Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Обоснование закупок товаров, работ и услуг для обеспечения нужд администрации муниципального образования – городской округ город Касимов при формировании и утверждении плана закупок на 2019 финансовый год и на плановый период 2020 и 2021 годов
Вид документа (базовый (0); измененный (порядковый код
изменения
9
изменения плана закупок)




№ п/п
Идентификационный код закупки 22 Формируется в соответствии со статьей 23 Федерального закона “О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд”.
Наименование объекта и (или) объектов закупки
Наименование государственной программы или программы субъекта Российской Федерации, муниципальной программы (в том числе целевой программы, ведомственной целевой программы, иного документа стратегического и программно-целевого планирования) в случае, если закупка планируется в рамках указанной программы
Наименование мероприятия государственной программы или программы субъекта Российской Федерации, муниципальной программы (в том числе целевой программы, ведомственной целевой программы, иного документа стратегического и программно-целевого планирования), наименование функции, полномочия государственного органа, органа управления государственным внебюджетным фондом, муниципального органа и (или) наименование международного договора Российской Федерации
Обоснование соответствия объекта и (или) объектов закупки мероприятию государственной (муниципальной) программы, функциям, полномочиям и (или) международному договору Российской Федерации
Полное наименование, дата принятия и номер утвержденных в соответствии со статьей 19 Федерального закона “О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд” нормативных правовых (правовых) актов, устанавливающих требования к отдельным видам товаров, работ и услуг (в том числе предельные цены товаров, работ и услуг) и (или) к определению нормативных затрат на обеспечение функций, полномочий государственных органов, органов управления государственными внебюджетными фондами, муниципальных органов, в том числе подведомственных указанным органам казенных учреждений, или указание на отсутствие такого акта для соответствующего объекта и (или) соответствующих объектов закупки
1
2
3
4
5
6
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1
193622600166362260100100010003530244
Оказание услуг по поставке тепловой энергии
Муниципальная программа «Повышение эффективности 
муниципального управления в 
администрации муниципального
образования – городской округ
город Касимов»
Обеспечение деятельности администрации и её структурных подразделений
Закупка осуществляется в целях обеспечения функционирования администрации и её структурных подразделений
1. Распоряжение администрации муниципального образования – городской округ город Касимов  от 30.06.2016г. № 01-28/100 «об утверждении требований к отдельным видам товаров, работ, 
 услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)»;
2.Распоряжение администрации муниципального образования – городской округ город Касимов  от 30.06.2016г. № 01-28/101 «об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций администрации
муниципального образования – городской округ город Касимов»

2
193622600166362260100100020003514244
Оказание услуг по поставке электрической энергии
Муниципальная программа «Повышение эффективности 
муниципального управления в 
администрации муниципального
образования – городской округ
город Касимов»
Обеспечение деятельности администрации и её структурных подразделений
Закупка осуществляется в целях обеспечения функционирования администрации и её структурных подразделений
1. Распоряжение администрации муниципального образования – городской округ город Касимов  от 30.06.2016г. № 01-28/100 «об утверждении требований к отдельным видам товаров, работ, 
 услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)»;
2.Распоряжение администрации муниципального образования – городской округ город Касимов  от 30.06.2016г. № 01-28/101 «об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций администрации
муниципального образования – городской округ город Касимов»

3
193622600166362260100100030014520244
Оказание услуг по диагностике, техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств для обеспечения государственных и муниципальных нужд
Муниципальная программа «Повышение эффективности 
муниципального управления в 
администрации муниципального
образования – городской округ
город Касимов»
Обеспечение деятельности администрации и её структурных подразделений
Закупка осуществляется в целях обеспечения функционирования администрации и её структурных подразделений
1. Распоряжение администрации муниципального образования – городской округ город Касимов  от 30.06.2016г. № 01-28/100 «об утверждении требований к отдельным видам товаров, работ, 
 услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)»;
2.Распоряжение администрации муниципального образования – городской округ город Касимов  от 30.06.2016г. № 01-28/101 «об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций администрации
муниципального образования – городской округ город Касимов»



