РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Иркутская область
Усть-Илимский район
Железнодорожное муниципальное образование

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От

21Ш м ?/?

№

/-90

р.п.Ж елезнодорожный

О внесении изменений в постановление от 30.12.2016г №388
«Об утверждении плана закупок товаров, выполнение работ,
оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд
администрации Железнодорожного муниципального
образования на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»

В целях исполнения муниципального заказа на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд на 2017 год и на плановый период 2018 и
2019 годов, в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд», на основании решения Думы Железнодорожного муниципального
образования четвертого созыва от 27.12.2016 № 12/2 «О бюджете Железнодорожного
муниципального образования на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»,
руководствуясь ст. ст. 31, 32, 49 Устава Железнодорожного муниципального образования,
администрация Железнодорожного муниципального образования
ПОСТАНОВЛЯЕТ
1.
Внести изменения в плана закупок товаров, выполнение работ, оказание услуг для
обеспечения муниципальных нужд администрации Железнодорожного муниципального
образования на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов и изложить его в следующей
редакции (приложение к постановлению);
2.
Ведущему специалисту в сфере муниципальных закупок Танцюра А.А. разместить
план закупок:
2.1. в единой информационной системе в сфере закупок www.zakupki.gov.ru в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
2.2.
на официальном
сайте Железнодорожного муниципального
образования
www.adm-id-mo.ru в информационно-телекомму никационной сети «Интернет».
3.
Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы
администрации Железнодорожного муниципального образования О.А. Еремич.
Глава администрации
Железнодорожного
муниципального образования

Приложение к постановлению
от « О /»
2 0 1 '/ г №

Плана закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения нужд субъектов Российской Федерации
и муниципальных нужд на 2017 финансовый год и на плановый период 2018 и 2019 годов
Наименование государственного (муниципального) заказчика, бюджетного, автономного учреждения или государственного
(муниципального) унитарного предприятия
АДМИНИСТРАЦИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Организационно-правовая форма и форма собственности
Муниципальные казенные учреждения
Наименование публично-правового образования
Железнодорожное
Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты
Российская Федерация, 666660, Иркутская обл, Железнодорожный рп, ул ЛЕНИНА, 68 ,7-39535-67960, aclm-jd-mo@mail.ru
Наименование бюджетного, автономного учреждения или государственного (муниципального) унитарного предприятия, осуществляющего
закупки в рамках переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика
Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты
Вид документа (базовый (0), измененный (порядковый код изменения))
измененный(7)

п/п

И д ен тиф и кац и онн ы й код закуп ки

1

2

1

М ер о п р и яти е «С од ер ж ан и е
1733 81702851338170100100090002599244
ав тод орог»

Коды
3817028513
381701001

по ОКОПФ

75404

по ОКТМО

25642155051

по ОКПО
по ОКТМО
изменения

7

О б ъ ем ф и н ан со во го об еспечен ия (ты с.рубл ей ), всего
в т о м ч и сл е п лани руем ы е платеж и
н а плановы й
п ериод

Ц ель о сущ ествл ен и я закуп ки
Н а и м ен ов ан и е м еропри яти я
го суд арствен н ой п рограм м ы
су б ъ екта Р Ф (в т о м ч и сл е
р еги он ал ьн ой ц ел евой
п р о 1р а м м ы , и н ого докум ен та
стр атеги ч еск о го и
п рограм м но- ц ел евого
п лан и рован и я суб ъ ек та
Р осси й ской Ф ед ерац и и ),
м ун иц ип ал ьной п рограм м ы
либо н аи м ен о ван и е ф ункци и
(п ол ном очия)
госуд арствен н ого о рган а
су б ъ екта Р о сси й с ко й
Ф ед ерац ии , ор ган а
уп равл ен и я тер р и то р и ал ь н ы м
го су д а р ствен н ы м
вн еб ю д ж етн ы м ф онд ом ,
м у н и ц и п ал ь н ого ор ган а, л и б о
наим ен ован и е
м еж д у н а р о д н о го д о го во р а
Росси йской Ф ед ерац и и
3

ИНН
КПП

О ж и даем ы й
результат
реализац ии
м еропри яти я
госуд арствен ной
програм м ы
Р осси йской
Ф едерац ии

4

Н аим еновани е об ъ ек та
закупки

П ланируем ы й
год разм ещ ени я
и звещ ения,
н аправления
п риглаш ения,
заклю чения
в сего
к онтрак та с
ед и нственн ы м
п о ставщ и ком
(п одрядчиком ,
и сполн ителем )

