УТВЕРЖДАЮ
Руководитель (уполномоченное лицо)
РУКОВОДИТЕЛЬ
ПЕТР
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО П.
НИКОЛАЕВИЧ
СОЛНЕЧНЫЙ
ЗАГОРА
(расшифровка
(должность)
(подпись)
подписи)
« 03 »
декабря
20 18 г.

ПЛАН
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд на 2018
финансовый год
и на плановый период 2019 и 2020 годов
Наименование заказчика (государственного
(муниципального) заказчика, бюджетного, автономного
учреждения или государственного (муниципального)
унитарного предприятия)
Организационно-правовая форма
Форма собственности
Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной
почты

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНОТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК СОЛНЕЧНЫЙ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
Муниципальные казенные учреждения
Муниципальная собственность
Российская Федерация, 660947, Красноярский край, ЗАТО п.
Солнечный п, УЛ КАРБЫШЕВА, 37 ,7-39156-27461,
admsun@mail.ru

Наименование заказчика, осуществляющего закупки в рамках
переданных полномочий государственного заказчика
Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной
почты
Вид документа
Единица измерения:

Дата
по ОКПО
ИНН

Коды
03.12.2018
35123058
2439003643

КПП

243901001

по ОКОПФ
по ОКФС

75404
14

по ОКТМО 04780000051
по ОКПО
по ОКТМО 04780000051

измененный(10)
(базовый – «0», измененный – «1» и далее в порядке
возрастания)
рубль

дата внесения
изменений
по ОКЕИ

27.12.2017
383

Цель осуществления закупки

Объем финансового обеспечения
Наличие
сведений о
в том числе планируемые платежи
закупках в
на плановый
соответствии с
период
Планируемый
пунктом 7 части
наименование
год
2 статьи 17
мероприятия
размещения
Федерального
государственной
извещения,
Сведения об
Сроки
закона «О
программы субъекта
ожидаемый результат
направления
обязательном
(периодичность) контрактной
Обоснование
Российской Федерации реализации
№
Наименование объекта
приглашения,
общественном
Идентификационный код закупки
осуществления системе в сфере
внесения
(в том числе
мероприятия
на текущий
п/п
закупки
заключения
обсуждении
всего
последующие
планируемых
закупок
изменений
муниципальной
государственной
финансовый на
на
контракта с
(«да» или
годы
закупок
товаров,
работ,
программы) либо
программы субъекта
год
первый второй
единственным
«нет»)
услуг для
непрограммные
Российской Федерации
год
год
поставщиком
обеспечения
направления
(подрядчиком,
государственных
деятельности
исполнителем)
и
(функции, полномочия)
муниципальных
нужд» («да» или
«нет»)
1 2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Изменение
закупки
Иные случаи,
установленные
высшим
исполнительным
Срок
органом
осуществления
государственной
Поставка электрической
Функционирование
закупки с
власти субъекта
1 183243900364324390100100010003511000
энергии для нужд
2018
382 639.42
382 639.42 0.00
0.00 0.00
Нет
нет
местной администрации
09.01.2018 по
Российской
администрации на 2018 год
31.12.2018
Федерации
один раз в год
(местной
администрацией)
в порядке
формирования,
утверждения и
ведения планов
закупок
Изменение
закупки
Иные случаи,
установленные
высшим
исполнительным
Срок
органом
осуществления
государственной
Функционирование
Холодное водоснабжение,
закупки с
власти субъекта
2 183243900364324390100100020000000000
2018
47 545.90
47 545.90 0.00
0.00 0.00
Нет
нет
местной администрации
водоотведение
09.01.2018 по
Российской
31.12.2018
Федерации
один раз в год
(местной
администрацией)
в порядке
формирования,
утверждения и
ведения планов
закупок
Изменение
закупки
Иные случаи,
установленные
Срок
высшим
осуществления
исполнительным
Функционирование
1 553
закупки с
3 183243900364324390100100040003530000
Теплоснабжение
2018
1 553 203.31
0.00
0.00 0.00
Нет
нет
органом
местной администрации
203.31
09.01.2018 по
государственной
31.12.2018
власти субъекта
один раз в год
Российской
Федерации
(местной
администрацией)

Цель осуществления закупки

Объем финансового обеспечения
Наличие
сведений о
в том числе планируемые платежи
закупках в
на плановый
соответствии с
период
Планируемый
пунктом 7 части
наименование
год
2 статьи 17
мероприятия
размещения
Федерального
государственной
извещения,
Сведения об
Сроки
закона «О
программы субъекта
ожидаемый результат
направления
обязательном
(периодичность) контрактной
Обоснование
Российской Федерации реализации
№
Наименование объекта
приглашения,
общественном
Идентификационный код закупки
осуществления системе в сфере
внесения
(в том числе
мероприятия
на текущий
п/п
закупки
заключения
обсуждении
всего
последующие
планируемых
закупок
изменений
муниципальной
государственной
финансовый на
на
контракта с
(«да» или
годы
закупок
товаров,
работ,
программы) либо
программы субъекта
год
первый второй
единственным
«нет»)
услуг для
непрограммные
Российской Федерации
год
год
поставщиком
обеспечения
направления
(подрядчиком,
государственных
деятельности
исполнителем)
и
(функции, полномочия)
муниципальных
нужд» («да» или
«нет»)
1 2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
в порядке
формирования,
утверждения и
ведения планов
закупок
Изменение
закупки
Иные случаи,
установленные
высшим
исполнительным
Срок
органом
осуществления
государственной
Организация и
Приобретение наградной
закупки с
власти субъекта
4 183243900364324390100100100000000244 проведение
продукции для спортивных 2018
69 035.40
69 035.40 0.00
0.00 0.00
Нет
нет
26.02.2018 по
Российской
мероприятий
мероприятий
30.04.2018
Федерации
один раз в год
(местной
администрацией)
в порядке
формирования,
утверждения и
ведения планов
закупок
Изменение
закупки
Иные случаи,
установленные
высшим
исполнительным
Срок
органом
Поставка ГСМ для нужд
осуществления
государственной
Функционирование
администрации ЗАТО п.
закупки с
власти субъекта
5 183243900364324390100100080001920244
2018
262 350.00
262 350.00 0.00
0.00 0.00
Нет
нет
местной администрации
Солнечный на 2 полугодие
01.06.2018 по
Российской
2018 года
31.12.2018
Федерации
один раз в год
(местной
администрацией)
в порядке
формирования,
утверждения и
ведения планов
закупок
реализация
Изменение
Выполнение работ по
Срок
мероприятий
закупки
обустройству пандуса и
осуществления
подпрограммы
Иные случаи,
входной двери к
закупки с
6 183243900364324390100100660004339244 "Обеспечение
2018
120 000.00
120 000.00 0.00
0.00 0.00
Нет
нет
установленные
помещению ОСЗН
28.05.2018 по
реализации
высшим
администрации ЗАТО
31.07.2018
муниципальной
исполнительным
п.Солнечный
один раз в год
программы"
органом