193622600166362260100100030024520244
Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту служебных автомобилей
Муниципальная программа «Повышение эффективности 
муниципального управления в 
администрации муниципального
образования – городской округ
город Касимов»
Обеспечение деятельности администрации и её структурных подразделений
Закупка осуществляется в целях обеспечения функционирования администрации и её структурных подразделений
1. Распоряжение администрации муниципального образования – городской округ город Касимов  от 30.06.2016г. № 01-28/100 «об утверждении требований к отдельным видам товаров, работ, 
 услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)»;
2.Распоряжение администрации муниципального образования – городской округ город Касимов  от 30.06.2016г. № 01-28/101 «об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций администрации
муниципального образования – городской округ город Касимов»

4
193622600166362260100100040006311244
Оказание информационных услуг по сопровождению экземпляров специальных выпусков систем КонсультантПлюс
Муниципальная программа «Повышение эффективности 
муниципального управления в 
администрации муниципального
образования – городской округ
город Касимов»
Обеспечение деятельности администрации и её структурных подразделений
Закупка осуществляется в целях обеспечения функционирования администрации и её структурных подразделений
1. Распоряжение администрации муниципального образования – городской округ город Касимов  от 30.06.2016г. № 01-28/100 «об утверждении требований к отдельным видам товаров, работ, 
 услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)»;
2.Распоряжение администрации муниципального образования – городской округ город Касимов  от 30.06.2016г. № 01-28/101 «об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций администрации
муниципального образования – городской округ город Касимов»

5
193622600166362260100100050005814244
Оказание услуг по изготовлению и размещению информационного материала в официальном печатном издании
Муниципальная программа «Повышение эффективности 
муниципального управления в 
администрации муниципального
образования – городской округ
город Касимов»
Обеспечение деятельности администрации и её структурных подразделений
Закупка осуществляется в целях обеспечения функционирования администрации и её структурных подразделений
1. Распоряжение администрации муниципального образования – городской округ город Касимов  от 30.06.2016г. № 01-28/100 «об утверждении требований к отдельным видам товаров, работ, 
 услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)»;
2.Распоряжение администрации муниципального образования – городской округ город Касимов  от 30.06.2016г. № 01-28/101 «об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций администрации
муниципального образования – городской округ город Касимов»

6
193622600166362260100100060000119244
Поставка свежесрезанных цветов
Муниципальная программа «Повышение эффективности 
муниципального управления в 
администрации муниципального
образования – городской округ
город Касимов»
Обеспечение деятельности администрации и её структурных подразделений
Закупка осуществляется в целях обеспечения функционирования администрации и её структурных подразделений
1. Распоряжение администрации муниципального образования – городской округ город Касимов  от 30.06.2016г. № 01-28/100 «об утверждении требований к отдельным видам товаров, работ, 
 услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)»;
2.Распоряжение администрации муниципального образования – городской округ город Касимов  от 30.06.2016г. № 01-28/101 «об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций администрации
муниципального образования – городской округ город Касимов»

7
193622600166362260100100070001920244
Поставка нефтепродуктов, закупаемых по пластиковым картам безналичного обслуживания через автозаправочные станции
Муниципальная программа «Повышение эффективности 
муниципального управления в 
администрации муниципального
образования – городской округ
город Касимов»
Обеспечение деятельности администрации и её структурных подразделений
Закупка осуществляется в целях обеспечения функционирования администрации и её структурных подразделений
1. Распоряжение администрации муниципального образования – городской округ город Касимов  от 30.06.2016г. № 01-28/100 «об утверждении требований к отдельным видам товаров, работ, 
 услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)»;
2.Распоряжение администрации муниципального образования – городской округ город Касимов  от 30.06.2016г. № 01-28/101 «об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций администрации
муниципального образования – городской округ город Касимов»
8
193622600166362260100100080001712244
Оказание услуг на поставку комплектующих, запчастей и расходных материалов к ПЭВМ, средствам связи, оргтехнике
Муниципальная программа «Повышение эффективности 
муниципального управления в 
администрации муниципального
образования – городской округ
город Касимов»
Обеспечение деятельности администрации и её структурных подразделений
Закупка осуществляется в целях обеспечения функционирования администрации и её структурных подразделений
1. Распоряжение администрации муниципального образования – городской округ город Касимов  от 30.06.2016г. № 01-28/100 «об утверждении требований к отдельным видам товаров, работ, 
 услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)»;
2.Распоряжение администрации муниципального образования – городской округ город Касимов  от 30.06.2016г. № 01-28/101 «об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций администрации
муниципального образования – городской округ город Касимов»