5

6

У стан о вк а дорож ны х
знаков

2017

7

на текущ ий
ф и н ан совы й на
год
п ервы й
год

8

100.00000 100.00000

9

0.00000

Д о п о л н и тел ьн ая
и н ф орм ац и я в
со о тве тс тв и и с
п ун к том 7 ч а сти 2
статьи 17
С роки
Ф ед е р ал ь н о го
(пери одичн ость) закон а "О
осущ ествления кон трак тн ой
иосж'лукчцне
п ланируем ы х
си стем е в сф е р е
на второй годы
закуп ок т оваров ,
закупок
год
р аб о т у с л у г д л я
о б есп ечен и я
го суд арствен н ы х и
м у н и ц и п ал ь н ы х
н уж д"

10

0.00000

И н ф орм ац ия о
проведен ии
общ ественн ого О б осн ован и е внесения
и зм енени й
обсуж дени я
закупки (д а или
нет)

11

12

13

14

0.00000

С рок
осущ ествлен ия
закупки с
01.05.2017 по
30.06.2017
од ин раз в год

Яет

нет

15
П ри вед ени е п ланов закуп ок
в соответств и е с
у тверж д енн ы м и
и зм енени ям и целей
осущ ествл ен ия закупок,
оп ред ел ен ны х с учетом
п олож ени й статьи 13
Ф ед ерал ьного зако н а и
у стан овл ен н ы х в

2

Мероприятия "Прочие
173381702851338170100100140004211244 мероприятия по
благоустройству территории"

Прокладка и ремонт
деревянных тротуаров

3

Мероприятие «Содержание
173381702851338170100100120002599244
автодорог»

Нанесение дорожной
разметки

4

Модернизация объектов
173381702851338170100100330004221243 коммунальной
инфраструктуры

Капитальный ремонт
котельного, котельно
вспомогательного
2017
оборудования, инженерных
сетей

2017

2017

100.00000 100.00000

125.00000 125.00000

0.00000

0.00000

2
2 410.31400 0.00000
410.31400

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

Срок
осуществления
закупки с
15.06.2017 по
15.08.2017

Нет

нет

0.00000

Срок
осуществления
закупки с
15.06.2017 по
15.08.2017

Нет

нет

0.00000

Срок
осуществления
закупки с
15.07.2017 по
31.08.2017

Нет

нет

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
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

Организация досуга и
посещения жителей поселения

Г екущий ремонт
санитарных комнат
(туалетов) и помещений
общего пользования в
2017
МБУК "Центр культуры
ЖМО"
р.п.Железнодорожный
Благоустройство
территории
п.Железнодорожный:
2017
устройство лестницы с
подпорной стенкой,
установка стелы и разбивка
цветочных клумб

5

173381702851338170100100320004322244

6

Прочие мероприятия по
173381702851338170100100310004299244
благоустройству территории

7

Модернизация объектов
173381702851338170100100300004221243 коммунальной
инфраструктуры

Капитальный ремонт
технологического
трубопровода подачи ХВС
от ВК-33

8

Модернизация объектов
173381702851338170100100290002530243 коммунальной
инфраструктуры

Приобретение котельного,
котельно-вспомогательного 2017
оборудования

2017

290.00000 290.00000

0.00000

Срок
осуществления
закупки с
15.06.2017 по
15.08.2017

Нет

нет

Срок
осуществления
закупки с
15.06.2017 по
15.08.2017

Нет

нет

Нет

нет

Нет

нет

0.00000

0.00000

5
5 376.30000 0.00000
376.30000

0.00000

0.00000

673.21999 673.21999

0.00000

0.00000

0.00000

Мероприятие «Содержание
автодорог»

0.00000

Мероприятие «Содержание
10 173381702851338170100100110004211244
автодорог»

Работы строительные по
строительству
автомагистралей,
автомобильных дорог,
улично-дорожной сети и
2017
прочих автомобильных или
пешеходных дорог, и
взлетно-посадочных полос
аэродромов

1
1 000.00000 0.00000
000.00000

173381702851338170100100100004211244

0.00000

1
1 070.00000 0.00000
070.00000

Работы строительные по
строительству
автомагистралей,
автомобильных дорог,
улично-дорожной сети и
2017
прочих автомобильных или
пешеходных дорог, и
взлетно-посадочных полос
аэродромов

