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УТВЕРЖДАЮ
Руководитель (уполномоченное лицо)

Глава Кавалеровского
муниципального района

Гавриков Сергей
Родионович

(должность)

(подпись)

« 10 »

октября

(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

Наименование заказчика (государственного (муниципального) заказчика,
АДМИНИСТРАЦИЯ КАВАЛЕРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
бюджетного, автономного учреждения или государственного
(муниципального) унитарного предприятия)
Организационно-правовая форма
Муниципальные казенные учреждения
Форма собственности
Муниципальная собственность
Российская Федерация, 692413, Приморский край, Кавалеровский р-н,
Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты
Кавалерово пгт, УЛ АРСЕНЬЕВА, ДОМ 104 ,7-42375-91277, office@adkav.ru
Наименование заказчика, осуществляющего закупки в рамках
переданных полномочий государственного заказчика
Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты
измененный(9)
Вид документа
(базовый – «0», измененный – «1» и далее в порядке возрастания)

рубль

Единица измерения:
Цель осуществления закупки

№
п/п

1

Идентификационный код закупки

2

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

ожидаемый результат реализации
мероприятия государственной
программы субъекта Российской
Федерации

Наименование объекта закупки

3

4

5

Планируемый
год
размещения
извещения,
направления
приглашения,
заключения
контракта с
единственным
поставщиком
(подрядчиком,
исполнителем)
6

Дата
по ОКПО
ИНН
КПП
по ОКОПФ
по ОКФС

Коды
10.10.2017
04020715
2515002468
251501001
75404
14

по ОКТМО

05610151051

по ОКПО
по ОКТМО
дата внесения
изменений
по ОКЕИ

05610151051
10.10.2017
383

Объем финансового обеспечения (рублей), всего

в том числе планируемые платежи

всего

на плановый период
на текущий
финансовый год

7

8

последующие
годы
на первый год

на второй год

9

10

11

Наличие сведений о закупках в соответствии с
Сроки (периодичность) пунктом 7 части 2 статьи 17 Федерального закона «О
осуществления
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
планируемых закупок
услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» («да» или «нет»)

12

13

Сведения об
обязательном
общественном
обсуждении («да» или
«нет»)

Обоснование внесения изменений

14

15

1 173251500246825150100100390004399244

Мероприятия по исполнению
полномочий по реализации функций в
соответствии с Законом Приморского
края от 20.10.1998г. №22-КЗ

Заключение контракта

Устройство пандусов

2017

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Срок осуществления
закупки с 01.05.2017 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

2 173251500246825150100100400005911244

Мероприятия по исполнению
полномочий по реализации функций в
соответствии с Законом Приморского
края от 20.10.1998г. №22-КЗ

Заключение контракта

Социальная реклама

2017

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Срок осуществления
закупки с 01.04.2017 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

3 173251500246825150100100370002910244

Мероприятия по исполнению
полномочий по реализации функций в
соответствии с Законом Приморского
края от 20.10.1998г. №22-КЗ

Заключение контракта

Приобретение автобуса

2017

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Срок осуществления
закупки с 01.04.2017 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

4 173251500246825150100100410008523244

Мероприятия по исполнению
Товары, работы или услуги на сумму, не
полномочий по реализации функций в
Услуги по подготовке кадров высшей
превышающую 100 тыс. руб. (п.4 ч.1 ст.
соответствии с Законом Приморского
квалификации
93 №44-ФЗ)
края от 20.10.1998г. №22-КЗ

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

2017

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Срок осуществления
закупки с 01.03.2017 по
31.12.2017
по мере необходимости

5 173251500246825150100100480008129244

Мероприятия по исполнению программы
«Развитие улично-дорожной сети
сельских поселений, повышение
безопасности дорожного движения в
границах Кавалеровского
муниципального района на 2015-2017
годы»

Развитие улично-дорожной сети
сельских поселений, повышение
безопасности дорожного движения в
границах Кавалеровского
муниципального района

Работы по подметанию и уборке снега
(зимнее содержание дорог)

2017

120 000.00

120 000.00

0.00

0.00

0.00

Срок осуществления
закупки с 01.09.2017 по
31.12.2017
один раз в год

Нет

нет

6 173251500246825150100100540004312244

Мероприятия по исполнению
полномочий согласно ст. 15
Федерального Закона №131-ФЗ,
распоряжение Администрации
Приморского края № 255-ра от
14.07.2017г.

Заключение контракта

Устройство временного сооружения
вдоль береговой линии р. Зеркальная
от дома № 6 до дома № 18, ул. Гоголя
в пгт Кавалерово

2017

4 156 200.00

4 156 200.00

0.00

0.00

0.00

Срок осуществления
закупки с 28.08.2017 по
31.12.2017
один раз в год

Нет

нет

7 173251500246825150100100530004312244

Мероприятия по исполнению
полномочий согласно ст. 15
Федерального Закона №131-ФЗ,
распоряжение Администрации
Приморского края № 255-ра от
14.07.2017г.

Заключение контракта

Устройство временного сооружения
вдоль береговой линии р. Зеркальная.
ул. Лазо, дом № 22 в пгт Кавалерово

2017

1 823 745.00

1 823 745.00

0.00

0.00

0.00

Срок осуществления
закупки с 28.08.2017 по
31.12.2017
один раз в год

Нет

нет

8 173251500246825150100100520004312244

Мероприятия по исполнению
полномочий согласно ст. 15
Федерального Закона №131-ФЗ,
распоряжения Администрации
Приморского края № 255-ра от
14.06.2017г.

Заключение контракта

Устройство временного сооружения
вдоль береговой линии р. Зеркальная
от дома № 3 до дома № 13, ул.
Пионерская в пгт Кавалерово

2017

2 777 323.00

2 777 323.00

0.00

0.00

0.00

Срок осуществления
закупки с 28.08.2017 по
31.12.2017
один раз в год

Нет

нет

9 173251500246825150100100160009319244

Мероприятия по исполнению программы
«Развитие физической культуры и
спорта в Кавалеровском муниципальном
районе на 2014-2017 годы»

Заключение контракта

Проведение спортивных мероприятий

2017

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Срок осуществления
закупки с 01.04.2017 по
01.05.2017
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

10 173251500246825150100100140009004244

Мероприятия по исполнению программы
«Развитие культуры и молодежной
политики в Кавалеровском
муниципальном районе на 2014 – 2018
годы»

Заключение контракта

Проведение культурно-массовых
мероприятии

2017

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Срок осуществления
закупки с 01.02.2017 по
01.03.2017
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

https://zakupki.gov.ru/44fz/rpz/search.html?types=UNSTRUCTURED_PLAN&types=STRUCTURED_PLAN&years=2010&years=2011&years=2012&years=2013&years=2014&years=2015&years=2016&years=2017&years=2018&years=2019&years=2020&years=20... 10.10.2017
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Цель осуществления закупки

№
п/п

1

Идентификационный код закупки

2

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

ожидаемый результат реализации
мероприятия государственной
программы субъекта Российской
Федерации

Наименование объекта закупки

3

4

5

Планируемый
год
размещения
извещения,
направления
приглашения,
заключения
контракта с
единственным
поставщиком
(подрядчиком,
исполнителем)
6

Объем финансового обеспечения (рублей), всего

в том числе планируемые платежи

всего

на плановый период
на текущий
финансовый год

7

8

последующие
годы
на первый год

на второй год

9

10

11

Наличие сведений о закупках в соответствии с
Сроки (периодичность) пунктом 7 части 2 статьи 17 Федерального закона «О
осуществления
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
планируемых закупок
услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» («да» или «нет»)

12

13

Сведения об
обязательном
общественном
обсуждении («да» или
«нет»)

Обоснование внесения изменений

14

15

11 173251500246825150100100200001723244

Мероприятия по исполнению
полномочий по реализации функций в
соответствии с Законом Приморского
края от 20.10.1998г. №22-КЗ

Заключение контракта

Приобретение маркированных
конвертов

2017

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Срок осуществления
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

12 173251500246825150100100280001723244

Мероприятия по исполнению
полномочий по реализации функций в
соответствии с Законом Приморского
рая от 28.07.2009г. №486-КЗ