Цель осуществления закупки

Объем финансового обеспечения
Наличие
сведений о
в том числе планируемые платежи
закупках в
на плановый
соответствии с
период
Планируемый
пунктом 7 части
наименование
год
2 статьи 17
мероприятия
размещения
Федерального
государственной
извещения,
Сведения об
Сроки
закона «О
программы субъекта
ожидаемый результат
направления
обязательном
(периодичность) контрактной
Обоснование
Российской Федерации реализации
№
Наименование объекта
приглашения,
общественном
Идентификационный код закупки
осуществления системе в сфере
внесения
(в том числе
мероприятия
на текущий
п/п
закупки
заключения
обсуждении
всего
последующие
планируемых
закупок
изменений
муниципальной
государственной
финансовый на
на
контракта с
(«да» или
годы
закупок
товаров,
работ,
программы) либо
программы субъекта
год
первый второй
единственным
«нет»)
услуг для
непрограммные
Российской Федерации
год
год
поставщиком
обеспечения
направления
(подрядчиком,
государственных
деятельности
исполнителем)
и
(функции, полномочия)
муниципальных
нужд» («да» или
«нет»)
1 2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
государственной
власти субъекта
Российской
Федерации
(местной
администрацией)
в порядке
формирования,
утверждения и
ведения планов
закупок
Изменение
закупки
Иные случаи,
установленные
высшим
исполнительным
Срок
органом
осуществления
государственной
Функционирование
Оказание услуг
закупки с
власти субъекта
7 183243900364324390100100640006110244
2018
280 500.00
280 500.00 0.00
0.00 0.00
Нет
нет
местной администрации
телефонной связи
12.02.2018 по
Российской
31.12.2018
Федерации
один раз в год
(местной
администрацией)
в порядке
формирования,
утверждения и
ведения планов
закупок
Изменение
закупки
Иные случаи,
установленные
высшим
исполнительным
реализация
Срок
органом
мероприятий
Поставка оргтехники для
осуществления
государственной
подпрограммы
нужд ОСЗН администрации
закупки с
власти субъекта
8 183243900364324390100100670000000244 "Обеспечение
2018
160 400.00
160 400.00 0.00
0.00 0.00
Нет
нет
ЗАТО п.Солнечный
02.07.2018 по
Российской
реализации
Красноярского края
05.10.2018
Федерации
муниципальной
один раз в год
(местной
программы"
администрацией)
в порядке
формирования,
утверждения и
ведения планов
закупок

Цель осуществления закупки

Объем финансового обеспечения
Наличие
сведений о
в том числе планируемые платежи
закупках в
на плановый
соответствии с
период
Планируемый
пунктом 7 части
наименование
год
2 статьи 17
мероприятия
размещения
Федерального
государственной
извещения,
Сведения об
Сроки
закона «О
программы субъекта
ожидаемый результат
направления
обязательном
(периодичность) контрактной
Обоснование
Российской Федерации реализации
№
Наименование объекта
приглашения,
общественном
Идентификационный код закупки
осуществления системе в сфере
внесения
(в том числе
мероприятия
на текущий
п/п
закупки
заключения
обсуждении
всего
последующие
планируемых
закупок
изменений
муниципальной
государственной
финансовый на
на
контракта с
(«да» или
годы
закупок
товаров,
работ,
программы) либо
программы субъекта
год
первый второй
единственным
«нет»)
услуг для
непрограммные
Российской Федерации
год
год
поставщиком
обеспечения
направления
(подрядчиком,
государственных
деятельности
исполнителем)
и
(функции, полномочия)
муниципальных
нужд» («да» или
«нет»)
1 2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Изменение
закупки
Иные случаи,
установленные
высшим
исполнительным
Реализация
Срок
органом
мероприятий
осуществления
государственной
подпрограммы
Поставка медицинских
закупки с
власти субъекта
9 183243900364324390100100680000000244 "Повышение качества и
2018
5 743.50
5 743.50
0.00
0.00 0.00
Нет
нет
диагностических приборов
01.10.2018 по
Российской
доступности
30.11.2018
Федерации
социальных услуг
один раз в год
(местной
населению"
администрацией)
в порядке
формирования,
утверждения и
ведения планов
закупок
Изменение
закупки
Иные случаи,
установленные
высшим
"Проведение
исполнительным
новогодних
Срок
органом
Поставка наборов
мероприятий для детей
осуществления
государственной
шоколадных конфет для
сирот, состоящих на
закупки с
власти субъекта
10 183243900364324390100100170001082244
детей из многодетных и
2018
54 665.00
54 665.00 0.00
0.00 0.00
Нет
нет
учете в ОППНН, КДН,
01.10.2018 по
Российской
малообеспеченных семей к
многодетных,
14.12.2018
Федерации
новому году
малообеспеченных
один раз в год
(местной
детей-инвалидов"
администрацией)
в порядке
формирования,
утверждения и
ведения планов
закупок
Изменение
закупки
Иные случаи,
установленные
Срок
высшим
мероприятие
осуществления
Поставка подарочной
исполнительным
"Проведение конкурсов
закупки с
11 183243900364324390100100200000000244
продукции для
2018
130 000.00
130 000.00 0.00
0.00 0.00
Нет
нет
органом
в дошкольных
01.10.2018 по
муниципальных конкурсов
государственной
учреждениях"
30.11.2018
власти субъекта
один раз в год
Российской
Федерации
(местной
администрацией)

Цель осуществления закупки

№
Идентификационный код закупки
п/п

1

2

12 183243900364324390100100220007490244

наименование
мероприятия
государственной
программы субъекта
ожидаемый результат
Российской Федерации реализации
Наименование объекта
(в том числе
мероприятия
закупки
муниципальной
государственной
программы) либо
программы субъекта
непрограммные
Российской Федерации
направления
деятельности
(функции, полномочия)

3

в рамках подпрограммы
"Развитие земельных и
имущественных
отношений"

4

5

Оказание услуг по расчету
и экономическому
обоснованию
коэффициентов К1, К2, К3,
применяемых для
определения размера
арендной платы за
использование земельных
участков, расположенных
на территории ЗАТО п.
Солнечный Красноярского
края

Функционирование
13 183243900364324390100100060006399000
местной администрации

Оказание услуг по
сопровождению
справочно-правовой
системы
"КонсультантПлюс"

реализация
мероприятий
подпрограммы
14 183243900364324390100100150004741000 "Обеспечение
реализации
муниципальной
программы"

Поставка расходных
материалов для принтеров
(ОСЗН)

Объем финансового обеспечения
Наличие
сведений о
в том числе планируемые платежи
закупках в
на плановый
соответствии с
период
Планируемый
пунктом 7 части
год
2 статьи 17
размещения
Федерального
извещения,
Сведения об
Сроки
закона «О
направления
обязательном
(периодичность) контрактной
Обоснование
приглашения,
общественном
осуществления системе в сфере
внесения
на текущий
заключения
обсуждении
всего
последующие
планируемых
закупок
изменений
финансовый на
на
контракта с
(«да» или
годы
закупок
товаров,
работ,
год
первый второй
единственным
«нет»)
услуг для
год
год
поставщиком
обеспечения
(подрядчиком,
государственных
исполнителем)
и
муниципальных
нужд» («да» или
«нет»)
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
в порядке
формирования,
утверждения и
ведения планов
закупок
Отмена закупки
Иные случаи,
установленные
высшим
исполнительным
органом
Срок
государственной
осуществления
власти субъекта
закупки с
2018
0.00
0.00
0.00
0.00 0.00
Нет
нет
Российской
01.08.2018 по
Федерации
17.09.2018
(местной
один раз в год
администрацией)
в порядке
формирования,
утверждения и
ведения планов
закупок
Изменение
закупки
Иные случаи,
установленные
высшим
исполнительным
Срок
органом
осуществления
государственной
закупки с
власти субъекта
2018
467 287.87
467 287.87 0.00
0.00 0.00
Нет
нет
09.01.2018 по
Российской
31.12.2018
Федерации
один раз в год
(местной
администрацией)
в порядке
формирования,
утверждения и
ведения планов
закупок
Изменение
Срок
закупки
осуществления
Иные случаи,
закупки с
установленные
2018
60 791.00
60 791.00 0.00
0.00 0.00
Нет
нет
01.03.2018 по
высшим
31.07.2018
исполнительным
один раз в год
органом
государственной