9

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

Срок
осуществления
закупки с
15.06.2017 по
31.08.2017
Срок
осуществления
закупки с
15.06.2017 по
10.08.2017
один раз

0.00000

Срок
осуществления
закупки с
01.06.2017 по
31.07.2017

Нет

нет

0.00000

Срок
осуществления
закупки с
15.06.2017 по
31.08.2017
один раз в год

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

Мероприятие "Содержание
11 173381702851338170100100210002740244 объектов уличного наружного
освещения"

Лампы накаливания прочие,
не включенные в другие
2017
группировки

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

Мероприятие "Организация и
осуществление тушения
12 173381702851338170100100220002814244 пожаров, профилактики
пожаров на территории
поселения"

Краны и клапаны шаровые

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

Мероприятие "Содержание
13 173381702851338170100100240004321244 объектов уличного наружного
освещения"

Мероприятие "Обеспечение
деятельности аппарата Главы
Железнодорожного
14 173381702851338170100100200004741242 муниципального образования
и Администрации
Железнодорожного
муниципального образования"

15 173381702851338170100100150004649244

Мероприятие "Обеспечение
деятельности аппарата Г лавы
Железнодорожного
муниципального образования

2017

Установка светодиодных
2017
светильников по ул.Ленина

Оказание информационных
услуг по сопровождению
Электронного
периодического
справочника «Система
ГАРАНТ», содержащего
информацию о текущем
состоянии законодательства
Российской Федерации,
2017
путём предоставления
экземпляров текущих
версий специальных
информационных массивов
(далее — СИМ)
Электронного
периодического
справочника «Система
ГАРАНТ»
Приобретение
канцелярских товаров для
2017
нужд Железнодорожного
муниципального

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

Срок
осуществления
закупки с
01.05.2017 по
31.07.2017

Нет

нет

0.00000

Срок
осуществления
закупки с
01.05.2017 по
30.06.2017

Нет

нет

0.00000

Срок
осуществления
закупки с
01.06.2017 по
31.08.2017
один раз в год

Нет

нет

93.52800 93.52800

0.00000

0.00000

0.00000

Срок
осуществления
закупки с
23.01.2017 по
31.12.2017
Весь период

69.79800 69.79800

0.00000

0.00000

0.00000

Срок
осуществления
закупки с
13.02.2017 по

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

Нет

нет

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

Нет

нет

Иные случаи,
установленные высшим
исполнительным органом
государственной власти

и Администрации
Железнодорожного
муниципального образования"

16 173381702851338170100100080005221244

Мероприятие «Содержание
автодорог»

Мероприятие "Обеспечение
реализации полномочий по
защите населения и
17 173381702851338170100100230004110244
территории от чрезвычайных
ситуаций, гражданской
обороне"

18 173381702851338170100100060005221244

Мероприятие "Содержание
автодорог"

Модернизация объектов
коммунальной
19 173381702851338170100100280002530243
инфраструктуры Иркутской
области

образования

Оказание услуг по посыпке
противогололедными
материалами
2017
автомобильных дорог в
зимний период

Документация проектная
для строительства

Оказание услуг по
механизированному
содержанию
автомобильных дорог в
зимний период в
р.п.Железнодорожный
Усть-Илимского района
Иркутской области

Модернизация
объектов
коммунальной
инфраструктуры
Оборудование котельное
Железнодорожного
муниципального
образования

Модернизация
объектов
коммунальной
инфраструктуры
Оборудование котельное
Железнодорожного
муниципального
образования
Мероприятие "Обеспечение
Услуги почтовой связи
21 173381702851338170100100020005310244 деятельности аппарата Главы
общего пользования,
Железнодорожного
связанные с письменной

Модернизация объектов
коммунальной
20 173381702851338170100100270002530243
инфраструктуры Иркутской
области

30.04.2017

2017

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

Срок
осуществления
закупки с
13.02.2017 по
31.12.2017

Нет

нет

0.00000

Срок
осуществления
закупки с
01.02.2017 по
30.04.2017

Нет

нет

0.00000

Срок
осуществления
закупки с
13.02.2017 по
15.04.2017
Нет
с момента
заключения
контракта по 15
апреля 2017 года