9
193622600166362260100100090001712244
Оказание услуг на поставку канцелярских принадлежностей
Муниципальная программа «Повышение эффективности 
муниципального управления в 
администрации муниципального
образования – городской округ
город Касимов»
Обеспечение деятельности администрации и её структурных подразделений
Закупка осуществляется в целях обеспечения функционирования администрации и её структурных подразделений
1. Распоряжение администрации муниципального образования – городской округ город Касимов  от 30.06.2016г. № 01-28/100 «об утверждении требований к отдельным видам товаров, работ, 
 услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)»;
2.Распоряжение администрации муниципального образования – городской округ город Касимов  от 30.06.2016г. № 01-28/101 «об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций администрации
муниципального образования – городской округ город Касимов»

10
193622600166362260100100100003530244
Оказание услуг по поставке тепловой энергии
Муниципальная программа «Повышение эффективности 
муниципального управления в 
администрации муниципального
образования – городской округ
город Касимов»
Обеспечение деятельности сектора архива администрации
Закупка осуществляется в целях обеспечения деятельности сектора архива администрации
1. Распоряжение администрации муниципального образования – городской округ город Касимов  от 30.06.2016г. № 01-28/100 «об утверждении требований к отдельным видам товаров, работ, 
 услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)»;
2.Распоряжение администрации муниципального образования – городской округ город Касимов  от 30.06.2016г. № 01-28/101 «об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций администрации
муниципального образования – городской округ город Касимов»

11
193622600166362260100100110000119244
Поставка свежесрезанных цветов
Муниципальная программа «Гражданско-патриотическое воспитание граждан муниципального образования – городской округ город Касимов»
Мероприятия, посвященные юбилейным датам в истории страны, области, города
Закупка осуществляется в целях реализации программных мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию граждан г. Касимова
1. Распоряжение администрации муниципального образования – городской округ город Касимов  от 30.06.2016г. № 01-28/100 «об утверждении требований к отдельным видам товаров, работ, 
 услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)»;
2.Распоряжение администрации муниципального образования – городской округ город Касимов  от 30.06.2016г. № 01-28/101 «об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций администрации
муниципального образования – городской округ город Касимов»

12
193622600166362260100100120002341244
Поставка наборов посуды
Муниципальная программа «Гражданско-патриотическое воспитание граждан муниципального образования – городской округ город Касимов»
Мероприятия, посвященные юбилейным датам в истории страны, области, города
Закупка осуществляется в целях реализации программных мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию граждан г. Касимова
1. Распоряжение администрации муниципального образования – городской округ город Касимов  от 30.06.2016г. № 01-28/100 «об утверждении требований к отдельным видам товаров, работ, 
 услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)»;
2.Распоряжение администрации муниципального образования – городской округ город Касимов  от 30.06.2016г. № 01-28/101 «об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций администрации
муниципального образования – городской округ город Касимов»
13
193622600166362260100100130002813244
Поставка воздуходув-ного устройства
Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и предупреждение чрезвычайных ситуаций в муниципальном – городской округ город Касимов»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Обеспечение муниципальных учреждений средствами пожаротушения
Закупка осуществляется в целях реализации программных мероприятий по повышению уровня пожарной безопасности
1. Распоряжение администрации муниципального образования – городской округ город Касимов  от 30.06.2016 № 01-28/100             «об утверждении требований к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)»;
2. Распоряжение администрации муниципального образования – городской округ город Касимов  от 30.06.2016                      № 01-28/101 «об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций администрации
муниципального образования – городской округ город Касимов».
14
193622600166362260100100140002813244
Поставка информаци-онных стендов и наклеек
Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и предупреждение чрезвычайных ситуаций в муниципальном – городской округ город Касимов»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Информационное и методическое обеспечение муниципальных учреждений, общественных организаций  и граждан
Закупка осуществляется в целях реализации программных мероприятий по повышению уровня пожарной безопасности
1. Распоряжение администрации муниципального образования – городской округ город Касимов  от 30.06.2016 №01-28/100             «об утверждении требований к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)»;
2. Распоряжение администрации муниципального образования – городской округ город Касимов  от 30.06.2016                      № 01-28/101 «об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций администрации
муниципального образования – городской округ город Касимов».