Цель осуществления закупки

Объем финансового обеспечения
Наличие
сведений о
в том числе планируемые платежи
закупках в
на плановый
соответствии с
период
Планируемый
пунктом 7 части
наименование
год
2 статьи 17
мероприятия
размещения
Федерального
государственной
извещения,
Сведения об
Сроки
закона «О
программы субъекта
ожидаемый результат
направления
обязательном
(периодичность) контрактной
Обоснование
Российской Федерации реализации
№
Наименование объекта
приглашения,
общественном
Идентификационный код закупки
осуществления системе в сфере
внесения
(в том числе
мероприятия
на текущий
п/п
закупки
заключения
обсуждении
всего
последующие
планируемых
закупок
изменений
муниципальной
государственной
финансовый на
на
контракта с
(«да» или
годы
закупок
товаров,
работ,
программы) либо
программы субъекта
год
первый второй
единственным
«нет»)
услуг для
непрограммные
Российской Федерации
год
год
поставщиком
обеспечения
направления
(подрядчиком,
государственных
деятельности
исполнителем)
и
(функции, полномочия)
муниципальных
нужд» («да» или
«нет»)
1 2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
власти субъекта
Российской
Федерации
(местной
администрацией)
в порядке
формирования,
утверждения и
ведения планов
закупок
Изменение
закупки
Иные случаи,
установленные
высшим
исполнительным
Срок
органом
Поставка ГСМ для нужд
осуществления
государственной
Функционирование
администрации ЗАТО п.
202
закупки с
власти субъекта
15 193243900364324390100100300001920244
2019
202 770.00
0.00
0.00 0.00
Нет
нет
местной администрации
Солнечный на 2 полугодие
770.00
03.06.2019 по
Российской
2019 года
31.12.2019
Федерации
один раз в год
(местной
администрацией)
в порядке
формирования,
утверждения и
ведения планов
закупок
Изменение
закупки
Иные случаи,
установленные
Срок
высшим
осуществления
исполнительным
закупки с
органом
Подписка на
28.05.2018 по
государственной
Функционирование
периодические издания
31.12.2018
власти субъекта
16 183243900364324390100100650000000244
2018
31 202.72
31 202.72 0.00
0.00 0.00
Нет
нет
местной администрации
(газеты, журналы) на 2-е
Другая
Российской
полугодие 2018 года
По мере
Федерации
публикации
(местной
периодических
администрацией)
изданий
в порядке
формирования,
утверждения и
ведения планов
закупок
"Размещение
Предоставление услуг по
867
Срок
Изменение
17 193243900364324390100100330000000244
2019
867 600.00
0.00
0.00 0.00
Нет
нет
информационных
изготовлению
600.00
осуществления
закупки

Цель осуществления закупки

Объем финансового обеспечения
Наличие
сведений о
в том числе планируемые платежи
закупках в
на плановый
соответствии с
период
Планируемый
пунктом 7 части
наименование
год
2 статьи 17
мероприятия
размещения
Федерального
государственной
извещения,
Сведения об
Сроки
закона «О
программы субъекта
ожидаемый результат
направления
обязательном
(периодичность) контрактной
Обоснование
Российской Федерации реализации
№
Наименование объекта
приглашения,
общественном
Идентификационный код закупки
осуществления системе в сфере
внесения
(в том числе
мероприятия
на текущий
п/п
закупки
заключения
обсуждении
всего
последующие
планируемых
закупок
изменений
муниципальной
государственной
финансовый на
на
контракта с
(«да» или
годы
закупок
товаров,
работ,
программы) либо
программы субъекта
год
первый второй
единственным
«нет»)
услуг для
непрограммные
Российской Федерации
год
год
поставщиком
обеспечения
направления
(подрядчиком,
государственных
деятельности
исполнителем)
и
(функции, полномочия)
муниципальных
нужд» («да» или
«нет»)
1 2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
видеоматериалов на
информационных
закупки с
Иные случаи,
муниципальном
видеоматериалов в 2019
09.01.2019 по
установленные
телевизионном канале
году и размещение на
31.12.2019
высшим
"
телевизионном канале
один раз в год
исполнительным
органом
государственной
власти субъекта
Российской
Федерации
(местной
администрацией)
в порядке
формирования,
утверждения и
ведения планов
закупок
Изменение
закупки
Иные случаи,
установленные
высшим
исполнительным
Срок
органом
Совершенствование
осуществления
государственной
системы комплексного
Поставка электрической
1 651
закупки с
власти субъекта
18 183243900364324390100100030003511244 благоустройства
энергии уличного
2018
1 651 849.68
0.00
0.00 0.00
Нет
нет
849.68
09.01.2018 по
Российской
территории ЗАТО п.
освещения на 2018 год
31.12.2018
Федерации
Солнечный
один раз в год
(местной
администрацией)
в порядке
формирования,
утверждения и
ведения планов
закупок
Проведение
Изменение
предварительного отбора
закупки
участников закупки в
Иные случаи,
целях оказания
установленные
Обеспечение
гуманитарной помощи
высшим
предупреждения,
Срок
либо ликвидации
исполнительным
возникновения и
осуществления
последствий чрезвычайных
органом
развития чрезвычайных
закупки с
19 193243900364324390100100340000000244
ситуаций природного или 2019
1.00
0.00
1.00
0.00 0.00
Нет
нет
государственной
ситуаций, ликвидция их
14.01.2019 по
техногенного характера
власти субъекта
последствий на
31.12.2019
для включения в перечень
Российской
территории ЗАТО п.
один раз в год
поставщиков,
Федерации
Солнечный
подрядчиков,
(местной
исполнителей в целях
администрацией)
последующего
в порядке
осуществления закупок у
формирования,

Цель осуществления закупки

Объем финансового обеспечения
Наличие
сведений о
в том числе планируемые платежи
закупках в
на плановый
соответствии с
период
Планируемый
пунктом 7 части
наименование
год
2 статьи 17
мероприятия
размещения
Федерального
государственной
извещения,
Сведения об
Сроки
закона «О
программы субъекта
ожидаемый результат
направления
обязательном
(периодичность) контрактной
Обоснование
Российской Федерации реализации
№
Наименование объекта
приглашения,
общественном
Идентификационный код закупки
осуществления системе в сфере
внесения
(в том числе
мероприятия
на текущий
п/п
закупки
заключения
обсуждении
всего
последующие
планируемых
закупок
изменений
муниципальной
государственной
финансовый на
на
контракта с
(«да» или
годы
закупок
товаров,
работ,
программы) либо
программы субъекта
год
первый второй
единственным
«нет»)
услуг для
непрограммные
Российской Федерации
год
год
поставщиком
обеспечения
направления
(подрядчиком,
государственных
деятельности
исполнителем)
и
(функции, полномочия)
муниципальных
нужд» («да» или
«нет»)
1 2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
них товаров, работ, услуг
утверждения и
путем проведения запроса
ведения планов
котировок
закупок
Изменение
закупки
Иные случаи,
установленные
высшим
исполнительным
Срок
органом
"Изготовление
осуществления
государственной
символики, атрибутики
Поставка формы для
закупки с
власти субъекта
20 183243900364324390100100050000000244
2018
44 400.00
44 400.00 0.00
0.00 0.00
Нет
нет
по пропаганде чистоты
участников ТОС
01.03.2018 по
Российской
трудового воспитания"
15.05.2018
Федерации
один раз в год
(местной
администрацией)
в порядке
формирования,
утверждения и
ведения планов
закупок
Изменение
закупки
Иные случаи,
установленные
высшим
исполнительным
Срок
органом
"Организация и
осуществления
государственной
Поставка подарочной
проведение
закупки с
власти субъекта
21 183243900364324390100100180000000244
продукции (сувенирные
2018
163 260.07
163 260.07 0.00
0.00 0.00
Нет
нет
мероприятий в области
01.03.2018 по
Российской
товары)
молодежной политики"
30.04.2018
Федерации
один раз в год
(местной
администрацией)
в порядке
формирования,
утверждения и
ведения планов
закупок
Изменение
закупки
"Размещение
Предоставление услуг по
Срок
Иные случаи,
информационных
изготовлению
осуществления
установленные
видеоматериалов на
информационных
закупки с
22 183243900364324390100100110000000244
2018
795 036.00
795 036.00 0.00
0.00 0.00
Нет
нет
высшим
муниципальном
видеоматериалов в 2018
22.01.2018 по
исполнительным
телевизионном канале
году и размещение на
31.12.2018
органом
"
телевизионном канале
один раз в год
государственной
власти субъекта