Заключение контракта

Приобретение маркированных
конвертов

2017

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Срок осуществления
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

13 173251500246825150100100310001723244

Мероприятия по исполнению
полномочий по реализации функций в
соответствии с Законом Приморского
рая от 08.11.2005г. №296-КЗ

Заключение контракта

Приобретение маркированных
конвертов

2017

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Срок осуществления
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

14 173251500246825150100100330001723244

Мероприятия по исполнению
полномочий по реализации функций в
соответствии с Законом Приморского
края от 06.07.2005г. №264-КЗ

Заключение контракта

Приобретение маркированных
конвертов

2017

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Срок осуществления
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

15 173251500246825150100100380008020244

Мероприятия по исполнению
полномочий по реализации функций в
соответствии с Законом Приморского
края от 20.10.1998г. №22-КЗ

Заключение контракта

Услуги систем обеспечения
безопасности (аттестационные
испытания объекта информатизации)

2017

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Срок осуществления
закупки с 01.04.2017 по
31.12.2017

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

16 173251500246825150100100350001723244

Мероприятия по исполнению
полномочий по реализации функций в
соответствии с Законом Приморского
края от 09.11.2007г. №153-КЗ

Заключение контракта

Приобретение маркированных
конвертов

0.00

Срок осуществления
закупки с 01.01.2017 по
31.12.2017
один раз в год

нет

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

2017

0.00

0.00

0.00

0.00

Нет

Мероприятия по исполнению программы
«Развитие улично-дорожной сети
сельских поселений, повышение
17 173251500246825150100100470007112244 безопасности дорожного движения в
границах Кавалеровского
муниципального района на 2015-2017
годы»

Развитие улично-дорожной сети
сельских поселений, повышение
безопасности дорожного движения в
границах Кавалеровского
муниципального района

Инженерно-техническое
проектирование туннелей,
автомагистралей, улиц, транспортных
развязок и подобных объектов

2017

300 000.00

300 000.00

0.00

0.00

0.00

Срок осуществления
закупки с 01.06.2017 по
31.12.2017
один раз в год

Нет

нет

Мероприятия по исполнению программы
«Развитие улично-дорожной сети
сельских поселений, повышение
18 173251500246825150100100510004211244 безопасности дорожного движения в
границах Кавалеровского
муниципального района на 2015-2017
годы»

Развитие улично-дорожной сети
сельских поселений, повышение
безопасности дорожного движения в
границах Кавалеровского
муниципального района

Ремонтное профилирование дорог
местного значения сельских поселений

2017

613 485.00

613 485.00

0.00

0.00

0.00

Срок осуществления
закупки с 01.09.2017 по
31.12.2017
один раз в год

Нет

нет

19 173251500246825150100100460004211244

Мероприятия по исполнению программы
«Развитие улично-дорожной сети
сельских поселений, повышение
безопасности дорожного движения в
границах Кавалеровского
муниципального района на 2015-2017
годы»

Развитие улично-дорожной сети
сельских поселений, повышение
безопасности дорожного движения в
границах Кавалеровского
муниципального района

Ремонтное профилирование дорог
местного значения сельских поселений

2017

2 257 353.00

2 257 353.00

0.00

0.00

0.00

Срок осуществления
закупки с 01.07.2017 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

20 173251500246825150100100430007500244

Мероприятия по исполнению
полномочий в соответствии с п.1 ст.11
Закона Приморского края от
29.09.2014г. №472-КЗ

Заключение контракта

Оказание услуги по отлову,
транспортировке, содержанию, учету,
стерилизации, эвтаназии, утилизации
трупов безнадзорных животных

2017

899 250.00

299 750.00

299 750.00

299 750.00

0.00

Срок осуществления
закупки с 01.07.2017 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

21 173251500246825150100100500004312244

Мероприятия по исполнению
полномочий согласно ст. 15
Федерального Закона №131-ФЗ

Заключение контракта

Работы по устройству защитного вала
подруслового водозабора

2017

1 045 837.74

1 045 837.74

0.00

0.00

0.00

Срок осуществления
закупки с 01.07.2017 по
31.12.2017
один раз в год

Нет

нет

22 173251500246825150100100490004291244

Мероприятия по исполнению
полномочий согласно ст. 15
Федерального Закона №131-ФЗ

Заключение контракта

Работы по ограждению защитной зоны
подруслового водозабора

2017

751 862.11

751 862.11

0.00

0.00

0.00

Срок осуществления
закупки с 01.07.2017 по
31.12.2017
один раз в год

Нет

нет

23 173251500246825150100100440000000244

Мероприятия по исполнению
полномочий согласно ст. 15
Федерального Закона №131-ФЗ

Заключение контракта

Работы по устройству защитного вала
подруслового водозабора

2017

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Срок осуществления
закупки с 12.05.2017 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

24 173251500246825150100100110004211244

Мероприятия по исполнению программы
«Развитие улично-дорожной сети
сельских поселений, повышение
безопасности дорожного движения в
границах Кавалеровского
муниципального района на 2015-2017
годы»

Услуги по асфальтированию улиц с.
Синегорье

2017

2 663 278.00

2 663 278.00

0.00

0.00

0.00

Срок осуществления
закупки с 01.06.2017 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

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

Мероприятия по исполнению
полномочий согласно п. 15 ст. 15
Федерального Закона №131-ФЗ от
25 173251500246825150100100130007112244
06.10.2003г «Об общих принципах
организации местного самоуправления в
РФ»

Заключение контракта

Территориальное планирование

2017

600 000.00

600 000.00

0.00

0.00

0.00

Срок осуществления
закупки с 03.04.2017 по
31.12.2017
один раз в год

26 173251500246825150100100450002910244

Мероприятия по исполнению
подпрограммы "Модернизация системы
общего образования в Кавалеровском
муниципальном районе на 20152017годы"

Заключение контракта

Автобусы для перевозки детей

2017

3 000 000.00

3 000 000.00

0.00

0.00

0.00

Срок осуществления
закупки с 01.04.2017 по
31.12.2017
один раз в год

Нет

нет

27 173251500246825150100100180001812244

Мероприятия по исполнению
полномочий согласно ст.15
Федерального закона№131-ФЗ от
06.10.2003 «Об общих принципах
организации местного самоуправления в
РФ»

Заключение контракта

Опубликование в печатном СМИ
(издании)правовых актов, официальных
и иных информационных материалов

2017

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Срок осуществления
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

Заключение контракта

Проведение мероприятий по
предупреждению и ликвидации
болезней животных, их лечению,
защите населения от болезней, общих
для человека и животных

2017

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Срок осуществления
закупки с 01.02.2017 по
01.03.2017
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

Приобретение канцелярских товаров

2017

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Срок осуществления
закупки с 01.01.2017 по
31.12.2017
ежемесячно

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

Мероприятия по исполнению
полномочий в соответствии с п.1 ст.11
28 173251500246825150100100090000170244
Закона Приморского края от
29.09.2014г. №472-КЗ

29 173251500246825150100100360004762244

Мероприятия по исполнению
Товары, работы или услуги на сумму, не
полномочий по реализации функций в
превышающие 100 тыс. руб. (п.4 ч.1
соответствии с Законом Приморского
ст.93 44-ФЗ)
края от 09.11.2007г. №153-КЗ

https://zakupki.gov.ru/44fz/rpz/search.html?types=UNSTRUCTURED_PLAN&types=STRUCTURED_PLAN&years=2010&years=2011&years=2012&years=2013&years=2014&years=2015&years=2016&years=2017&years=2018&years=2019&years=2020&years=20... 10.10.2017

Реестр планов закупок

Стр. 3 из 6

Цель осуществления закупки

№
п/п

1

Идентификационный код закупки

2

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

ожидаемый результат реализации
мероприятия государственной
программы субъекта Российской
Федерации

Наименование объекта закупки

3

4

5

Планируемый
год
размещения
извещения,
направления
приглашения,
заключения
контракта с
единственным
поставщиком
(подрядчиком,
исполнителем)
6

