципальное задание

план ФХД на 2017 год

22

173910700400491070100100480000000244

Ремонт внутриквартальных проездов

муниципальное задание

план ФХД на 2017 год

23

173910700400491070100100530000000244

Ремонт автомобильных дорог общего пользования
местного значения г. Саки Республики Крым

муниципальное задание

План ФХД на 2017 год

24

173910700400491070100100550004211244

Нанесение дорожной разметки

муниципальное задание

План ФХД на 2017 год

25

173910700400491070100100560004399244

Установка дорожных знаков

муниципальное задание

План ФХД на 2017 год

9

15

16

Муниципальная программа "Развитие жилищнокоммунального хозяйства и благоустройства
муниципального образования городской округ Саки на
2016-2018 годы"

29

26

173910700400491070100100320008413244

Проверка достоверности определения сметной стоимости
объекта "Содержание автомобильных дорог общего
пользования местного значения г. Саки Республики Крым
(восстановление изношенных верхних слоев
асфальтобетонных покрытий на отдельных участках
длиной до 100 м)

муниципальное задание

план ФХД на 2017 год

27

173910700400491070100100020003522244

Поставка и транспортировка природного газа

Муниципальное задание

План ФХД на 2017 год

28

173910700400491070100100080001920244

Масло моторное М-10ГК

Муниципальное задание

План ФХД на 2017 год

29

173910700400491070100100060000000244

Услуги фиксированной телефонной связи

Муниципальное задание

План ФХД на 2017 год

30

173910700400491070100100030000000244

Холодное водоснабжение и водоотведение

Муниципальное задание

План ФХД на 2017 год

31

173910700400491070100100420000000244

Приобретение ограждений спортивных площадок,
информационных досок с правилами пользования
спортивными площадками

муниципальное задание

план ФХД на 2017 год

32

173910700400491070100100450000000244

Ремонт помещений МБУ "Городское хозяйство"

муниципальное задание

план ФХД на 2017 год

33

173910700400491070100100460000000244

Услуги по нанесению осевой и краевой дорожной
разметки

муниципальное задание

план ФХД на 2017 год

34

173910700400491070100100260000000244

Спецодежда и средства индивидуальной защиты

муниципальное задание

план ФХД на 2017 год

35

173910700400491070100100390002740244

Приобретение светодиодных консолей и перетяжек

Муниципальное задание

план ФХД на 2017 год

36

173910700400491070100100610000000244

Инструмент, оборудование и комплектующие к нему

Муниципальное задание

План ФХД на 2017 год

37

173910700400491070100100620000000244

Строительные и хозяйственные материалы и инвентарь

Муниципальное задание

План ФХД на 2017 год

38

173910700400491070100100170004211244

Содержание автомобильных дорог общего пользования
местного значения г. Саки Республики Крым
(восстановление изношенных верхних слоев
асфальтобетонных покрытий на отдельных участках
длиной 100 м)

муниципальное задание

план ФХД на 2017 году

39

173910700400491070100100670000000407

Мероприятия по установке в сквере Афганской славы по
ул. Советская г. Саки Республики Крым образца боевой
разведывательной машины БРМ-1К

подпрограмма "Иные расходы" в муниципальной программе "Развитие ЖКХ
и благоустройства муниципального образования городской округ Саки на
2016-2018 гг."

план ФХД на 2017 год

173910700400491070100100660000000244

Мероприятия, связанные со сносом самовольных
построек на территории г. Саки Республики Крым

Мероприятия, связанные со сносом самовольных построек на территории г.
Саки Республики Крым

план ФХД на 2017 год
Субсидия на строительство и
реконструкцию автомобильных дорог
общего пользования местного значения
Республики Крым
план ФХД на 2017 год

40

41

173910700400491070100100630000000407

Строительство и реконструкция автомобильных дорог
общего пользования местного значения Республики
Крым

Субсидия из бюджета городского округа Саки Республики Крым на
финансовое обеспечение расходов на капитальные вложения в объекты
капитального строительства муниципальной собственности (приобретение
объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность)

42

173910700400491070100100350008413244

Проверка достоверности определения сметной стоимости
объекта "Ремонт асфальтобетонного покрытия
внутриквартальных проездов г. Саки Республики Крым"

муниципальное задание

43

173910700400491070100100160004211244

Ремонт асфальтобетонного покрытия внутриквартальных
проездов г. Саки Республики Крым