Цель осуществления закупки

Объем финансового обеспечения
Наличие
сведений о
в том числе планируемые платежи
закупках в
на плановый
соответствии с
период
Планируемый
пунктом 7 части
наименование
год
2 статьи 17
мероприятия
размещения
Федерального
государственной
извещения,
Сведения об
Сроки
закона «О
программы субъекта
ожидаемый результат
направления
обязательном
(периодичность) контрактной
Обоснование
Российской Федерации реализации
№
Наименование объекта
приглашения,
общественном
Идентификационный код закупки
осуществления системе в сфере
внесения
(в том числе
мероприятия
на текущий
п/п
закупки
заключения
обсуждении
всего
последующие
планируемых
закупок
изменений
муниципальной
государственной
финансовый на
на
контракта с
(«да» или
годы
закупок
товаров,
работ,
программы) либо
программы субъекта
год
первый второй
единственным
«нет»)
услуг для
непрограммные
Российской Федерации
год
год
поставщиком
обеспечения
направления
(подрядчиком,
государственных
деятельности
исполнителем)
и
(функции, полномочия)
муниципальных
нужд» («да» или
«нет»)
1 2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Российской
Федерации
(местной
администрацией)
в порядке
формирования,
утверждения и
ведения планов
закупок
Изменение
закупки
Иные случаи,
установленные
высшим
исполнительным
Срок
органом
осуществления
государственной
Функционирование
Поставка расходных
закупки с
власти субъекта
23 183243900364324390100100140004741244
2018
99 998.73
99 998.73 0.00
0.00 0.00
Нет
нет
местной администрации
материалов для принтеров
01.03.2018 по
Российской
31.07.2018
Федерации
один раз в год
(местной
администрацией)
в порядке
формирования,
утверждения и
ведения планов
закупок
Изменение
закупки
Иные случаи,
установленные
высшим
исполнительным
Срок
органом
Поставка канцелярских
осуществления
государственной
Функционирование
товаров для нужд
закупки с
власти субъекта
24 183243900364324390100100160000000244
2018
198 805.15
198 805.15 0.00
0.00 0.00
Нет
нет
местной администрации
администрации ЗАТО п.
14.03.2018 по
Российской
Солнечный
31.10.2018
Федерации
один раз в год
(местной
администрацией)
в порядке
формирования,
утверждения и
ведения планов
закупок
"Развитие в ЗАТО п.
Срок
Изменение
Организация отдыха детей
25 183243900364324390100100130008790244 Солнечный
2018
349 409.20
349 409.20 0.00
0.00 0.00
осуществления Нет
нет
закупки
и подростков ЗАТО п.
красноярского края
закупки с
Иные случаи,

Цель осуществления закупки

Объем финансового обеспечения
Наличие
сведений о
в том числе планируемые платежи
закупках в
на плановый
соответствии с
период
Планируемый
пунктом 7 части
наименование
год
2 статьи 17
мероприятия
размещения
Федерального
государственной
извещения,
Сведения об
Сроки
закона «О
программы субъекта
ожидаемый результат
направления
обязательном
(периодичность) контрактной
Обоснование
Российской Федерации реализации
№
Наименование объекта
приглашения,
общественном
Идентификационный код закупки
осуществления системе в сфере
внесения
(в том числе
мероприятия
на текущий
п/п
закупки
заключения
обсуждении
всего
последующие
планируемых
закупок
изменений
муниципальной
государственной
финансовый на
на
контракта с
(«да» или
годы
закупок
товаров,
работ,
программы) либо
программы субъекта
год
первый второй
единственным
«нет»)
услуг для
непрограммные
Российской Федерации
год
год
поставщиком
обеспечения
направления
(подрядчиком,
государственных
деятельности
исполнителем)
и
(функции, полномочия)
муниципальных
нужд» («да» или
«нет»)
1 2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
системы отдыха,
Солнечный Красноярского
20.03.2018 по
установленные
оздоровления и
края в 2018 году
01.06.2018
высшим
занятости детей"
один раз в год
исполнительным
органом
государственной
власти субъекта
Российской
Федерации
(местной
администрацией)
в порядке
формирования,
утверждения и
ведения планов
закупок
Отмена закупки
Иные случаи,
установленные
высшим
исполнительным
органом
Срок
Реализация
государственной
Выполнение работ по
осуществления
подпрограммы
власти субъекта
межеванию границ и
закупки с
26 183243900364324390100100190000000244 "Развитие земельных и
2018
30 000.00
30 000.00 0.00
0.00 0.00
Нет
нет
Российской
изготовлению межевого
12.03.2018 по
имущественных
Федерации
плана земельного участка
27.04.2018
отношений"
(местной
один раз в год
администрацией)
в порядке
формирования,
утверждения и
ведения планов
закупок
Отмена закупки
Иные случаи,
установленные
высшим
исполнительным
органом
Реализация
Проведение оценки
Срок
государственной
мероприятий
рыночной стоимости права
осуществления
власти субъекта
подпрограммы
собственности (арендной
закупки с
27 183243900364324390100100210000000244
2018
30 000.00
30 000.00 0.00
0.00 0.00
Нет
нет
Российской
"Развитие земельных и
платы) объектов
05.02.2018 по
Федерации
имущественных
муниципального
30.03.2018
(местной
отношений"
имущества
один раз в год
администрацией)
в порядке
формирования,
утверждения и
ведения планов
закупок

Цель осуществления закупки

№
Идентификационный код закупки
п/п

1

2

28 203243900364324390100100600000000244

29 203243900364324390100100590000000244

наименование
мероприятия
государственной
программы субъекта
ожидаемый результат
Российской Федерации реализации
Наименование объекта
(в том числе
мероприятия
закупки
муниципальной
государственной
программы) либо
программы субъекта
непрограммные
Российской Федерации
направления
деятельности
(функции, полномочия)

3

4

5

мероприятие
"Проведение конкурсов
в дошкольных
учреждениях"

Поставка подарочной
продукции для
муниципальных конкурсов

"Организация и
проведение
мероприятий в области
молодежной политики"

Поставка подарочной
продукции (сувенирные
товары)

Объем финансового обеспечения
Наличие
сведений о
в том числе планируемые платежи
закупках в
на плановый
соответствии с
период
Планируемый
пунктом 7 части
год
2 статьи 17
размещения
Федерального
извещения,
Сведения об
Сроки
закона «О
направления
обязательном
(периодичность) контрактной
Обоснование
приглашения,
общественном
осуществления системе в сфере
внесения
на текущий
заключения
обсуждении
всего
последующие
планируемых
закупок
изменений
финансовый на
на
контракта с
(«да» или
годы
закупок
товаров,
работ,
год
первый второй
единственным
«нет»)
услуг для
год
год
поставщиком
обеспечения
(подрядчиком,
государственных
исполнителем)
и
муниципальных
нужд» («да» или
«нет»)
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Срок
осуществления
143
закупки с
2020
143 000.00
0.00
0.00
0.00
Нет
нет
000.00
03.08.2020 по

2020

"Проведение
новогодних
мероприятий для детей
сирот, состоящих на
30 203243900364324390100100580001082244
учете в ОППНН, КДН,
многодетных,
малообеспеченных
детей-инвалидов"

Поставка наборов
шоколадных конфет для
детей из многодетных и
2020
малообеспеченных семей к
новому году

Функционирование
31 203243900364324390100100570000000244
местной администрации

Поставка канцелярских
товаров для нужд
администрации ЗАТО п.
Солнечный

реализация
мероприятий
подпрограммы
32 203243900364324390100100560000000244 "Обеспечение
реализации
муниципальной
программы"

Поставка расходных
материалов для принтеров 2020
(ОСЗН)

33 203243900364324390100100550000000244

Функционирование
местной администрации

"Развитие в ЗАТО п.
Солнечный
красноярского края
34 203243900364324390100100540008790244
системы отдыха,
оздоровления и
занятости детей"
Обеспечение
35 203243900364324390100100530008425870 предупреждения,
возникновения и

2020

190 976.00

120 000.00

241 732.44

164 300.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

190
0.00
976.00

0.00

120
0.00
000.00

Срок
осуществления
закупки с
Нет
10.08.2020 по
14.12.2020
один раз в год

нет

0.00

241
0.00
732.44

Срок
осуществления
закупки с
Нет
02.03.2020 по
30.10.2020
один раз в год

нет

0.00

164
0.00
300.00

Срок
осуществления
закупки с
Нет
02.03.2020 по
31.08.2020
один раз в год

нет

Поставка расходных
2020
материалов для принтеров

199 988.00

0.00

0.00

199
0.00
988.00

Организация отдыха детей
и подростков ЗАТО п.
2020
Солнечный Красноярского
края в 2020 году