Объем финансового обеспечения (рублей), всего

в том числе планируемые платежи

всего

на плановый период
на текущий
финансовый год

7

8

последующие
годы
на первый год

на второй год

9

10

11

Наличие сведений о закупках в соответствии с
Сроки (периодичность) пунктом 7 части 2 статьи 17 Федерального закона «О
осуществления
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
планируемых закупок
услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» («да» или «нет»)

12

13

Сведения об
обязательном
общественном
обсуждении («да» или
«нет»)

Обоснование внесения изменений

14

15

30 173251500246825150100100340004762244

Мероприятия по исполнению
Товары, работы или услуги на сумму, не
полномочий по реализации функций в
превышающие 100 тыс. руб. (п.4 ч.1
соответствии с Законом Приморского
ст.93 44-ФЗ)
края от 06.07.2005г. №264-КЗ

Приобретение канцелярских товаров

2017

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Срок осуществления
закупки с 01.01.2017 по
31.12.2017
ежемесячно

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

31 173251500246825150100100100008531244

Мероприятия по исполнению программы
«Противодействие коррупции в
границах Кавалеровского
Товары, работы или услуги на сумму, не
муниципального района и в границах
превышающие 100 тыс. руб. (п.4 ч.1
сельских поселений, входящих в состав
ст.93 44-ФЗ)
Кавалеровского муниципального района
на 2016-2018 годы»

Обучение специалистов

2017

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Срок осуществления
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

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

Мероприятия по исполнению
полномочий согласно п. 3 ст. 15
Товары, работы или услуги на сумму, не
Федерального Закона №131-ФЗ от
32 173251500246825150100100080006832244
превышающие 100 тыс. руб. (п.4 ч.1
06.10.2003г «Об общих принципах
ст.93 44-ФЗ)
организации местного самоуправления в
РФ»

33 173251500246825150100100070008110244

34 173251500246825150100100040006311244

Мероприятия по исполнению
полномочий согласно ст.15
Федерального закона№131-ФЗ от
06.10.2003 «Об общих принципах
организации местного

Товары, работы или услуги на сумму, не
превышающие 100 тыс. руб. (п.4 ч.1
ст.93 44-ФЗ)

Оценка имущества

2017

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Срок осуществления
закупки с 01.01.2017 по
31.12.2017
ежемесячно

Содержание жилищного фонда

2017

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Срок осуществления
закупки с 01.01.2017 по
31.12.2017
ежемесячно

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

2017

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Срок осуществления
закупки с 01.01.2017 по
31.12.2017
ежемесячно

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

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

Мероприятия по исполнению
полномочий согласно ст.15
Товары, работы или услуги на сумму, не
Приобретение доступа к электронному
Федерального закона№131-ФЗ от
превышающие 100 тыс. руб. (п.4 ч.1
документообороту
06.10.2003 «Об общих принципах
ст.93 44-ФЗ)
организации местного самоуправления в
РФ»

Мероприятия по исполнению
полномочий согласно ст.15
Товары, работы или услуги на сумму, не
Федерального закона№131-ФЗ от
превышающие 100 тыс. руб. (п.4 ч.1
35 173251500246825150100100030005811244
06.10.2003 «Об общих принципах
ст.93 44-ФЗ)
организации местного самоуправления в
РФ»

Приобретение статистических
справочников

2017

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Срок осуществления
закупки с 01.01.2017 по
31.12.2017
ежеквартально

36 173251500246825150100100020006820244

Мероприятия по исполнению
полномочий согласно ст.15
Товары, работы или услуги на сумму, не
Федерального закона№131-ФЗ от
превышающие 100 тыс. руб. (п.4 ч.1
06.10.2003 «Об общих принципах
ст.93 44-ФЗ)
организации местного самоуправления в
РФ»

Аренда помещения

2017

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Срок осуществления
закупки с 09.01.2017 по
31.12.2017
ежемесячно

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

37 173251500246825150100100120007112244

Мероприятия по исполнению
Товары, работы или услуги на сумму, не
полномочий согласно п. 15 ст. 15
превышающие 100 тыс. руб. (п.4 ч.1
Федерального Закона №131-ФЗ от
ст.93 44-ФЗ)
06.10.2003г «Об общих принципах
организации местного самоуправления

Землеустроительные работы

2017

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Срок осуществления
закупки с 01.01.2017 по
31.12.2017
ежемесячно

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

38 173251500246825150100100150008129244

Меропрятия по исполнению полномочий
согласно п. 17 ст. 15 Федерального
Товары, работы или услуги на сумму, не
Закона №131-ФЗ от 06.10.2003г «Об
превышающие 100 тыс. руб. (п.4 ч.1
общих принципах организации местного
ст.93 44-ФЗ)
самоуправления в РФ»

Содержание мест захоронения
(дератизация)

2017

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Срок осуществления
закупки с 01.01.2017 по
31.12.2017
ежеквартально

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

39 173251500246825150100100170004719244

Мероприятия по исполнению программы
Товары, работы или услуги на сумму, не
«Социальная поддержка населения
превышающие 100 тыс. руб. (п.4 ч.1
Кавалеровского муниципального района
ст.93 44-ФЗ)
на 2015-2017 годы»

Приобретение подарков

2017

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Срок осуществления
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

40 173251500246825150100100260001814244

Мероприятия по исполнению
Товары, работы или услуги на сумму, не
полномочий по реализации функций в
превышающие 100 тыс. руб. (п.4 ч.1
соответствии с Законом Приморского
ст.93 44-ФЗ)
края от 20.10.1998г. №22-КЗ

Переплет документов

2017

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Срок осуществления
закупки с 01.01.2017 по
31.12.2017
ежемесячно

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

41 173251500246825150100100250002620244

Мероприятия по исполнению
Товары, работы или услуги на сумму, не
Приобретение расходных материалов к
полномочий по реализации функций в
превышающие 100 тыс. руб. (п.4 ч.1
оргтехнике
соответствии с Законом Приморского
ст.93 44-ФЗ)
края от 20.10.1998г. №22-КЗ

2017

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Срок осуществления
закупки с 01.01.2017 по
31.12.2017
ежемесячно

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

42 173251500246825150100100240008010244

Мероприятия по исполнению
Товары, работы или услуги на сумму, не
полномочий по реализации функций в
превышающие 100 тыс. руб. (п.4 ч.1
соответствии с Законом Приморского
ст.93 44-ФЗ)
края от 20.10.1998г. №22-КЗ

2017

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Срок осуществления
закупки с 01.01.2017 по
31.12.2017
ежемесячно

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

43 173251500246825150100100230008020244

Мероприятия по исполнению
Товары, работы или услуги на сумму, не
полномочий по реализации функций в
превышающие 100 тыс. руб. (п.4 ч.1
соответствии с Законом Приморского
ст.93 44-ФЗ)
края от 20.10.1998г. №22-КЗ

Техническое обслуживание ОПС

2017

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Срок осуществления
закупки с 01.01.2017 по
31.12.2017
ежемесячно

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

44 173251500246825150100100290004762244

Мероприятия по исполнению
Товары, работы или услуги на сумму, не
полномочий по реализации функций в
превышающие 100 тыс. руб. (п.4 ч.1
соответствии с Законом Приморского
ст.93 44-ФЗ)
рая от 28.07.2009г. №486-КЗ

Приобретение канцелярских товаров

2017

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Срок осуществления
закупки с 01.01.2017 по
31.12.2017
ежемесячно

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

45 173251500246825150100100320004762244

Мероприятия по исполнению
Товары, работы или услуги на сумму, не
полномочий по реализации функций в
превышающие 100 тыс. руб. (п.4 ч.1
соответствии с Законом Приморского
ст.93 44-ФЗ)
рая от 08.11.2005г. №296-КЗ

Приобретение канцелярских товаров

2017

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Срок осуществления
закупки с 01.01.2017 по
31.12.2017
ежемесячно

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
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

Оплата услуг охраны

46 173251500246825150100100210003530244

Мероприятия по исполнению
полномочий по реализации функций в
соответствии с Законом Приморского
края от 20.10.1998г. №22-КЗ