нет

0.00000

Срок
осуществления
закупки с
26.05.2017 по
31.07.2017

Нет

нет

0.00000

Срок
осуществления
закупки с
25.05.2017 по
31.07.2017
один раз в год

Нет

нет

30.00000 30.00000 0.00000

Срок
осуществления
*акупки с

Нет

нет

0.00000

0.00000

2017

186.17658 186.17658

0.00000

2017

1
1 281.75966 0.00000
281.75966

2017

2
2 410.31400 0.00000
410.31400

2017

90.00000 30.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

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

Иные случаи,
установленные высшим
исполнительным органом

22 173381702851338170100100030000000244

муниципального образования
и Администрации
Железнодорожного
муниципального образования"

корреспонденцией

Мероприятие "Содержание
автодорог"

Оказание услуг
электроснабжения

13.02.2017 по
31.12.2017

2017

3
1
1
1 104.65600
0.00000
104.65600
000.00000 000.00000

Срок
осуществления
закупки с
13.02.2017 по
31.12.2017

Нет

нет

216.00000 72.00000

72.00000 72.00000 0.00000

Срок
осуществления
закупки с
13.02.2017 по
31.12.2017
один раз в год

Нет

нет

Нет

нет

Мероприятие "Обеспечение
деятельности аппарата Главы
Железнодорожного
23 173381702851338170100100010006110244 муниципального образования
и Администрации
Железнодорожного
муниципального образования"

Оказание услуг связи

Мероприятие "Обеспечение
деятельности аппарата Главы
Железнодорожного
24 173381702851338170100100040003530244 муниципального образования
и Администрации
Железнодорожного
муниципального образования"

Услуги по приготовлению
воды на нужды горячего
водоснабжения

2017

704.77846 234.77846

235.00000 235.00000 0.00000

Срок
осуществления
закупки с
13.02.2017 по
31.12.2017
один раз в год

Мероприятие "Обеспечение
деятельности аппарата Главы
Железнодорожного
25 173381702851338170100100050003600244 муниципального образования
и Администрации
Железнодорожного
муниципального образования"

Услуги по обработке воды
для промышленных и
прочих нужд

2017

8.33974

2.80000

0.00000

Срок
осуществления
закупки с
13.02.2017 по
31.12.2017

Нет

нет

Мероприятие "Очистка
несанкционированных свалок,
26 173381702851338170100100130003811244
предотвращение их
появления"

Оказание услуг по сбору и
вывозу твердо-бытовых
отходов на территории
Железнодорожного
муниципального
образования

2017

139.87000 139.87000

0.00000

0.00000

0.00000

Срок
осуществления
закупки с
13.02.2017 по
31.12.2017
Весь период

Нет

нет

Мероприятие "Обеспечение
деятельности аппарата Главы
Железнодорожного
27 173381702851338170100100160004671244 муниципального образования
и Администрации
Железнодорожного
муниципального образования"

Приобретение
нефтепродуктов для нужд
Железнодорожного
муниципального
образования

2017

53.59500 53.59500

0.00000

0.00000

0.00000

Срок
осуществления
закупки с
13.02.2017 по
31.03.2017

Нет

нет

Услуги по оптовой торговле
моторным топливом,
2017
включая авиационный
бензин

52.50000 52.50000

0.00000

0.00000

0.00000

Срок
осуществления
закупки с
01.09.2017 по

Нет

нет

28 173381702851338170100100190004671244

Мероприятие "Обеспечение
деятельности аппарата Главы
Железнодорожного
муниципального образования

2017

2.73974

2.80000

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

и А д м и ни страц ии
Ж ел езнод орож н ого
м ун иц ип ал ьного об разован ия'
М ероп рияти е "О беспечен ие
д еятельности ап п арата Г л авы
Ж елезнод орож н ого
29 173381702851338170100100180004671244 м ун и ц и п ал ьн ого об разован ия
и А д м и ни страц ии
Ж ел езнод орож н ого
м ун иц ип ал ьного об разован и я'
М ероп рияти е "О беспечен ие
д еятел ьности ап парата Главы
Ж ел езнод орож н ого
30 173381702851338170100100170004671244 м ун иц ип ал ьного об разован ия
и А д м и ни страц ии
Ж ел езнод орож н ого
м ун иц ип ал ьного образован ия"

31 17338170285133817010010 0070005221224

32

73381702851338170100100250000000244

33 173 38170285133 8170100100260000000242

М ероприятие «С од ерж ан ие
автод орог»

31.12.2017
•

У слуги п о оп то во й торговл е
м оторны м топ л и вом ,
2017
вклю чая ав и ац и он н ы й
бензин

У слуги п о о п то во й торговл е
м о торн ы м топ л и вом ,
2017
вклю чая ав иаци онн ы й
бензин