416 305.50

0.00

0.00

416
0.00
305.50

Проведение
предварительного отбора
участников закупки в

1.00

0.00

0.00

1.00

2020

27.11.2020
один раз в год
Срок
осуществления
закупки с
Нет
09.03.2020 по
15.05.2020
один раз в год

0.00

Срок
осуществления
закупки с
Нет
02.03.2020 по
31.08.2020
один раз в год
Срок
осуществления
закупки с
Нет
01.04.2020 по
01.06.2020
один раз в год
Срок
осуществления Нет
закупки с

нет

нет

нет

нет

Цель осуществления закупки

№
Идентификационный код закупки
п/п

1

2

наименование
мероприятия
государственной
программы субъекта
ожидаемый результат
Российской Федерации реализации
Наименование объекта
(в том числе
мероприятия
закупки
муниципальной
государственной
программы) либо
программы субъекта
непрограммные
Российской Федерации
направления
деятельности
(функции, полномочия)

3
4
развития чрезвычайных
ситуаций, ликвидция их
последствий на
территории ЗАТО п.
Солнечный

Объем финансового обеспечения
Наличие
сведений о
в том числе планируемые платежи
закупках в
на плановый
соответствии с
период
Планируемый
пунктом 7 части
год
2 статьи 17
размещения
Федерального
извещения,
Сведения об
Сроки
закона «О
направления
обязательном
(периодичность) контрактной
Обоснование
приглашения,
общественном
осуществления системе в сфере
внесения
на текущий
заключения
обсуждении
всего
последующие
планируемых
закупок
изменений
финансовый на
на
контракта с
(«да» или
годы
закупок
товаров,
работ,
год
первый второй
единственным
«нет»)
услуг для
год
год
поставщиком
обеспечения
(подрядчиком,
государственных
исполнителем)
и
муниципальных
нужд» («да» или
«нет»)
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
13.01.2020 по
31.12.2020
один раз в год

"Размещение
информационных
видеоматериалов на
36 203243900364324390100100520000000244
муниципальном
телевизионном канале
"

5
целях оказания
гуманитарной помощи
либо ликвидации
последствий чрезвычайных
ситуаций природного или
техногенного характера
для включения в перечень
поставщиков,
подрядчиков,
исполнителей в целях
последующего
осуществления закупок у
них товаров, работ, услуг
путем проведения запроса
котировок
Предоставление услуг по
изготовлению
информационных
2020
видеоматериалов в 2020
году и размещение на
телевизионном канале

Организация и
37 203243900364324390100100510000000244 проведение
мероприятий

Приобретение наградной
продукции для спортивных 2020
мероприятий

867 600.00

0.00

0.00

867
0.00
600.00

192 920.00

0.00

0.00

192
0.00
920.00

Реализация комплекса
мер физическоспортивной
направленности в
38 203243900364324390100100500000000244 целях адаптации к
нормальной
социальной среде лиц с
ограниченными
возможностями

Поставка призов для
спортивных мероприятий

Функционирование
39 203243900364324390100100490000000244
местной администрации

Поставка ГСМ для нужд
администрации ЗАТО п.
2020
Солнечный на 2 полугодие
2020 года

202 770.00

Функционирование
местной администрации

Поставка ГСМ для нужд
администрации ЗАТО п.
2020
Солнечный на 1 полугодие
2020 года

202 770.00

40 203243900364324390100100480001920244

2020

26 040.00

0.00

26
0.00
040.00

0.00

0.00

202
0.00
770.00

0.00

0.00

202
0.00
770.00

0.00

Срок
осуществления
закупки с
Нет
13.01.2020 по
31.12.2020
один раз в год
Срок
осуществления
закупки с
Нет
13.01.2020 по
28.02.2020
один раз в год
Срок
осуществления
закупки с
Нет
13.01.2020 по
20.02.2020
один раз в год
Срок
осуществления
закупки с
Нет
08.06.2020 по
31.12.2020
один раз в год
Срок
осуществления
закупки с
Нет
13.01.2020 по
30.06.2020
один раз в год

нет

нет

нет

нет

нет

Цель осуществления закупки

№
Идентификационный код закупки
п/п

1

2

наименование
мероприятия
государственной
программы субъекта
ожидаемый результат
Российской Федерации реализации
Наименование объекта
(в том числе
мероприятия
закупки
муниципальной
государственной
программы) либо
программы субъекта
непрограммные
Российской Федерации
направления
деятельности
(функции, полномочия)

3

Функционирование
41 203243900364324390100100470006399244
местной администрации

4

5
Оказание услуг по
сопровождению
справочно-правовой
системы
«КонсультантПлюс»

Объем финансового обеспечения
Наличие
сведений о
в том числе планируемые платежи
закупках в
на плановый
соответствии с
период
Планируемый
пунктом 7 части
год
2 статьи 17
размещения
Федерального
извещения,
Сведения об
Сроки
закона «О
направления
обязательном
(периодичность) контрактной
Обоснование
приглашения,
общественном
осуществления системе в сфере
внесения
на текущий
заключения
обсуждении
всего
последующие
планируемых
закупок
изменений
финансовый на
на
контракта с
(«да» или
годы
закупок
товаров,
работ,
год
первый второй
единственным
«нет»)
услуг для
год
год
поставщиком
обеспечения
(подрядчиком,
государственных
исполнителем)
и
муниципальных
нужд» («да» или
«нет»)
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Срок
осуществления
469
закупки с
2020
469 636.06
0.00
0.00
0.00
Нет
нет
636.06
13.01.2020 по

42 203243900364324390100100460000000244

"Изготовление
символики, атрибутики
по пропаганде чистоты
трудового воспитания"

Поставка формы для
участников ТОС

2020

53 100.00

0.00

0.00

53
0.00
100.00

43 203243900364324390100100450000000244

Функционирование
местной администрации

Теплоснабжение

2020

1 664 537.00

0.00

0.00

1 664
0.00
537.00

Поставка электрической
энергии уличного
освещения на 2020 год

2020

1 631 330.00

0.00

0.00

1 631
0.00
330.00

Совершенствование
системы комплексного
44 203243900364324390100100440003511244 благоустройства
территории ЗАТО п.
Солнечный

45 203243900364324390100100430000000244

Функционирование
местной администрации

Холодное водоснабжение,
2020
водоотведение

59 626.00

0.00

0.00

59
0.00
626.00

46 203243900364324390100100420003511000

Функционирование
местной администрации

Поставка электрической
энергии для нужд
2020
администрации на 2020 год

487 755.00

0.00

0.00

487
0.00
755.00

47 193243900364324390100100410000000244

мероприятие
"Проведение конкурсов
в дошкольных
учреждениях"

Поставка подарочной
продукции для
2019
муниципальных конкурсов

143 000.00

0.00

143
0.00
000.00

0.00

48 193243900364324390100100400000000244

Организация и
проведение
мероприятий в области
молодежной политики

Поставка подарочной
продукции (сувенирные
товары)

190 976.00

0.00

190
0.00
976.00

0.00

2019

31.12.2020
один раз в год
Срок
осуществления
закупки с
02.03.2020 по
15.05.2020
один раз в год
Срок
осуществления
закупки с
10.01.2020 по
31.12.2020
один раз в год
Срок
осуществления
закупки с
10.01.2020 по
31.12.2020
один раз в год
Срок
осуществления
закупки с
10.01.2020 по
31.12.2020
один раз в год
Срок
осуществления
закупки с
10.01.2020 по
31.12.2020
один раз в год
Срок
осуществления
закупки с
12.08.2019 по
29.11.2019
один раз в год
Срок
осуществления
закупки с
04.03.2019 по
30.04.2019
один раз в год

Нет

нет

Нет

нет

Нет

нет

Нет

нет

Нет

нет

Нет

нет

Нет

нет

Цель осуществления закупки

№
Идентификационный код закупки
п/п

1

наименование
мероприятия
государственной
программы субъекта
ожидаемый результат
Российской Федерации реализации
Наименование объекта
(в том числе
мероприятия
закупки
муниципальной
государственной
программы) либо
программы субъекта
непрограммные
Российской Федерации
направления
деятельности
(функции, полномочия)