Заключение контракта

Поставка тепловой энергии

2017

511 900.00

255 300.00

128 300.00

128 300.00

0.00

Срок осуществления
закупки с 01.01.2017 по
31.12.2017
один раз в год

Нет

нет

47 173251500246825150100100300006110244

Мероприятия по исполнению
полномочий по реализации функций в
соответствии с Законом Приморского
рая от 08.11.2005г. №296-КЗ

Заключение контракта

Услуги телефонной связи

2017

25 200.00

8 400.00

8 400.00

8 400.00

0.00

Срок осуществления
закупки с 01.01.2017 по
31.12.2017
один раз в год

Нет

нет

48 173251500246825150100100270006110244

Мероприятия по исполнению
полномочий по реализации функций в
соответствии с Законом Приморского
рая от 28.07.2009г. №486-КЗ

0.00

Срок осуществления
закупки с 01.01.2017 по
31.12.2017
один раз в год

Нет

нет

Заключение контракта

Услуги телефонной связи

2017

36 000.00

12 000.00

12 000.00

12 000.00

https://zakupki.gov.ru/44fz/rpz/search.html?types=UNSTRUCTURED_PLAN&types=STRUCTURED_PLAN&years=2010&years=2011&years=2012&years=2013&years=2014&years=2015&years=2016&years=2017&years=2018&years=2019&years=2020&years=20... 10.10.2017

Реестр планов закупок

Стр. 4 из 6

Цель осуществления закупки

№
п/п

1

Идентификационный код закупки

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

ожидаемый результат реализации
мероприятия государственной
программы субъекта Российской
Федерации

Наименование объекта закупки

3

4

5

2

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

Объем финансового обеспечения (рублей), всего

в том числе планируемые платежи

всего

на плановый период
на текущий
финансовый год

6

7

8

последующие
годы
на первый год

на второй год

9

10

Сведения об
обязательном
общественном
обсуждении («да» или
«нет»)

Обоснование внесения изменений

15

11

12

13

14

1 600.00

0.00

Срок осуществления
закупки с 01.01.2017 по
31.12.2017
один раз в год

Нет

нет

4 000.00

4 000.00

0.00

Срок осуществления
закупки с 01.01.2017 по
31.12.2017

Нет

нет

10 000.00

10 000.00

10 000.00

0.00

Срок осуществления
закупки с 01.01.2017 по
31.12.2017
один раз в год

Нет

нет

152 280.00

50 760.00

50 760.00

50 760.00

0.00

Срок осуществления
закупки с 01.01.2017 по
31.12.2017
один раз в год

Нет

нет

2017

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Срок осуществления
закупки с 01.01.2017 по
31.12.2017
ежеквартально

Нет

нет

2017

2 292 004.40

1 572 864.40

362 570.00

356 570.00

0.00

Срок осуществления
закупки с 09.01.2017 по
31.12.2017
по мере нобходимости

24 072 518.25

22 323 758.25

877 380.00

871 380.00

0.00

49 173251500246825150100100220003600244

Мероприятия по исполнению
полномочий по реализации функций в
соответствии с Законом Приморского
края от 20.10.1998г. №22-КЗ

Заключение контракта.

Услуги водоснабжения

2017

4 800.00

1 600.00

1 600.00

50 173251500246825150100100190006110244

Мероприятия по исполнению
полномочий по реализации функций в
соответствии с Законом Приморского
края от 20.10.1998г. №22-КЗ

Заключение контракта

Услуги телефонной связи

2017

12 000.00

4 000.00

51 173251500246825150100100060003512244

Мероприятия по исполнению
полномочий согласно ст.15
Федерального закона№131-ФЗ от
06.10.2003 «Об общих принципах
организации местного самоуправления в
РФ»

Заключение контракта

Поставка электрической энергии

2017

30 000.00

52 173251500246825150100100010006110244

Мероприятия по исполнению
полномочий согласно ст.15
Федерального закона№131-ФЗ от
06.10.2003 «Об общих принципах
организации местного самоуправления в
РФ»

Заключение контракта

Услуги телефонной связи

2017

53 173251500246825150100100050005819244

Мероприятия по исполнению
полномочий согласно ст.15
Товары, работы или услуги на сумму, не
Федерального закона№131-ФЗ от
превышающие 100 тыс. руб. (п.4 ч.1
06.10.2003 «Об общих принципах
ст.93 44-ФЗ)
организации местного самоуправления в
РФ»

Изготовление грамот

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

54 173251500246825150100100420000000244

Наличие сведений о закупках в соответствии с
Сроки (периодичность) пунктом 7 части 2 статьи 17 Федерального закона «О
осуществления
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
планируемых закупок
услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» («да» или «нет»)

Итого для осуществления закупок

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

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

Ответственный исполнитель Старший специалист отдела муниципальных закупок
(должность)

Лаврищева Татьяна Александровна
(расшифровка подписи)

(подпись)

«10» октября 2017г.

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(9)

№
п/п

Идентификационный код закупки

1

2

Наименование объекта и (или) объектов закупки

изменения

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
Наименование мероприятия государственной программы или программы субъекта Российской Обоснование соответствия объекта и
государственных и муниципальных нужд" нормативных правовых (правовых) актов, устанавливающих
Наименование государственной программы или программы субъекта Российской Федерации,
Федерации, муниципальной программы (в том числе целевой программы, ведомственной
(или) объектов закупки мероприятию
требования к отдельным видам товаров, работ и услуг (в том числе предельные цены товаров, работ
муниципальной программы (в том числе целевой программы, ведомственной целевой
целевой программы, иного документа стратегического и программно-целевого планирования), государственной (муниципальной)
и услуг) и (или) к определению нормативных затрат на обеспечение функций, полномочий
программы, иного документа стратегического и программно-целевого планирования) в
наименование функции, полномочия государственного органа, органа управления
программы, функциям, полномочиям
государственных органов, органов управления государственными внебюджетными фондами,
случае, если закупка планируется в рамках указанной программы
государственным внебюджетным фондом, муниципального органа и (или) наименование
и (или) международному договору
муниципальных органов, в том числе подведомственных указанным органам казенных учреждений,
международного договора Российской Федерации
Российской Федерации
или указание на отсутствие такого акта для соответствующего объекта и (или) соответствующих
объектов закупки

3

4

5

6

1 173251500246825150100100390004399244

Устройство пандусов

Исполнение полномочий по реализации функций в соответствии с Законом Приморского
края от 20.10.1998г. №22-КЗ

Мероприятия по исполнению полномочий по реализации функций в соответствии с Законом
Приморского края от 20.10.1998г. №22-КЗ

Соответствует ожидаемому
результату реализации указанного
мероприятия

2 173251500246825150100100400005911244

Социальная реклама

Исполнение полномочий по реализации функций в соответствии с Законом Приморского
края от 20.10.1998г. №22-КЗ

Мероприятия по исполнению полномочий по реализации функций в соответствии с Законом
Приморского края от 20.10.1998г. №22-КЗ

Соответствует ожидаемому
результату реализации указанного
мероприятия

3 173251500246825150100100370002910244

Приобретение автобуса

Исполнение полномочий по реализации функций в соответствии с Законом Приморского
края от 20.10.1998г. №22-КЗ

Мероприятия по исполнению полномочий по реализации функций в соответствии с Законом
Приморского края от 20.10.1998г. №22-КЗ

Соответствует ожидаемому
результату реализации указанного
мероприятия

Исполнение полномочий по реализации функций в соответствии с Законом Приморского
края от 20.10.1998г. №22-КЗ

Мероприятия по исполнению полномочий по реализации функций в соответствии с Законом
Приморского края от 20.10.1998г. №22-КЗ

Соответствует ожидаемому
результату реализации указанного
мероприятия

4 173251500246825150100100410008523244 Услуги по подготовке кадров высшей квалификации

9

7

5 173251500246825150100100480008129244

Работы по подметанию и уборке снега (зимнее
содержание дорог)

Программа «Развитие улично-дорожной сети сельских поселений, повышение безопасности
дорожного движения в границах Кавалеровского муниципального района на 2015-2017
годы»

Мероприятия по исполнению программы «Развитие улично-дорожной сети сельских
поселений, повышение безопасности дорожного движения в границах Кавалеровского
муниципального района на 2015-2017 годы»

Соответствует ожидаемому
результату реализации указанного
мероприятия

Положение об утверждении требований к порядку разработки и принятия правовых актов о
нормировании в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд, содержанию указанных актов
и обеспечению их исполнения. № 77 от 2016-03-23

6 173251500246825150100100540004312244

Устройство временного сооружения вдоль
береговой линии р. Зеркальная от дома № 6 до
дома № 18, ул. Гоголя в пгт Кавалерово

Исполнение полномочий согласно ст. 15 Федерального Закона №131-ФЗ, распоряжение
Администрации Приморского края № 255-ра от 14.07.2017г.