У слуги п о эксплуатаци и
автом аги страл ей

2017

Т овары , раб оты и ли услуги
на сум м у, н е п ревы ш аю щ и е
2017
100 ты с. руб. (п .4 ч.1 ст.93
44-Ф З)
Т овары , раб оты и ли услуги
на сум му, н е п ревы ш аю щ и е
2017
100 ты с. руб. (п ,4 ч.1 ст.93
44-Ф З)
И то го объем ф и н ан сового об есп ечен и я, п р ед усм отрен н ого н а закл ю ч ен и е контрактов

Мирошник Татьяна Евгеньевна, Глава администрации
(Ф.И.О., должность руководителя (уполномоченого должностного лица) заказчика)
Танцюра Антон Александрович
(Ф.И.О., ответственного исполнителя)

52.50000 52.50000

52.50000 52.50000

0.00000

0.00000

0.00000

С рок
осущ ествл ен ия
закупки с
01.06.2017 по
3 0.09.2017

Н ет

нет

0.00000

0.00000

С рок
осущ ествл ен и я
з акуп ки с
0 1 .03.2017 по
30.06.2017

Н ет

нет

С рок
о сущ ествл ен ия
закупки с
01 .0 9 .2 0 1 7 по
3 1 .12.2017
В есь п ер и о д с
1 5.10.2017 по
3 1 .12.2017

Н ет

нет

X

X

X

0.00000

0.00000

0.00000

181.40000 0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

332.33200 332.33200

1
181.40000

0.00000

176.00000 176.00000

0.00000

21
18
350.88143 571.28143

1
0.00000
339.80000 339.80000

"01

(подпи!

июня
(д а та утверж д ени я)

20 17 г.

X

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(7)

№
Идентификационный код закупки
п/п

Наименование объекта и (или) объектов
закупки

1

2

3

1

173381702851338170100100090002599244

Установка дорожных знаков

2

173381702851338170100100140004211244

Прокладка и ремонт деревянных
тротуаров

3

173381702851338170100100120002599244

Нанесение дорожной разметки

4

173381702851338170100100330004221243

5

173381702851338170100100320004322244

6

173381702851338170100100310004299244

7

173381702851338170100100300004221243

8

173381702851338170100100290002530243

9

173381702851338170100100100004211244

10 173381702851338170100100110004211244

Капитальный ремонт котельного,
котельно-вспомогательного
оборудования, инженерных сетей
Текущий ремонт санитарных комнат
(туалетов) и помещений общего
пользования в МБУК "Центр культуры
ЖМО" р.п.Железнодорожный
Благоустройство территории
п.Железнодорожный: устройство
лестницы с подпорной стенкой, установка
стелы и разбивка цветочных клумб
Капитальный ремонт технологического
трубопровода подачи ХВС от ВК-33
Приобретение котельного, котельно
вспомогательного оборудования

изменения

Полное наименование, дата принятия и номер
утвержденных в соответствии со статьей 19
Федерального закона "О контрактной системе в
Наименование мероприятия государственной
сфере закупок товаров, работ, услуг для
Наименование государственной
программы или программы субъекта
обеспечения государственных и муниципальных
программы или программы субъекта Российской Федерации, муниципальной
нужд" нормативных правовых (правовых) актов,
Обоснование соответствия
Российской Федерации,
программы (в том числе целевой программы,
устанавливающих требования к отдельным видам
объекта и (или) объектов закупки
муниципальной программы (в том
ведомственной целевой программы, иного
товаров, работ и услуг (в том числе предельные
мероприятию государственной
числе целевой программы,
документа стратегического и программно
цены товаров, работ и услуг) и (или) к
(муниципальной) программы,
ведомственной целевой программы, целевого планирования), наименование
определению нормативных затрат на обеспечение
функциям, полномочиям и (или)
иного документа стратегического и функции, полномочия государственного органа,
функций, полномочий государственных органов,
международному договору
органов управления государственными
программно-целевого планирования) органа управления государственным
Российской Федерации
в случае, если закупка планируется в внебюджетным фондом, муниципального органа
внебюджетными фондами, муниципальных
рамках указанной программы
и (или) наименование международного договора
органов, в том числе подведомственных указанным
Российской Федерации
органам казенных учреждений, или указание на
отсутствие такого акта для соответствующего
объекта и (или) соответствующих объектов
закупки
4
5
6
7
Муниципальная программа
«Комплексного развития
Безопасность дорожного
транспортной инфраструктуры
Мероприятие «Содержание автодорог»
Железнодорожного муниципального
движения
образования» на 2017 год с
перспективой до 2031 года
Муниципальная программа
"Комплексного развития систем
Мероприятия "Прочие мероприятия по
коммунальной инфраструктуры
Благоустройство территории
благоустройству территории"
Железнодорожного муниципального
образования" на 2014-2018 годы
Муниципальная программа
«Комплексного развития
транспортной инфраструктуры
Мероприятие «Содержание автодорог»
Содержание автодорог
Железнодорожного муниципального
образования» на 2017 год с
перспективой до 2031 года
Развитие жилищно-коммунального
хозяйства