2

3
4
Проведение новогодних
мероприятий для детей
сирот, состоящих на
49 193243900364324390100100390001082244 учете в ОППНН, КДН,
многодетных,
малообеспеченных
детей-инвалидов

5

Объем финансового обеспечения
Наличие
сведений о
в том числе планируемые платежи
закупках в
на плановый
соответствии с
период
Планируемый
пунктом 7 части
год
2 статьи 17
размещения
Федерального
извещения,
Сведения об
Сроки
закона «О
направления
обязательном
(периодичность) контрактной
Обоснование
приглашения,
общественном
осуществления системе в сфере
внесения
на текущий
заключения
обсуждении
всего
последующие
планируемых
закупок
изменений
финансовый на
на
контракта с
(«да» или
годы
закупок
товаров,
работ,
год
первый второй
единственным
«нет»)
услуг для
год
год
поставщиком
обеспечения
(подрядчиком,
государственных
исполнителем)
и
муниципальных
нужд» («да» или
«нет»)
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Поставка наборов
шоколадных конфет для
детей из многодетных и
2019
малообеспеченных семей к
новому году

120 000.00

0.00

Срок
осуществления
закупки с
Нет
12.08.2019 по
13.12.2019
один раз в год

нет

0.00

Срок
осуществления
закупки с
Нет
11.03.2019 по
31.10.2019
один раз в год

нет

0.00

Срок
осуществления
закупки с
Нет
01.03.2019 по
30.08.2019
один раз в год

нет

0.00

120
0.00
000.00

0.00

241
0.00
732.44

0.00

164
0.00
300.00

0.00

Функционирование
50 193243900364324390100100380000000244
местной администрации

Поставка канцелярских
товаров для нужд
администрации ЗАТО п.
Солнечный

реализация
мероприятий
подпрограммы
51 193243900364324390100100370004741244 "Обеспечение
реализации
муниципальной
программы"

Поставка расходных
материалов для принтеров 2019
(ОСЗН)

Функционирование
52 193243900364324390100100360004741244
местной администрации

Поставка расходных
2019
материалов для принтеров

199 988.00

0.00

199
0.00
988.00

Организация отдыха детей
и подростков ЗАТО п.
2019
Солнечный Красноярского
края в 2019 году

416 305.50

0.00

416
0.00
305.50

0.00

Организация и
54 193243900364324390100100320000000244 проведение
мероприятий

Приобретение наградной
продукции для спортивных 2019
мероприятий

192 920.00

0.00

192
0.00
920.00

0.00

Реализация комплекса
мер физическоспортивной
направленности в
55 193243900364324390100100310000000244 целях адаптации к
нормальной
социальной среде лиц с
ограниченными
возможностями

Приобретение наградной
продукции для спортивных 2019
мероприятий

"Развитие в ЗАТО п.
Солнечный
красноярского края
53 193243900364324390100100350000000244
системы отдыха,
оздоровления и
занятости детей"

Организация летней
оздоровительной
программы

2019

241 732.44

164 300.00

26 040.00

0.00

26
0.00
040.00

0.00

Срок
осуществления
закупки с
Нет
01.03.2019 по
31.07.2019
один раз в год
Срок
осуществления
закупки с
Нет
01.04.2019 по
03.06.2019
один раз в год
Срок
осуществления
закупки с
Нет
14.01.2019 по
28.02.2019
один раз в год
Срок
осуществления
закупки с
Нет
14.01.2019 по
20.02.2019
один раз в год

нет

нет

нет

нет

Цель осуществления закупки

№
Идентификационный код закупки
п/п

1

2

56 193243900364324390100100290001920244

наименование
мероприятия
государственной
программы субъекта
ожидаемый результат
Российской Федерации реализации
Наименование объекта
(в том числе
мероприятия
закупки
муниципальной
государственной
программы) либо
программы субъекта
непрограммные
Российской Федерации
направления
деятельности
(функции, полномочия)

3

Функционирование
местной администрации

Функционирование
57 193243900364324390100100280006399244
местной администрации

4

5
Поставка ГСМ для нужд
администрации ЗАТО п.
Солнечный на 1 полугодие
2019 года

Объем финансового обеспечения
Наличие
сведений о
в том числе планируемые платежи
закупках в
на плановый
соответствии с
период
Планируемый
пунктом 7 части
год
2 статьи 17
размещения
Федерального
извещения,
Сведения об
Сроки
закона «О
направления
обязательном
(периодичность) контрактной
Обоснование
приглашения,
общественном
осуществления системе в сфере
внесения
на текущий
заключения
обсуждении
всего
последующие
планируемых
закупок
изменений
финансовый на
на
контракта с
(«да» или
годы
закупок
товаров,
работ,
год
первый второй
единственным
«нет»)
услуг для
год
год
поставщиком
обеспечения
(подрядчиком,
государственных
исполнителем)
и
муниципальных
нужд» («да» или
«нет»)
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Срок
осуществления
202
закупки с
2019
202 770.00
0.00
0.00 0.00
Нет
нет
770.00
09.01.2019 по

Оказание услуг по
сопровождению
справочно-правовой
системы
«КонсультантПлюс»

2019

469 636.06

0.00

469
0.00
636.06

0.00

58 193243900364324390100100270000000244

"Изготовление
символики, атрибутики
по пропаганде чистоты
трудового воспитания"

Поставка формы для
участников ТОС

2019

53 100.00

0.00

53
0.00
100.00

0.00

59 193243900364324390100100260003530244

Функционирование
местной администрации

Теплоснабжение

2019

1 598 978.00

0.00

1 598
0.00
978.00

0.00

Поставка электрической
энергии уличного
освещения на 2019 год

2019

1 631 330.00

0.00

1 631
0.00
330.00

0.00

Совершенствование
системы комплексного
60 193243900364324390100100250003511244 благоустройства
территории ЗАТО п.
Солнечный

61 193243900364324390100100240000000244

Функционирование
местной администрации

Холодное водоснабжение,
2019
водоотведение

57 277.00

0.00

57
0.00
277.00

0.00

62 193243900364324390100100230003511244

Функционирование
местной администрации

Поставка электрической
энергии для нужд
2019
администрации на 2019 год

468 544.04

0.00

468
0.00
544.04

0.00

Обеспечение
предупреждения,
возникновения и
63 183243900364324390100100120008425870
развития чрезвычайных
ситуаций, ликвидция их
последствий на

Проведение
предварительного отбора
участников закупки в
целях оказания
2018
гуманитарной помощи
либо ликвидации
последствий чрезвычайных

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

30.06.2019
один раз в год
Срок
осуществления
закупки с
09.01.2019 по
31.12.2019
один раз в год
Срок
осуществления
закупки с
01.03.2019 по
15.05.2019
один раз в год
Срок
осуществления
закупки с
09.01.2019 по
31.12.2019
Срок
осуществления
закупки с
09.01.2019 по
31.12.2019
один раз в год
Срок
осуществления
закупки с
09.01.2019 по
31.12.2019
один раз в год
Срок
осуществления
закупки с
10.01.2019 по
31.12.2019
один раз в год

Нет

нет

Нет

нет

Нет

нет

Нет

нет

Нет

нет

Нет

нет

Срок
осуществления
закупки с
Нет
15.01.2018 по
31.12.2018
один раз в год

нет

Цель осуществления закупки

№
Идентификационный код закупки
п/п

1

2

наименование
мероприятия
государственной
программы субъекта
ожидаемый результат
Российской Федерации реализации
Наименование объекта
(в том числе
мероприятия
закупки
муниципальной
государственной
программы) либо
программы субъекта
непрограммные
Российской Федерации
направления
деятельности
(функции, полномочия)

3
территории ЗАТО п.
Солнечный

4

5
ситуаций природного или
техногенного характера
для включения в перечень
поставщиков,
подрядчиков,
исполнителей в целях
последующего
осуществления закупок у
них товаров, работ, услуг
птем проведения запроса
котировок