15
193622600166362260100100150000000244
Товары, работы или услуги на сумму, не превышающую 100 тыс.руб., закупаемые в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ
Муниципальная программа «Повышение эффективности 
муниципального управления в 
администрации муниципального
образования – городской округ
город Касимов»,
Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и предупреждение чрезвычайных ситуаций в муниципальном образовании – городской округ город Касимов», 
Муниципальная программа «Гражданско-патриотическое воспитание граждан муниципального образования – городской округ город Касимов», Муниципальная программа «Содействие развитию и поддержка общественных объединений некоммерческих организаций в муниципальном образовании – городской округ город Касимов»
Организация деятельности средств массовой информации по повышению эффективности антинаркотической пропаганды, формированию в обществе негативного отношения к наркотикам
Закупка осуществляется в целях обеспечения функционирования антинаркотической комиссии м.о.-г.о. г. Касимов
1. Распоряжение администрации муниципального образования – городской округ город Касимов  от 30.06.2016г. № 01-28/100 «об утверждении требований к отдельным видам товаров, работ, 
 услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)»;
2.Распоряжение администрации муниципального образования – городской округ город Касимов  от 30.06.2016г. № 01-28/101 «об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций администрации
муниципального образования – городской округ город Касимов»
16
203622600166362260100100010000000244
Товары, работы или услуги на сумму, не превышающую 100 тыс.руб., закупаемые в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ
Муниципальная программа «Повышение эффективности 
муниципального управления в 
администрации муниципального
образования – городской округ
город Касимов»
Субвенции бюджетам городских округов Рязанской области на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях
Закупка осуществляется в целях обеспечения функционирования административной комиссии м.о.-г.о. г. Касимов
1. Распоряжение администрации муниципального образования – городской округ город Касимов  от 30.06.2016г. № 01-28/100 «об утверждении требований к отдельным видам товаров, работ, 
 услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)»;
2.Распоряжение администрации муниципального образования – городской округ город Касимов  от 30.06.2016г. № 01-28/101 «об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций администрации
муниципального образования – городской округ город Касимов»
17
213622600166362260100100010000000244 
Товары, работы или услуги на сумму, не превышающую 100 тыс.руб., закупаемые в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ
Муниципальная программа «Повышение эффективности 
муниципального управления в 
администрации муниципального
образования – городской округ
город Касимов»
Субвенции бюджетам городских округов Рязанской области на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях
Закупка осуществляется в целях обеспечения функционирования административной комиссии м.о.-г.о. г. Касимов
1. Распоряжение администрации муниципального образования – городской округ город Касимов  от 30.06.2016г. № 01-28/100 «об утверждении требований к отдельным видам товаров, работ, 
 услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)»;
2.Распоряжение администрации 
муниципального образования – городской округ город Касимов  от 30.06.2016г. № 01-28/101 «об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций администрации
муниципального образования – городской округ город Касимов»
18
193622600166362260100100180002910244
Поставка автомобиля легкового
Муниципальная программа «Повышение эффективности 
муниципального управления в 
администрации муниципального
образования – городской округ
город Касимов»
Обеспечение деятельности администрации и её структурных подразделений
Закупка осуществляется в целях обеспечения функционирования администрации и её структурных подразделений
1. Распоряжение администрации муниципального образования – городской округ город Касимов  от 30.06.2016г. № 01-28/100 «об утверждении требований к отдельным видам товаров, работ, 
 услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)»;
2.Распоряжение администрации муниципального образования – городской округ город Касимов  от 30.06.2016г. № 01-28/101 «об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций администрации
муниципального образования – городской округ город Касимов»
19
193622600166362260100100190002910244
Поставка автомобиля легкового
Муниципальная программа «Повышение эффективности 
муниципального управления в 
администрации муниципального
образования – городской округ
город Касимов»
Обеспечение деятельности администрации и её структурных подразделений
Закупка осуществляется в целях обеспечения функционирования администрации и её структурных подразделений
1. Распоряжение администрации муниципального образования – городской округ город Касимов  от 30.06.2016г. № 01-28/100 «об утверждении требований к отдельным видам товаров, работ, 
 услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)»;
2.Распоряжение администрации муниципального образования – городской округ город Касимов  от 30.06.2016г. № 01-28/101 «об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций администрации
муниципального образования – городской округ город Касимов»