Модернизация объектов коммунальной
инфраструктуры

Модернизация объектов
коммунальной инфраструктуры

Развитие культуры

Организация досуга и посещения жителей
поселения

Организация досуга и посещения
жителей поселения

Комплексное развитие систем
коммунальной инфраструктуры
Прочие мероприятия по благоустройству
Железнодорожного муниципального территории
образования
Развитие жилищно-коммунального
Модернизация объектов коммунальной
хозяйства
инфраструктуры
Развитие жилищно-коммунального
Модернизация объектов коммунальной
хозяйства
инфраструктуры
Муниципальная программа
Работы строительные по строительству
«Комплексного развития
автомагистралей, автомобильных дорог,
транспортной инфраструктуры
Мероприятие «Содержание автодорог»
улично-дорожной сети и прочих
Железнодорожного муниципального
автомобильных или пешеходных дорог, и
образования» на 2017 год с
взлетно-посадочных полос аэродромов
перспективой до 2031 года
Работы строительные по строительству
Муниципальная программа
автомагистралей, автомобильных дорог, «Комплексного развития
Мероприятие «Содержание автодорог»
улично-дорожной сети и прочих
транспортной инфраструктуры

Благоустройство территории
Модернизация объектов
коммунальной инфраструктуры
Модернизация объектов
коммунальной инфраструктуры

Безопасность дорожного
движения

Содержание автодорог

11 173381702851338170100100210002740244

12 173381702851338170100100220002814244

13 173381702851338170100100240004321244

14 173381702851338170100100200004741242

автомобильных или пешеходных дорог, и Железнодорожного муниципального
взлетно-посадочных полос аэродромов
образования» на 2017 год с
перспективой до 2031 года
Муниципальная программа
"Комплексное развитие систем
Лампы накаливания прочие, не
коммунальной инфраструктуры
включенные в другие группировки
Ж елезнодорожного муниципального
образования" на 2014-2018
Муниципальная программа
"Обеспечение комплексных мер
противодействия чрезвычайным
Краны и клапаны шаровые
ситуациям природного и
техногенного характера" на 2014
2018 года
Муниципальная программа
"Комплексное развитие систем
Установка светодиодных светильников по
коммунальной инфраструктуры
ул.Ленина
Ж елезнодорожного муниципального
образования" на 2014-2018 годы
Оказание информационных услуг по
сопровождению Электронного
периодического справочника «Система
ГАРАНТ», содержащего информацию о
Муниципальная программа
текущем состоянии законодательства
"Совершенствование механизмов
Российской Федерации, путём
управления экономическим
предоставления экземпляров текущих
развитием" на 2014-2018 годы
версий специальных информационных
массивов (далее — СИМ) Электронного
периодического справочника «Система
ГАРАНТ»
Муниципальная программа
"Совершенствование механизмов
управления экономическим
развитием" на 2014-2018 годы

15 173381702851338170100100150004649244

Приобретение канцелярских товаров для
нужд Железнодорожного
муниципального образования

16 173381702851338170100100080005221244

Оказание услуг по посыпке
противогололедными материалами
автомобильных дорог в зимний период

17 173381702851338170100100230004110244

Документация проектная для
строительства

18 173381702851338170100100060005221244

Оказание услуг по механизированному
содержанию автомобильных дорог в
зимний период в р.п.Железнодорожный
Усть-Илимского района Иркутской
области

19 173381702851338170100100280002530243

Оборудование котельное

Развитие жилищно-коммунального
хозяйства Иркутской области

20 173381702851338170100100270002530243

Оборудование котельное

Развитие жилищно-коммунального
хозяйства Иркутской области

21 173381702851338170100100020005310244

Услуги почтовой связи общего
пользования, связанные с письменной
корреспонденцией

Муниципальная программа
"Совершенствование механизмов
управления экономическим
развитием" 2014-2018 годы