Объем финансового обеспечения
Наличие
сведений о
в том числе планируемые платежи
закупках в
на плановый
соответствии с
период
Планируемый
пунктом 7 части
год
2 статьи 17
размещения
Федерального
извещения,
Сведения об
Сроки
закона «О
направления
обязательном
(периодичность) контрактной
Обоснование
приглашения,
общественном
осуществления системе в сфере
внесения
на текущий
заключения
обсуждении
всего
последующие
планируемых
закупок
изменений
финансовый на
на
контракта с
(«да» или
годы
закупок
товаров,
работ,
год
первый второй
единственным
«нет»)
услуг для
год
год
поставщиком
обеспечения
(подрядчиком,
государственных
исполнителем)
и
муниципальных
нужд» («да» или
«нет»)
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Реализация комплекса
мер физическоспортивной
направленности в
64 183243900364324390100100090000000244 целях адаптации к
нормальной
социальной среде лиц с
ограниченными
возможностями

Приобретение наградной
продукции для спортивных 2018
мероприятий

Функционирование
местной администрации

Поставка ГСМ для нужд
администрации ЗАТО п.
2018
Солнечный на 1 полугодие
2018 года

65 183243900364324390100100070001920244

183243900364324390100100610000000244
66 193243900364324390100100620000000244
203243900364324390100100630000000244

26 040.00

26 040.00

0.00

0.00

0.00

Срок
осуществления
закупки с
Нет
15.01.2018 по
28.02.2018
один раз в год

нет

Срок
осуществления
закупки с
Нет
12.01.2018 по
30.06.2018
один раз в год

нет

202 770.00

202 770.00 0.00

0.00

0.00

2018

1 271 000.00

1 271
000.00

0.00

0.00

0.00

2019

1 022 000.00

0.00

1 022
0.00
000.00

0.00

Товары, работы или услуги
на сумму, не
превышающую 100 тыс.
руб. (п.4 ч.1 ст.93
Федерального закона №442020
ФЗ)

1 022 000.00

В том числе по коду бюджетной классификации 02507070700000230244 1 789 433.07
В том числе по коду бюджетной классификации 02507090100000110244 416 000.00

0.00

0.00

645
276.00
143
130 000.00
000.00
498 881.07

1 022
0.00
000.00

645
0.00
276.00
143
0.00
000.00

Срок
осуществления
закупки с
09.01.2018 по
31.12.2018
один раз в год

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

Цель осуществления закупки

№
Идентификационный код закупки
п/п

1

2

Объем финансового обеспечения
Наличие
сведений о
в том числе планируемые платежи
закупках в
на плановый
соответствии с
период
Планируемый
пунктом 7 части
наименование
год
2 статьи 17
мероприятия
размещения
Федерального
государственной
извещения,
Сведения об
Сроки
закона «О
программы субъекта
ожидаемый результат
направления
обязательном
(периодичность) контрактной
Обоснование
Российской Федерации реализации
Наименование объекта
приглашения,
общественном
осуществления системе в сфере
внесения
(в том числе
мероприятия
на текущий
закупки
заключения
обсуждении
всего
последующие
планируемых
закупок
изменений
муниципальной
государственной
финансовый на
на
контракта с
(«да» или
годы
закупок
товаров,
работ,
программы) либо
программы субъекта
год
первый второй
единственным
«нет»)
услуг для
непрограммные
Российской Федерации
год
год
поставщиком
обеспечения
направления
(подрядчиком,
государственных
деятельности
исполнителем)
и
(функции, полномочия)
муниципальных
нужд» («да» или
«нет»)
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
608
608
В том числе по коду бюджетной классификации 02508040500000180244 1 775 280.00
558 480.00
0.00
400.00 400.00
200
200
В том числе по коду бюджетной классификации 02510020220001510244 625 968.32
225 367.92
0.00
300.20 300.20
В том числе по коду бюджетной классификации 02501110400000160870 3.00
1.00
1.00
1.00 0.00
В том числе по коду бюджетной классификации 02502039120051180244 9 000.00
9 000.00
0.00
0.00 0.00
3 775
3 521 3 600
В том числе по коду бюджетной классификации 02501049120000510244 10 897 686.92
0.00
695.50
145.28 846.14
676
683
В том числе по коду бюджетной классификации 02510060230075130244 2 285 268.92
924 750.70
0.00
550.06 968.16
129
129
В том числе по коду бюджетной классификации 02507090120075520244 419 919.39
161 919.39
0.00
000.00 000.00
1 651
1 631 1 631
В том числе по коду бюджетной классификации 02505030320000130244 4 914 509.68
0.00
849.68
330.00 330.00
В том числе по коду бюджетной классификации 02501040420076040244 145 504.09
В том числе по коду бюджетной классификации 02511010620000190244 78 120.00
В том числе по коду бюджетной классификации 02511020610000190244 454 875.40
В том числе по коду бюджетной классификации 02507070140076490244 1 182 020.20
В том числе по коду бюджетной классификации 02504121110000290244 60 000.00
Итого для осуществления закупок 25 053 588.99

Ответственный исполнитель

«

03

РУКОВОДИТЕЛЬ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО П.
СОЛНЕЧНЫЙ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
(должность)
»

декабря

49
000.00
26
26 040.00
040.00
192
69 035.40
920.00
416
349 409.20
305.50
30
0.00
000.00
8 427
8 269
933.95
268.04
47 504.09

49
0.00
000.00
26
0.00
040.00
192
0.00
920.00
416
0.00
305.50
30
0.00
000.00
8 356
0.00
387.00

ПЕТР НИКОЛАЕВИЧ ЗАГОРА
(подпись)

(расшифровка подписи)
20

18

г.

Форма обоснования закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд при формировании и утверждении плана закупок

Вид документа (базовый (0), измененный (порядковый код изменения))
измененный(10)

изменения

10

Полное наименование, дата принятия и
номер утвержденных в соответствии со
статьей 19 Федерального закона "О
контрактной системе в сфере закупок
Наименование мероприятия государственной
товаров, работ, услуг для обеспечения
программы или программы субъекта Российской
государственных и муниципальных нужд"
Обоснование соответствия
Федерации, муниципальной программы (в том
нормативных правовых (правовых) актов,
Наименование государственной программы или
объекта и (или) объектов
числе целевой программы, ведомственной
устанавливающих требования к отдельным
программы субъекта Российской Федерации,
закупки мероприятию
целевой программы, иного документа
видам товаров, работ и услуг (в том числе
муниципальной программы (в том числе целевой
государственной
№
Наименование объекта и (или)
стратегического и программно-целевого
предельные цены товаров, работ и услуг) и
Идентификационный код закупки
программы, ведомственной целевой программы,
(муниципальной)
п/п
объектов закупки
планирования), наименование функции,
(или) к определению нормативных затрат на
иного документа стратегического и программнопрограммы, функциям,
полномочия государственного органа, органа
обеспечение функций, полномочий
целевого планирования) в случае, если закупка
полномочиям и (или)
управления государственным внебюджетным
государственных органов, органов
планируется в рамках указанной программы
международному договору
фондом, муниципального органа и (или)
управления государственными
Российской Федерации
наименование международного договора
внебюджетными фондами, муниципальных
Российской Федерации
органов, в том числе подведомственных
указанным органам казенных учреждений,
или указание на отсутствие такого акта для
соответствующего объекта и (или)
соответствующих объектов закупки
1 2
3
4
5
6
7
Закупка товаров, работ и
Поставка электрической энергии для Непрограммные расходы исполнительного органа
услуг для обеспечения
1 183243900364324390100100010003511000
Функционирование местной администрации
нужд администрации на 2018 год
муниципального образования
государственных
(муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ и
Холодное водоснабжение,
Непрограммные расходы исполнительного органа
услуг для обеспечения
2 183243900364324390100100020000000000
Функционирование местной администрации
водоотведение
муниципального образования
государственных
(муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ и
Непрограммные расходы исполнительного органа
услуг для обеспечения
3 183243900364324390100100040003530000 Теплоснабжение
Функционирование местной администрации
муниципального образования
государственных
(муниципальных) нужд
МП "Развитие физической культуры, спорта,
Приобретение наградной продукции
Закупка проводится для
4 183243900364324390100100100000000244
туризма в ЗАТО п. Солнечный Красноярского
Организация и проведение мероприятий
для спортивных мероприятий
реализации мероприятия
края"
Закупка товаров, работ и
Поставка ГСМ для нужд
Непрограммные расходы исполнительного органа
услуг для обеспечения
5 183243900364324390100100080001920244 администрации ЗАТО п. Солнечный
Функционирование местной администрации
муниципального образования
государственных
на 2 полугодие 2018 года
(муниципальных) нужд
Выполнение работ по обустройству
Закупка товаров, работ и
реализация мероприятий подпрограммы
пандуса и входной двери к
Муниципальная программа "Развитие системы
услуг для обеспечения
6 183243900364324390100100660004339244
"Обеспечение реализации муниципальной
помещению ОСЗН администрации
социальной поддержки населения"
государственных
программы"
ЗАТО п.Солнечный
(муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ и
Непрограммные расходы исполнительного органа
услуг для обеспечения
7 183243900364324390100100640006110244 Оказание услуг телефонной связи
Функционирование местной администрации
муниципального образования
государственных
(муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ и
Поставка оргтехники для нужд ОСЗН
реализация мероприятий подпрограммы
Муниципальная программа "Развитие системы
услуг для обеспечения
8 183243900364324390100100670000000244 администрации ЗАТО п.Солнечный
"Обеспечение реализации муниципальной
социальной поддержки населения"
государственных
Красноярского края
программы"
(муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ и
Реализация мероприятий подпрограммы
Поставка медицинских
Муниципальная программа "Развитие системы
услуг для обеспечения
9 183243900364324390100100680000000244
"Повышение качества и доступности социальных
диагностических приборов
социальной поддержки населения"
государственных
услуг населению"
(муниципальных) нужд
Поставка наборов шоколадных
"Проведение новогодних мероприятий для детей
конфет для детей из многодетных и "Молодежь ЗАТО п. Солнечный Красноярского
сирот, состоящих на учете в ОППНН, КДН,
Закупка проводится с целью
10 183243900364324390100100170001082244
малообеспеченных семей к новому
края в XXI веке"
многодетных, малообеспеченных детейреализации программы
году
инвалидов"
Закупка проводится для
Поставка подарочной продукции для муниципальная программа "Развитие
мероприятие "Проведение конкурсов в
11 183243900364324390100100200000000244
обеспечения
муниципальных конкурсов
образования"
дошкольных учреждениях"
муниципальных нужд
Оказание услуг по расчету и
Закупка услуг для
экономическому обоснованию
обеспечения
Муниципальная программа "Управление
в рамках подпрограммы "Развитие земельных и
12 183243900364324390100100220007490244 коэффициентов К1, К2, К3,
муниципальных нужд в
муниципальным имуществом"
имущественных отношений"
применяемых для определения
соответствие с
размера арендной платы за
требованиями