муниципальное задание

план ФХД на 2017 год

44

173910700400491070100100110000000244

Лампы: накаливания, светодиодные, люминесцентные
энергосберегающие

Муниципальное задание

План ФХД на 2017 год

45

173910700400491070100100330000000244

Горюче-смазочные материалы (смазочные материалы,
автомобильные жидкости)

муниципальное задание

план ФХД на 2017 год

46

173910700400491070100100300008690244

Проведение предрейсовых медицинских осмотров
водителей автотранспортных средств МБУ "Городское
хозяйство"

муниципальное задание

План ФХД на 2017 год

47

173910700400491070100100070006110244

Услуги по доступу к информационно-коммуникационной
сети Интернет

Муниципальное задание

План ФХД на 2017 год

48

173910700400491070100100200000000244

Лакокрасочные материалы

муниципальное задание

план ФХД на 2017 год

49

173910700400491070100100120000000244

Бумага и канцелярские товары

муниципальное задание

План ФХД на 2017 год

50

173910700400491070100100140002599244

Знаки дорожные

муниципальное задание

план ФХД на 2017 год

51

173910700400491070100100150002420244

Трубы стальные водогазопроводные

муниципальное задание

план ФХД на 2017 год

52

173910700400491070100100290002222244

Пакеты п/э для мусора

муниципальное задание

план ФХД на 2017 год

53

173910700400491070100100380002899407

Обустройство детских игровых площадок

Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и
благоустройства муниципального образования городской округ Саки на
2016-2018 годы"

План ФХД на 2017 год

54

173910700400491070100100500004299407

Приобретение спортивных площадок

Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и
благоустройства муниципального образования городской округ Саки на
2016-2018 годы"

План ФХД на 2017 год

55

173910700400491070100100570007500244

Регулирование численности безнадзорных животных на
территории г. Саки Республики Крым

муниципальное задание

план ФХД на 2017 год

56

173910700400491070100100250000000244

Инструмент и инвентарь: садовый, хозяйственный,
строительный

муниципальное задание

план ФХД на 2017 год

57

173910700400491070100100270002223244

Емкость пластмассовая для воды, 2000 л

муниципальное задание

план ФХД на 2017 год

58

173910700400491070100100280000000244

Инструмент ручной

муниципальное задание

план ФХД на 2017 год

59

173910700400491070100100210000000244

Зеленые насаждения (семена трав, саженцы деревьев,
рассада цветов)

муниципальное задание

план ФХД на 2017 год

60

173910700400491070100100540007112244

Паспортизация автомобильных дорог и искусственных
сооружений

муниципальное задание

План ФХД на 2017 год

61

173910700400491070100100190004321244

Устройство светофорных объектов

муниципальное задание

план ФХД на 2017 год

62

173910700400491070100100510000000244

Ремонт сквера по ул. Строительной г. Саки Республики
Крым

Муниципальное задание

План ФХД на 2017 год

63

173910700400491070100100430000000244

Мыло хозяйственное и средство моющее

муниципальное задание

план ФХД на 2017 год

64

173910700400491070100100130000000417

Разработка проектно-сметной документации

муниципальное задание

65

173910700400491070100100370000000244

Комплектующие для светофорных объектов

муниципальное задание

план ФХД на 2017 год
план ФХД на 2017 год

66

173910700400491070100100360000000244

Лакокрасочные материалы для дорожной разметки

муниципальное задание

План ФХД на 2017 год

67

173910700400491070100100220000000244

Электроматериалы

муниципальное задание

план ФХД на 2017 год

68

173910700400491070100100230002740244

Светильники

муниципальное задание

план ФХД на 2017 год

69

173910700400491070100100180002351244

Цемент

муниципальное задание

план ФХД на 2017 год

70

173910700400491070100100090000000244

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

Муниципальное задание

План ФХД на 2017 год

71

173910700400491070100100100000000244

Услуги, связанные с направлением работника в
служебную командировку, а также связанные с участием
в проведении фестивалей, концертов, представлений и
подобных культурных мероприятий (в том числе
гастролей) на основании приглашений на посещение
указанных мероприятий (п.26 ч.1 ст.93 Федерального
закона №44-ФЗ)

Муниципальное задание

План ФХД на 2017 год

Навныко Дмитрий Анатольевич, директор
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