Мероприятия по исполнению полномочий согласно ст. 15 Федерального Закона №131-ФЗ,
распоряжение Администрации Приморского края № 255-ра от 14.07.2017г.

Соответствует ожидаемому
результату реализации указанного
мероприятия

Положение об утверждении требований к порядку разработки и принятия правовых актов о
нормировании в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд, содержанию указанных актов
и обеспечению их исполнения. № 77 от 2016-03-23 № 77 от 2016-03-23

Исполнение полномочий согласно ст. 15 Федерального Закона №131-ФЗ, распоряжение
Администрации Приморского края № 255-ра от 14.07.2017г.

Мероприятия по исполнению полномочий согласно ст. 15 Федерального Закона №131-ФЗ,
распоряжение Администрации Приморского края № 255-ра от 14.07.2017г.

Соответствует ожидаемому
результату реализации указанного
мероприятия

Положение об утверждении требований к порядку разработки и принятия правовых актов о
нормировании в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд, содержанию указанных актов
и обеспечению их исполнения. № 77 от 2016-03-23 № 77 от 2016-03-23

Устройство временного сооружения вдоль
7 173251500246825150100100530004312244 береговой линии р. Зеркальная. ул. Лазо, дом № 22
в пгт Кавалерово

8 173251500246825150100100520004312244

Устройство временного сооружения вдоль
береговой линии р. Зеркальная от дома № 3 до
дома № 13, ул. Пионерская в пгт Кавалерово

Исполнение полномочий согласно ст. 15 Федерального Закона №131-ФЗ, распоряжения
Администрации Приморского края № 255-ра от 14.06.2017г.

Мероприятия по исполнению полномочий согласно ст. 15 Федерального Закона №131-ФЗ,
распоряжения Администрации Приморского края № 255-ра от 14.06.2017г.

Соответствует ожидаемому
результату реализации указанного
мероприятия

Положение об утверждении требований к порядку разработки и принятия правовых актов о
нормировании в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд, содержанию указанных актов
и обеспечению их исполнения. № 77 от 2016-03-23 № 77 от 2016-03-23

9 173251500246825150100100160009319244

Проведение спортивных мероприятий

Программа «Развитие физической культуры и спорта в Кавалеровском муниципальном
районе на 2014-2017 годы»

Мероприятия по исполнению программы «Развитие физической культуры и спорта в
Кавалеровском муниципальном районе на 2014-2017 годы»

Соответствует ожидаемому
результату реализации указанного
мероприятия

Положение об утверждении требований к порядку разработки и принятия правовых актов о
нормировании в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд, содержанию указанных актов
и обеспечению их исполнения. № 77 от 2016-03-23

10 173251500246825150100100140009004244

Проведение культурно-массовых мероприятии

Программа «Развитие культуры и молодежной политики в Кавалеровском муниципальном
районе на 2014 – 2018 годы»

Мероприятия по исполнению программы «Развитие культуры и молодежной политики в
Кавалеровском муниципальном районе на 2014 – 2018 годы»

Соответствует ожидаемому
результату реализации указанного
мероприятия

Положение об утверждении требований к порядку разработки и принятия правовых актов о
нормировании в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд, содержанию указанных актов
и обеспечению их исполнения от 23.03.2016г №77 . № 77 от 2016-03-23

11 173251500246825150100100200001723244

Приобретение маркированных конвертов

Исполнение полномочий по реализации функций в соответствии с Законом Приморского
края от 20.10.1998г. №22-КЗ

Мероприятия по исполнению полномочий по реализации функций в соответствии с Законом
Приморского края от 20.10.1998г. №22-КЗ

Соответствует ожидаемому
результату реализации указанного
мероприятия

Положение об утверждении требований к порядку разработки и принятия правовых актов о
нормировании в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд, содержанию указанных актов
и обеспечению их исполнения. № 77 от 2016-03-23

12 173251500246825150100100280001723244

Приобретение маркированных конвертов

Исполнение полномочий по реализации функций в соответствии с Законом Приморского рая
от 28.07.2009г. №486-КЗ

Мероприятия по исполнению полномочий по реализации функций в соответствии с Законом
Приморского рая от 28.07.2009г. №486-КЗ

Соответствует ожидаемому
результату реализации указанного
мероприятия

Положение об утверждении требований к порядку разработки и принятия правовых актов о
нормировании в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд, содержанию указанных актов
и обеспечению их исполнения. № 77 от 2016-03-23

13 173251500246825150100100310001723244

Приобретение маркированных конвертов

Исполнение полномочий по реализации функций в соответствии с Законом Приморского рая
от 08.11.2005г. №296-КЗ

Мероприятия по исполнению полномочий по реализации функций в соответствии с Законом
Приморского рая от 08.11.2005г. №296-КЗ

Соответствует ожидаемому
результату реализации указанного
мероприятия

Положение об утверждении требований к порядку разработки и принятия правовых актов о
нормировании в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд, содержанию указанных актов
и обеспечению их исполнения. № 77 от 2016-03-23

14 173251500246825150100100330001723244

Приобретение маркированных конвертов

Исполнение полномочий по реализации функций в соответствии с Законом Приморского
края от 06.07.2005г. №264-КЗ

Мероприятия по исполнению полномочий по реализации функций в соответствии с Законом
Приморского края от 06.07.2005г. №264-КЗ

Соответствует ожидаемому
результату реализации указанного
мероприятия

Положение об утверждении требований к порядку разработки и принятия правовых актов о
нормировании в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд, содержанию указанных актов
и обеспечению их исполнения. № 77 от 2016-03-23

15 173251500246825150100100380008020244

Услуги систем обеспечения безопасности
(аттестационные испытания объекта
информатизации)

Исполнение полномочий по реализации функций в соответствии с Законом Приморского
края от 20.10.1998г. №22-КЗ

Мероприятия по исполнению полномочий по реализации функций в соответствии с Законом
Приморского края от 20.10.1998г. №22-КЗ

Соответствует ожидаемому
результату реализации указанного
мероприятия

Положение об утверждении требований к порядку разработки и принятия правовых актов о
нормировании в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд, содержанию указанных актов
и обеспечению их исполнения. № 77 от 2016-03-23 № 77 от 2016-03-23

16 173251500246825150100100350001723244

Приобретение маркированных конвертов

Исполнение полномочий по реализации функций в соответствии с Законом Приморского
края от 09.11.2007г. №153-КЗ

Мероприятия по исполнению полномочий по реализации функций в соответствии с Законом
Приморского края от 09.11.2007г. №153-КЗ

Соответствует ожидаемому
результату реализации указанного
мероприятия

Положение об утверждении требований к порядку разработки и принятия правовых актов о
нормировании в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд, содержанию указанных актов
и обеспечению их исполнения. № 77 от 2016-03-23

Мероприятия по исполнению программы «Развитие улично-дорожной сети сельских
поселений, повышение безопасности дорожного движения в границах Кавалеровского
муниципального района на 2015-2017 годы»

Соответствует ожидаемому
результату реализации указанного
мероприятия

Положение об утверждении требований к порядку разработки и принятия правовых актов о
нормировании в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд, содержанию указанных актов
и обеспечению их исполнения. № 77 от 2016-03-23