20
193622600166362260100100200002341244
Поставка сувенирной продукции «Ваза для цветов»
Муниципальная программа «Гражданско-патриотическое воспитание граждан муниципального образования – городской округ город Касимов»
Мероприятия, посвященные юбилейным датам в истории страны, области, города
Закупка осуществляется в целях реализации программных мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию граждан г. Касимова
1. Распоряжение администрации муниципального образования – городской округ город Касимов  от 30.06.2016г. № 01-28/100 «об утверждении требований к отдельным видам товаров, работ, 
21
193622600166362260100100210002813244
Поставка гидрантов пожарных
Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и предупреждение чрезвычайных ситуаций в муниципальном – городской округ город Касимов»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Обеспечение муниципальных учреждений средствами пожаротушения
Закупка осуществляется в целях реализации программных мероприятий по повышению уровня пожарной безопасности
1. Распоряжение администрации муниципального образования – городской округ город Касимов  от 30.06.2016 № 01-28/100             «об утверждении требований к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)»;
22
193622600166362260100100410003530244
Поставка архивных коробов
Муниципальная программа «Повышение эффективности 
муниципального управления в 
администрации муниципального
образования – городской округ
город Касимов»
Обеспечение деятельности сектора архива администрации
Закупка осуществляется в целях обеспечения деятельности сектора архива администрации
1. Распоряжение администрации муниципального образования – городской округ город Касимов  от 30.06.2016г. № 01-28/100 «об утверждении требований к отдельным видам товаров, работ, 
 услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)»;
2.Распоряжение администрации муниципального образования – городской округ город Касимов  от 30.06.2016г. № 01-28/101 «об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций администрации
муниципального образования – городской округ город Касимов»
23
193622600166362260100100510014520244
Оказание услуг по диагностике, техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств для обеспечения государственных и муниципальных нужд
Муниципальная программа «Повышение эффективности 
муниципального управления в 
администрации муниципального
образования – городской округ
город Касимов»
Обеспечение деятельности администрации и её структурных подразделений
Закупка осуществляется в целях обеспечения функционирования администрации и её структурных подразделений
1. Распоряжение администрации муниципального образования – городской округ город Касимов  от 30.06.2016г. № 01-28/100 «об утверждении требований к отдельным видам товаров, работ, 
 услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)»;
2.Распоряжение администрации муниципального образования – городской округ город Касимов  от 30.06.2016г. № 01-28/101 «об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций администрации
муниципального образования – городской округ город Касимов»
24
193622600166362260100100530001920244
Поставка нефтепродуктов, закупаемых по пластиковым картам безналичного обслуживания через автозаправочные станции
Муниципальная программа «Повышение эффективности 
муниципального управления в 
администрации муниципального
образования – городской округ
город Касимов»
Обеспечение деятельности администрации и её структурных подразделений
Закупка осуществляется в целях обеспечения функционирования администрации и её структурных подразделений
1. Распоряжение администрации муниципального образования – городской округ город Касимов  от 30.06.2016г. № 01-28/100 «об утверждении требований к отдельным видам товаров, работ, 
 услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)»;
2.Распоряжение администрации муниципального образования – городской округ город Касимов  от 30.06.2016г. № 01-28/101 «об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций администрации
муниципального образования – городской округ город Касимов»
25
193622600166362260100100550001712244
Оказание услуг на поставку канцелярских принадлежностей (рамки к благодарственным письмам)
Муниципальная программа «Повышение эффективности 
муниципального управления в 
администрации муниципального
образования – городской округ
город Касимов»
Обеспечение деятельности администрации и её структурных подразделений
Закупка осуществляется в целях обеспечения функционирования администрации и её структурных подразделений
1. Распоряжение администрации муниципального образования – городской округ город Касимов  от 30.06.2016г. № 01-28/100 «об утверждении требований к отдельным видам товаров, работ, 
 услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)»;
2.Распоряжение администрации муниципального образования – городской округ город Касимов  от 30.06.2016г. № 01-28/101 «об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций администрации
муниципального образования – городской округ город Касимов»

Гущин Вячеслав Анатольевич, и.о. главы администрации 
м.о.-г.о. г. Касимов
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(Ф.И.О., должность руководителя (уполномоченного должностного лица) заказчика)

(подпись)



(дата утверждения)




Андреева Светлана Васильевна, и.о.руководителя аппарата администрации


М.П.
(Ф.И.О. ответственного исполнителя)

(подпись)