Муниципальная программа
«Комплексного развития
транспортной инфраструктуры
Железнодорожного муниципального
образования» на 2017 год с
перспективой до 2031 года
Муниципальная программа
"Обеспечение комплексных мер
противодействия чрезвычайным
ситуациям природного и
техногенного" на 2014-2018 годы
Муниципальная программа
"Комплексного развития
транспортной инфраструктуры
Железнодорожного муниципального
образования" н а период 2017 года с
перспективой до 2031 года

Мероприятие "Содержание объектов уличного
наружного освещения"

Содержание объектов уличного
наружного освещения

Мероприятие "Организация и осуществление
тушения пожаров, профилактики пожаров на
территории поселения"

Организация и осуществление
тушения пожаров, профилактики
пожаров н а территории поселения

Мероприятие "Содержание объектов уличного
наружного освещения"

Содержание объектов уличного
наружного освещения

Мероприятие "Обеспечение деятельности
аппарата Главы Железнодорожного
муниципального образования и Администрации
Ж елезнодорожного муниципального
образования"

Обеспечение деятельности
аппарата Главы
Железнодорожного
муниципального образования и
Администрации
Железнодорожного
муниципального образования

Мероприятие "Обеспечение деятельности
аппарата Главы Железнодорожного
муниципального образования и Администрации
Ж елезнодорожного муниципального
образования"

Обеспечение деятельности
аппарата Главы
Железнодорожного
муниципального образования и
Администрации
Железнодорожного
муниципального образования

Мероприятие «Содержание автодорог»

Содержание автодорог

Мероприятие "Обеспечение реализации
полномочий по защите населения и территории
от чрезвычайных ситуаций, гражданской
обороне"

Обеспечение реализации
полномочий по защите населения
и территории от чрезвычайных
ситуаций, гражданской обороне

Мероприятие "Содержание автодорог"

Содержание дорог

Модернизация объектов
коммунальной инфраструктуры
Железнодорожного
муниципального образования
Модернизация объектов
Модернизация объектов коммунальной
коммунальной инфраструктуры
инфраструктуры Иркутской области
Железнодорожного
муниципального образования
закупка у субъекта естественных
монополий соответствии с п.1 ч.
Мероприятие "Обеспечение деятельности
ст.93 Федерального закона от
аппарата Главы Железнодорожного
05.04.2013 № 44-ФЗ «О
муниципального образования и Администрации
контрактной системе в сфере
Ж елезнодорожного муниципального
закупок товаров, работ, услуг для
образования"
обеспечения государственных и
муниципальных нужд»
Модернизация объектов коммунальной
инфраструктуры Иркутской области

закупка у субъекта естественных
монополий соответствии с п.1 ч.
ст.93 Федерального закона от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О
Мероприятие "Содержание автодорог"
контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и
муниципальных нужд»
закупка у субъекта естественных
монополий соответствии с п.1 ч.
Мероприятие "Обеспечение деятельности
ст.93 Федерального закона от
аппарата Главы Железнодорожного
05.04.2013 № 44-ФЗ «О
муниципального образования и Администрации
контрактной системе в сфере
Железнодорожного муниципального
закупок товаров, работ, услуг для
образования"
обеспечения государственных и
муниципальных нужд»
закупка у субъекта естественных
монополий соответствии с п.1 ч.
Мероприятие "Обеспечение деятельности
ст.93 Федерального закона от
аппарата Главы Железнодорожного
05.04.2013 № 44-ФЗ «О
муниципального образования и Администрации
контрактной системе в сфере
Железнодорожного муниципального
закупок товаров, работ, услуг для
образования"
обеспечения государственных и
муниципальных нужд»
закупка у субъекта естественных
монополий соответствии с п.1 ч.
Мероприятие "Обеспечение деятельности
ст.93 Федерального закона от
аппарата Главы Железнодорожного
05.04.2013 № 44-ФЗ «О
муниципального образования и Администрации
контрактной системе в сфере
Железнодорожного муниципального
закупок товаров, работ, услуг для
образования"
обеспечения государственных и
муниципальных нужд»

22 173381702851338170100100030000000244

Оказание услуг электроснабжения

Муниципальная программа
"Комплексного развития
транспортной инфраструктуры
Железнодорожного муниципального
образования" на период 2017-2021 с
перспективой до 2031 года

23 173381702851338170100100010006110244

Оказание услуг связи

Муниципальная программа
"Совершенствование механизмов
управления экономическим
развитием" на 2014-2018 годы