17 173251500246825150100100470007112244

Инженерно-техническое проектирование туннелей, Программа «Развитие улично-дорожной сети сельских поселений, повышение безопасности
автомагистралей, улиц, транспортных развязок и
дорожного движения в границах Кавалеровского муниципального района на 2015-2017
подобных объектов
годы»

https://zakupki.gov.ru/44fz/rpz/search.html?types=UNSTRUCTURED_PLAN&types=STRUCTURED_PLAN&years=2010&years=2011&years=2012&years=2013&years=2014&years=2015&years=2016&years=2017&years=2018&years=2019&years=2020&years=20... 10.10.2017

Реестр планов закупок

№
п/п

Идентификационный код закупки

1

2

Стр. 5 из 6

Наименование объекта и (или) объектов закупки

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
Наименование мероприятия государственной программы или программы субъекта Российской Обоснование соответствия объекта и
государственных и муниципальных нужд" нормативных правовых (правовых) актов, устанавливающих
Наименование государственной программы или программы субъекта Российской Федерации,
Федерации, муниципальной программы (в том числе целевой программы, ведомственной
(или) объектов закупки мероприятию
требования к отдельным видам товаров, работ и услуг (в том числе предельные цены товаров, работ
муниципальной программы (в том числе целевой программы, ведомственной целевой
целевой программы, иного документа стратегического и программно-целевого планирования), государственной (муниципальной)
и услуг) и (или) к определению нормативных затрат на обеспечение функций, полномочий
программы, иного документа стратегического и программно-целевого планирования) в
наименование функции, полномочия государственного органа, органа управления
программы, функциям, полномочиям
государственных органов, органов управления государственными внебюджетными фондами,
случае, если закупка планируется в рамках указанной программы
государственным внебюджетным фондом, муниципального органа и (или) наименование
и (или) международному договору
муниципальных органов, в том числе подведомственных указанным органам казенных учреждений,
международного договора Российской Федерации
Российской Федерации
или указание на отсутствие такого акта для соответствующего объекта и (или) соответствующих
объектов закупки

3

4

5

6

7

18 173251500246825150100100510004211244

Ремонтное профилирование дорог местного
значения сельских поселений

Программа «Развитие улично-дорожной сети сельских поселений, повышение безопасности
дорожного движения в границах Кавалеровского муниципального района на 2015-2017
годы»

Мероприятия по исполнению программы «Развитие улично-дорожной сети сельских
поселений, повышение безопасности дорожного движения в границах Кавалеровского
муниципального района на 2015-2017 годы»

Соответствует ожидаемому
результату реализации указанного
мероприятия

Положение об утверждении требований к порядку разработки и принятия правовых актов о
нормировании в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд, содержанию указанных актов
и обеспечению их исполнения. № 77 от 2016-03-23

19 173251500246825150100100460004211244

Ремонтное профилирование дорог местного
значения сельских поселений

Программа «Развитие улично-дорожной сети сельских поселений, повышение безопасности
дорожного движения в границах Кавалеровского муниципального района на 2015-2017
годы»

Мероприятия по исполнению программы «Развитие улично-дорожной сети сельских
поселений, повышение безопасности дорожного движения в границах Кавалеровского
муниципального района на 2015-2017 годы»

Соответствует ожидаемому
результату реализации указанного
мероприятия

Положение об утверждении требований к порядку разработки и принятия правовых актов о
нормировании в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд, содержанию указанных актов
и обеспечению их исполнения. № 77 от 2016-03-23

20 173251500246825150100100430007500244

Оказание услуги по отлову, транспортировке,
содержанию, учету, стерилизации, эвтаназии,
утилизации трупов безнадзорных животных

Соответствует ожидаемому
результату реализации указанного
мероприятия

Положение об утверждении требований к порядку разработки и принятия правовых актов о
нормировании в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд, содержанию указанных актов
и обеспечению их исполнения. № 77 от 2016-03-23

21 173251500246825150100100500004312244

Работы по устройству защитного вала подруслового
водозабора

Исполнение полномочий согласно ст. 15 Федерального Закона №131-ФЗ

Мероприятия по исполнению полномочий согласно ст. 15 Федерального Закона №131-ФЗ

Соответствует ожидаемому
результату реализации указанного
мероприятия

Положение об утверждении требований к порядку разработки и принятия правовых актов о
нормировании в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд, содержанию указанных актов
и обеспечению их исполнения. № 77 от 2016-03-23 № 77 от 2016-03-23

22 173251500246825150100100490004291244

Работы по ограждению защитной зоны
подруслового водозабора

Исполнение полномочий согласно ст. 15 Федерального Закона №131-ФЗ

Мероприятия по исполнению полномочий согласно ст. 15 Федерального Закона №131-ФЗ

Соответствует ожидаемому
результату реализации указанного
мероприятия

Положение об утверждении требований к порядку разработки и принятия правовых актов о
нормировании в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд, содержанию указанных актов
и обеспечению их исполнения. № 77 от 2016-03-23 № 77 от 2016-03-23

23 173251500246825150100100440000000244

Работы по устройству защитного вала подруслового
водозабора

Исполнение полномочий согласно ст. 15 Федерального Закона №131-ФЗ

Мероприятия по исполнению полномочий согласно ст. 15 Федерального Закона №131-ФЗ

Соответствует ожидаемому
результату реализации указанного
мероприятия

Положение об утверждении требований к порядку разработки и принятия правовых актов о
нормировании в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд, содержанию указанных актов
и обеспечению их исполнения. № 77 от 2016-03-23 № 77 от 2016-03-23

24 173251500246825150100100110004211244

Услуги по асфальтированию улиц с. Синегорье

Программа «Развитие улично-дорожной сети сельских поселений, повышение безопасности
дорожного движения в границах Кавалеровского муниципального района на 2015-2017
годы»

Мероприятия по исполнению программы «Развитие улично-дорожной сети сельских
поселений, повышение безопасности дорожного движения в границах Кавалеровского
муниципального района на 2015-2017 годы»

Соответствует ожидаемому
результату реализации указанного
мероприятия

Положение об утверждении требований к порядку разработки и принятия правовых актов о
нормировании в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд, содержанию указанных актов
и обеспечению их исполнения. № 77 от 2016-03-23

25 173251500246825150100100130007112244

Территориальное планирование

Соответствует ожидаемому
Исполнение полномочий согласно п. 15 ст. 15 Федерального Закона №131-ФЗ от 06.10.2003г Мероприятия по исполнению полномочий согласно п. 15 ст. 15 Федерального Закона №131-ФЗ
результату реализации указанного
«Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»
от 06.10.2003г «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»
мероприятия

Положение об утверждении требований к порядку разработки и принятия правовых актов о
нормировании в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд, содержанию указанных актов
и обеспечению их исполнения от 23.03.2016г №77 . № 77 от 2016-03-23

26 173251500246825150100100450002910244

Автобусы для перевозки детей

Исполнение подпрограммы "Модернизация системы общего образования в Кавалеровском
муниципальном районе на 2015-2017годы"

Мероприятия по исполнению подпрограммы "Модернизация системы общего образования в
Кавалеровском муниципальном районе на 2015-2017годы"

Соответствует ожидаемому
результату реализации указанного
мероприятия

Положение об утверждении требований к порядку разработки и принятия правовых актов о
нормировании в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд, содержанию указанных актов
и обеспечению их исполнения. № 77 от 2016-03-23 № 77 от 2016-03-23

27 173251500246825150100100180001812244

Опубликование в печатном СМИ (издании)правовых
актов, официальных и иных информационных
материалов

Расходы на содержание органов местного самоуправления

Мероприятия по исполнению полномочий согласно ст.15 Федерального закона№131-ФЗ от
06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»

Соответствует ожидаемому
результату реализации указанного
мероприятия

Положение об утверждении требований к порядку разработки и принятия правовых актов о
нормировании в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд, содержанию указанных актов
и обеспечению их исполнения. № 77 от 2016-03-23

28 173251500246825150100100090000170244

Проведение мероприятий по предупреждению и
ликвидации болезней животных, их лечению,
Исполнение полномочий в соответствии с п.1 ст.11 Закона Приморского края от 29.09.2014г. Мероприятия по исполнению полномочий в соответствии с п.1 ст.11 Закона Приморского края
защите населения от болезней, общих для человека
№472-КЗ
от 29.09.2014г. №472-КЗ
и животных

Соответствует ожидаемому
результату реализации указанного
мероприятия

Положение об утверждении требований к порядку разработки и принятия правовых актов о
нормировании в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд, содержанию указанных актов
и обеспечению их исполнения. № 77 от 2016-03-23

Исполнение полномочий в соответствии с п.1 ст.11 Закона Приморского края от 29.09.2014г. Мероприятия по исполнению полномочий в соответствии с п.1 ст.11 Закона Приморского края
№472-КЗ
от 29.09.2014г. №472-КЗ

29 173251500246825150100100360004762244

Приобретение канцелярских товаров

Исполнение полномочий по реализации функций в соответствии с Законом Приморского
края от 09.11.2007г. №153-КЗ

Мероприятия по исполнению полномочий по реализации функций в соответствии с Законом
Приморского края от 09.11.2007г. №153-КЗ

Соответствует ожидаемому
результату реализации указанного
мероприятия

Положение об утверждении требований к порядку разработки и принятия правовых актов о
нормировании в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд, содержанию указанных актов
и обеспечению их исполнения. № 77 от 2016-03-23

30 173251500246825150100100340004762244

Приобретение канцелярских товаров

Исполнение полномочий по реализации функций в соответствии с Законом Приморского
края от 06.07.2005г. №264-КЗ

Мероприятия по исполнению полномочий по реализации функций в соответствии с Законом
Приморского края от 06.07.2005г. №264-КЗ

Соответствует ожидаемому
результату реализации указанного
мероприятия

Положение об утверждении требований к порядку разработки и принятия правовых актов о
нормировании в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд, содержанию указанных актов
и обеспечению их исполнения. № 77 от 2016-03-23

31 173251500246825150100100100008531244

Обучение специалистов

Программа «Противодействие коррупции в границах Кавалеровского муниципального
района и в границах сельских поселений, входящих в состав Кавалеровского
муниципального района на 2016-2018 годы»

Мероприятия по исполнению программы «Противодействие коррупции в границах
Кавалеровского муниципального района и в границах сельских поселений, входящих в состав
Кавалеровского муниципального района на 2016-2018 годы»

Соответствует ожидаемому
результату реализации указанного
мероприятия

Положение об утверждении требований к порядку разработки и принятия правовых актов о
нормировании в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд, содержанию указанных актов
и обеспечению их исполнения. № 77 от 2016-03-23

32 173251500246825150100100080006832244

Оценка имущества

Исполнение полномочий согласно п. 3 ст. 15 Федерального Закона №131-ФЗ от 06.10.2003г Мероприятия по исполнению полномочий согласно п. 3 ст. 15 Федерального Закона №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»
от 06.10.2003г «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»

Соответствует ожидаемому
результату реализации указанного
мероприятия

Положение об утверждении требований к порядку разработки и принятия правовых актов о
нормировании в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд, содержанию указанных актов
и обеспечению их исполнения. № 77 от 2016-03-23

33 173251500246825150100100070008110244

Содержание жилищного фонда

Расходы на содержание органов местного самоуправления

Мероприятия по исполнению полномочий согласно ст.15 Федерального закона№131-ФЗ от
06.10.2003 «Об общих принципах организации местного

Соответствует ожидаемому
результату реализации указанного
мероприятия

Положение об утверждении требований к порядку разработки и принятия правовых актов о
нормировании в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд, содержанию указанных актов
и обеспечению их исполнения. № 77 от 2016-03-23

34 173251500246825150100100040006311244

Приобретение доступа к электронному
документообороту

Расходы на содержание органов местного самоуправления

Мероприятия по исполнению полномочий согласно ст.15 Федерального закона№131-ФЗ от
06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»

Соответствует ожидаемому
результату реализации указанного
мероприятия

Положение об утверждении требований к порядку разработки и принятия правовых актов о
нормировании в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд, содержанию указанных актов
и обеспечению их исполнения. № 77 от 2016-03-23

35 173251500246825150100100030005811244

Приобретение статистических справочников

Расходы на содержание органов местного самоуправления

Мероприятия по исполнению полномочий согласно ст.15 Федерального закона№131-ФЗ от
06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»

Соответствует ожидаемому
результату реализации указанного
мероприятия

Положение об утверждении требований к порядку разработки и принятия правовых актов о
нормировании в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд, содержанию указанных актов
и обеспечению их исполнения. № 77 от 2016-03-23

36 173251500246825150100100020006820244

Аренда помещения

Расходы на содержание органов местного самоуправления

Мероприятия по исполнению полномочий согласно ст.15 Федерального закона№131-ФЗ от
06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»

Соответствует ожидаемому
результату реализации указанного
мероприятия

Положение об утверждении требований к порядку разработки и принятия правовых актов о
нормировании в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд, содержанию указанных актов
и обеспечению их исполнения от 23.03.2016г №77 № 77 от 2016-03-23

37 173251500246825150100100120007112244

Землеустроительные работы

Соответствует ожидаемому
Исполнение полномочий согласно п. 15 ст. 15 Федерального Закона №131-ФЗ от 06.10.2003г Мероприятия по исполнению полномочий согласно п. 15 ст. 15 Федерального Закона №131-ФЗ
результату реализации указанного
«Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»
от 06.10.2003г «Об общих принципах организации местного самоуправления
мероприятия

Положение об утверждении требований к порядку разработки и принятия правовых актов о
нормировании в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд, содержанию указанных актов
и обеспечению их исполнения. № 77 от 2016-03-23

38 173251500246825150100100150008129244

Содержание мест захоронения (дератизация)

39 173251500246825150100100170004719244

Приобретение подарков

Программа «Социальная поддержка населения Кавалеровского муниципального района на
2015-2017 годы»

Мероприятия по исполнению программы «Социальная поддержка населения Кавалеровского
муниципального района на 2015-2017 годы»

Соответствует ожидаемому
результату реализации указанного
мероприятия

Положение об утверждении требований к порядку разработки и принятия правовых актов о
нормировании в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд, содержанию указанных актов
и обеспечению их исполнения. № 77 от 2016-03-23

40 173251500246825150100100260001814244

Переплет документов

Исполнение полномочий по реализации функций в соответствии с Законом Приморского
края от 20.10.1998г. №22-КЗ

Мероприятия по исполнению полномочий по реализации функций в соответствии с Законом
Приморского края от 20.10.1998г. №22-КЗ

Соответствует ожидаемому
результату реализации указанного
мероприятия

Положение об утверждении требований к порядку разработки и принятия правовых актов о
нормировании в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд, содержанию указанных актов
и обеспечению их исполнения. № 77 от 2016-03-23

41 173251500246825150100100250002620244 Приобретение расходных материалов к оргтехнике

Исполнение полномочий по реализации функций в соответствии с Законом Приморского
края от 20.10.1998г. №22-КЗ

Мероприятия по исполнению полномочий по реализации функций в соответствии с Законом
Приморского края от 20.10.1998г. №22-КЗ

Соответствует ожидаемому
результату реализации указанного
мероприятия

Положение об утверждении требований к порядку разработки и принятия правовых актов о
нормировании в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд, содержанию указанных актов
и обеспечению их исполнения. № 77 от 2016-03-23

42 173251500246825150100100240008010244

Оплата услуг охраны

Исполнение полномочий по реализации функций в соответствии с Законом Приморского
края от 20.10.1998г. №22-КЗ

Мероприятия по исполнению полномочий по реализации функций в соответствии с Законом
Приморского края от 20.10.1998г. №22-КЗ

Соответствует ожидаемому
результату реализации указанного
мероприятия

Положение об утверждении требований к порядку разработки и принятия правовых актов о
нормировании в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд, содержанию указанных актов
и обеспечению их исполнения. № 77 от 2016-03-23

43 173251500246825150100100230008020244

Техническое обслуживание ОПС

Исполнение полномочий по реализации функций в соответствии с Законом Приморского
края от 20.10.1998г. №22-КЗ

Мероприятия по исполнению полномочий по реализации функций в соответствии с Законом
Приморского края от 20.10.1998г. №22-КЗ

Соответствует ожидаемому
результату реализации указанного
мероприятия

Положение об утверждении требований к порядку разработки и принятия правовых актов о
нормировании в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд, содержанию указанных актов
и обеспечению их исполнения. № 77 от 2016-03-23