24 173381702851338170100100040003530244

Муниципальная программа
Услуги п о приготовлению воды на нужды "Совершенствования механизмов
горячего водоснабжения
управления экономическим
развитием" на 2014-2018 годы

25 173381702851338170100100050003600244

Услуги п о обработке воды для
промышленных и прочих нужд

26 173381702851338170100100130003811244

Муниципальная программа
Оказание услуг по сбору и вывозу твердо
"Комплексного развития систем
Мероприятие "Очистка несанкционированных
бытовых отходов на территории
коммунальной инфраструктуры
свалок, предотвращение и х появления"
Железнодорожного муниципального
Железнодорожного муниципального
образования
образования" на 2014-2018 годы

27 173381702851338170100100160004671244

Приобретение нефтепродуктов для нужд
Железнодорожного муниципального
образования

Муниципальная программа
"Совершенствование механизмов
управления экономическим
развитием" на 2014-2018 годы

28 173381702851338170100100190004671244

Услуги п о оптовой торговле моторным
топливом, включая авиационный бензин

Муниципальная программа
"Совершенствование механизмов
управления экономическим
развитием" на 2014-2018 годы

29 173381702851338170100100180004671244

Услуги п о оптовой торговле моторным
топливом, включая авиационный бензин

Муниципальная программа
"Совершенствование механизмов
управления экономическим
развитием" на 2014-2018 годы

30 173381702851338170100100170004671244

Услуги п о оптовой торговле моторным
топливом, включая авиационный бензин

Муниципальная программа
"Совершенствование механизмов
управления экономическим
развитием" на 2014-2018 годы

31 173381702851338170100100070005221224

Муниципальная программа
«Комплексного развития
транспортной инфраструктуры
Услуги п о эксплуатации автомагистралей
Железнодорожного муниципального
образования» на 2017 год с
перспективой до 2031 года

Муниципальная программа
"Совершенствование механизмов
управления экономического
развития"

Очистка несанкционированных
свалок, предотвращение их
появления

Обеспечение деятельности
аппарата Главы
Железнодорожного
муниципального образования и
Администрации
Железнодорожного
муниципального образования
Обеспечение деятельности
Мероприятие "Обеспечение деятельности
аппарата Главы
аппарата Главы Железнодорожного
Железнодорожного
муниципального образования и Администрации муниципального образования и
Администрации
Железнодорожного муниципального
образования"
Железнодорожного
муниципального образования
Обеспечение деятельности
Мероприятие "Обеспечение деятельности
аппарата Главы
аппарата Главы Железнодорожного
Железнодорожного
муниципального образования и Администрации муниципального образования и
Железнодорожного муниципального
Администрации
образования"
Железнодорожного
муниципального образования
Обеспечение деятельности
Мероприятие "Обеспечение деятельности
аппарата Главы
аппарата Главы Железнодорожного
Железнодорожного
муниципального образования и Администрации муниципального образования и
Железнодорожного муниципального
Администрации
образования"
Железнодорожного
муниципального образования
Мероприятие "Обеспечение деятельности
аппарата Главы Железнодорожного
муниципального образования и Администрации
Железнодорожного муниципального
образования"

Мероприятие «Содержание автодорог»

Содержание автодорог

1733 81702851338170100100250000000244
173381702851338170100100260000000242

Товары, р аб оты и л и усл уги на сум м у, не "С оверш енствовани е м ехан изм ов
превы ш аю щ и е 100 ты с. руб. (п .4 ч.1 ст.93 уп равлен ия эк оном и чески м
разви ти ем " на 2014-2018 годы
44-Ф З)

"О б есп ечен и е д еятел ь н о с ти ап п арата Главы
Ж ел езн од орож н ого м ун и ц и п ал ьн ого
о б разован и я и А д м и н и страц и и
Ж ел езн од орож н ого м ун и ц и п ал ьн ого
об разован ия"

Мирошник Татьяна Евгеньевна, Глава администрации
(Ф.И.О., должность руководителя (уполномоченого должностного лица) заказчика)
________________________Танцюра Антон Александрович________________________
(Ф.И.О., ответственного исполнителя)

Э беспечен ие д еятел ьн ости
ап парата Г л авы
Ж елезнод орож н ого
м ун и ц и п ал ьн ого об разован и я и
А дм и ни страц ии
Ж ел езнод орож н ого
м ун иц ип ал ьного об разован и я

июня
20 17г.
(дата утверждения)