44 173251500246825150100100290004762244

Приобретение канцелярских товаров

Исполнение полномочий по реализации функций в соответствии с Законом Приморского рая
от 28.07.2009г. №486-КЗ

Мероприятия по исполнению полномочий по реализации функций в соответствии с Законом
Приморского рая от 28.07.2009г. №486-КЗ

Соответствует ожидаемому
результату реализации указанного
мероприятия

Положение об утверждении требований к порядку разработки и принятия правовых актов о
нормировании в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд, содержанию указанных актов
и обеспечению их исполнения. № 77 от 2016-03-23

45 173251500246825150100100320004762244

Приобретение канцелярских товаров

Исполнение полномочий по реализации функций в соответствии с Законом Приморского рая
от 08.11.2005г. №296-КЗ

Мероприятия по исполнению полномочий по реализации функций в соответствии с Законом
Приморского рая от 08.11.2005г. №296-КЗ

Соответствует ожидаемому
результату реализации указанного
мероприятия

Положение об утверждении требований к порядку разработки и принятия правовых актов о
нормировании в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд, содержанию указанных актов
и обеспечению их исполнения. № 77 от 2016-03-23

46 173251500246825150100100210003530244

Поставка тепловой энергии

Исполнение полномочий по реализации функций в соответствии с Законом Приморского
края от 20.10.1998г. №22-КЗ

Мероприятия по исполнению полномочий по реализации функций в соответствии с Законом
Приморского края от 20.10.1998г. №22-КЗ

Соответствует ожидаемому
результату реализации указанного
мероприятия

Положение об утверждении требований к порядку разработки и принятия правовых актов о
нормировании в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд, содержанию указанных актов
и обеспечению их исполнения. № 77 от 2016-03-23

47 173251500246825150100100300006110244

Услуги телефонной связи

Исполнение полномочий по реализации функций в соответствии с Законом Приморского рая
от 08.11.2005г. №296-КЗ

Мероприятия по исполнению полномочий по реализации функций в соответствии с Законом
Приморского рая от 08.11.2005г. №296-КЗ

Соответствует ожидаемому
результату реализации указанного
мероприятия

Положение об утверждении требований к порядку разработки и принятия правовых актов о
нормировании в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд, содержанию указанных актов
и обеспечению их исполнения. № 77 от 2016-03-23

48 173251500246825150100100270006110244

Услуги телефонной связи

Исполнение полномочий по реализации функций в соответствии с Законом Приморского рая
от 28.07.2009г. №486-КЗ

Мероприятия по исполнению полномочий по реализации функций в соответствии с Законом
Приморского рая от 28.07.2009г. №486-КЗ

Соответствует ожидаемому
результату реализации указанного
мероприятия

Положение об утверждении требований к порядку разработки и принятия правовых актов о
нормировании в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд, содержанию указанных актов
и обеспечению их исполнения. № 77 от 2016-03-23

49 173251500246825150100100220003600244

Услуги водоснабжения

Исполнение полномочий по реализации функций в соответствии с Законом Приморского
края от 20.10.1998г. №22-КЗ

Мероприятия по исполнению полномочий по реализации функций в соответствии с Законом
Приморского края от 20.10.1998г. №22-КЗ

Соответствует ожидаемому
результату реализации указанного
мероприятия

Положение об утверждении требований к порядку разработки и принятия правовых актов о
нормировании в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд, содержанию указанных актов
и обеспечению их исполнения. № 77 от 2016-03-23

50 173251500246825150100100190006110244

Услуги телефонной связи

Исполнение полномочий по реализации функций в соответствии с Законом Приморского
края от 20.10.1998г. №22-КЗ

Мероприятия по исполнению полномочий по реализации функций в соответствии с Законом
Приморского края от 20.10.1998г. №22-КЗ

Соответствует ожидаемому
результату реализации указанного
мероприятия

Положение об утверждении требований к порядку разработки и принятия правовых актов о
нормировании в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд, содержанию указанных актов
и обеспечению их исполнения. № 77 от 2016-03-23

51 173251500246825150100100060003512244

Поставка электрической энергии

Расходы на содержание органов местного самоуправления

Мероприятия по исполнению полномочий согласно ст.15 Федерального закона№131-ФЗ от
06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»

Соответствует ожидаемому
результату реализации указанного
мероприятия

Положение об утверждении требований к порядку разработки и принятия правовых актов о
нормировании в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд, содержанию указанных актов
и обеспечению их исполнения. № 77 от 2016-03-23

52 173251500246825150100100010006110244

Услуги телефонной связи

Расходы на содержание органов местного самоуправления

Мероприятия по исполнению полномочий согласно ст.15 Федерального закона№131-ФЗ от
06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»

Соответствует ожидаемому
результату реализации указанного
мероприятия

Положение об утверждении требований к порядку разработки и принятия правовых актов о
нормировании в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд, содержанию указанных актов
и обеспечению их исполнения. № 77 от 2016-03-23

53 173251500246825150100100050005819244

Изготовление грамот

Расходы на содержание органов местного самоуправления

Мероприятия по исполнению полномочий согласно ст.15 Федерального закона№131-ФЗ от
06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»

Соответствует ожидаемому
результату реализации указанного
мероприятия

Положение об утверждении требований к порядку разработки и принятия правовых актов о
нормировании в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд, содержанию указанных актов
и обеспечению их исполнения № 77 от 2016-03-16

54 173251500246825150100100420000000244

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

Исполнение полномочий по реализации функций в соответствии с Законом Приморского
края от 06.07.2005г. №264-КЗ, от 09.11.2007г. №153-КЗ, от 20.10.1998г. №22-КЗ, от
08.11.2005г. №296-КЗ, от 28.07.2009г. №486-КЗ; Исполнение полномочий согласно п. 3, 15,
17 ст. 15 Федерального Закона №131-ФЗ от 06.10.2003г «Об общих принципах организации
местного самоуправления в РФ»; Программа «Противодействие коррупции в границах
Кавалеровского муниципального района и в границах сельских поселений, входящих в
состав Кавалеровского муниципального района на 2016-2018 годы»; Программа
«Социальная поддержка населения Кавалеровского муниципального района на 2015-2017
годы»

Мероприятия по исполнению полномочий по реализации функций в соответствии с Законом
Приморского края от 06.07.2005г. №264-КЗ, от 09.11.2007г. №153-КЗ, от 20.10.1998г. №22-КЗ,
от 08.11.2005г. №296-КЗ, от 28.07.2009г. №486-КЗ; Исполнение полномочий согласно ст. 15
Федерального Закона №131-ФЗ от 06.10.2003г «Об общих принципах организации местного
самоуправления в РФ»; Мероприятия по исполнению программ «Противодействие коррупции в
границах Кавалеровского муниципального района и в границах сельских поселений, входящих
в состав Кавалеровского муниципального района на 2016-2018 годы»; «Социальная поддержка
населения Кавалеровского муниципального района на 2015-2017 годы»

Соответствует ожидаемому
результату реализации указанных
мероприятий

Положение об утверждении требований к порядку разработки и принятия правовых актов о
нормировании в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд, содержанию указанных актов
и обеспечению их исполнения. № 77 от 2016-03-23 № 77 от 2016-03-23

Положение об утверждении требований к порядку разработки и принятия правовых актов о
Исполнение полномочий согласно п. 17 ст. 15 Федерального Закона №131-ФЗ от 06.10.2003г Меропрятия по исполнению полномочий согласно п. 17 ст. 15 Федерального Закона №131-ФЗ ожидаемому результату реализации
нормировании в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд, содержанию указанных актов
«Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»
от 06.10.2003г «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»
указанного мероприятия
и обеспечению их исполнения. № 77 от 2016-03-23

Гавриков Сергей Родионович, Глава Кавалеровского муниципального района
(Ф.И.О., должность руководителя (уполномоченого должностного лица) заказчика)

" 10 " октября 2017г.
(подпись)

(дата утверждения)
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Лаврищева Татьяна Александровна
(Ф.И.О., ответственного исполнителя)

(подпись)
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