Полное наименование, дата принятия и
номер утвержденных в соответствии со
статьей 19 Федерального закона "О
контрактной системе в сфере закупок
Наименование мероприятия государственной
товаров, работ, услуг для обеспечения
программы или программы субъекта Российской
государственных и муниципальных нужд"
Обоснование соответствия
Федерации, муниципальной программы (в том
нормативных правовых (правовых) актов,
Наименование государственной программы или
объекта и (или) объектов
числе целевой программы, ведомственной
устанавливающих требования к отдельным
программы субъекта Российской Федерации,
закупки мероприятию
целевой программы, иного документа
видам товаров, работ и услуг (в том числе
муниципальной программы (в том числе целевой
государственной
№
Наименование объекта и (или)
стратегического и программно-целевого
предельные цены товаров, работ и услуг) и
Идентификационный код закупки
программы, ведомственной целевой программы,
(муниципальной)
п/п
объектов закупки
планирования), наименование функции,
(или) к определению нормативных затрат на
иного документа стратегического и программнопрограммы, функциям,
полномочия государственного органа, органа
обеспечение функций, полномочий
целевого планирования) в случае, если закупка
полномочиям и (или)
управления государственным внебюджетным
государственных органов, органов
планируется в рамках указанной программы
международному договору
фондом, муниципального органа и (или)
управления государственными
Российской Федерации
наименование международного договора
внебюджетными фондами, муниципальных
Российской Федерации
органов, в том числе подведомственных
указанным органам казенных учреждений,
или указание на отсутствие такого акта для
соответствующего объекта и (или)
соответствующих объектов закупки
1 2
3
4
5
6
7
использование земельных участков,
законодательства по
расположенных на территории ЗАТО
определению размера
п. Солнечный Красноярского края
арендной платы за
использование земельных
участков
Оказание услуг по сопровождению
Непрограммные расходы исполнительного органа
Функционирование местной
13 183243900364324390100100060006399000 справочно-правовой системы
Функционирование местной администрации
муниципального образования
администрации
"КонсультантПлюс"
Закупка товаров, работ и
реализация мероприятий подпрограммы
Поставка расходных материалов для Муниципальная программа "Развитие системы
услуг для обеспечения
14 183243900364324390100100150004741000
"Обеспечение реализации муниципальной
принтеров (ОСЗН)
социальной поддержки населения"
государственных
программы"
(муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ и
Поставка ГСМ для нужд
Непрограммные расходы исполнительного органа
услуг для обеспечения
15 193243900364324390100100300001920244 администрации ЗАТО п. Солнечный
Функционирование местной администрации
муниципального образования
государственных
на 2 полугодие 2019 года
(муниципальных) нужд
Подписка на периодические издания
Закупка товара для
Непрограммные расходы органа исполнительной
16 183243900364324390100100650000000244 (газеты, журналы) на 2-е полугодие
Функционирование местной администрации
обеспечения
власти
2018 года
муниципальных нужд
Предоставление услуг по
изготовлению информационных
"Размещение информационных видеоматериалов Закупка проводится для
17 193243900364324390100100330000000244 видеоматериалов в 2019 году и
МП "Развитие культуры"
на муниципальном телевизионном канале "
реализации мероприятия
размещение на телевизионном
канале
МП "Реформирование и модернизация жилищноПоставка электрической энергии
Совершенствование системы комплексного
Закупка проводится для
18 183243900364324390100100030003511244
коммунального хозяйства и повышение
уличного освещения на 2018 год
благоустройства территории ЗАТО п. Солнечный выполнения меропрития
энергетической эффективности"
Проведение предварительного
отбора участников закупки в целях
оказания гуманитарной помощи либо
ликвидации последствий
МП "Защита населения и территории ЗАТО п.
чрезвычайных ситуаций природного
Обеспечение предупреждения, возникновения и
Солнечный Красноярского края от чрезвычайных
Закупка проводится для
19 193243900364324390100100340000000244 или техногенного характера для
развития чрезвычайных ситуаций, ликвидция их
ситуаций, обеспечение антитеррористической
выполнения мероприятия
включения в перечень поставщиков,
последствий на территории ЗАТО п. Солнечный
защищенности"
подрядчиков, исполнителей в целях
последующего осуществления
закупок у них товаров, работ, услуг
путем проведения запроса котировок
МП "Молодежь ЗАТО п. Солнечный
"Изготовление символики, атрибутики по
Закупка проводится с целью
20 183243900364324390100100050000000244 Поставка формы для участников ТОС
Красноярского края в XXI веке"
пропаганде чистоты трудового воспитания"
выполнения мероприятия
Закупка проводится для
Поставка подарочной продукции
"Молодежь ЗАТО п. Солнечный Красноярского
"Организация и проведение мероприятий в
выполнения мероприятия в
21 183243900364324390100100180000000244
(сувенирные товары)
края в XXI веке"
области молодежной политики"
области молодежной
политики
Предоставление услуг по
"Размещение информационных видеоматериалов Закупка проводится для
22 183243900364324390100100110000000244 изготовлению информационных
МП "Развитие культуры"
на муниципальном телевизионном канале "
реализации мероприятия
видеоматериалов в 2018 году и

№
Идентификационный код закупки
п/п

Наименование объекта и (или)
объектов закупки

1

3
размещение на телевизионном
канале

2

23 183243900364324390100100140004741244

Полное наименование, дата принятия и
номер утвержденных в соответствии со
статьей 19 Федерального закона "О
контрактной системе в сфере закупок
Наименование мероприятия государственной
товаров, работ, услуг для обеспечения
программы или программы субъекта Российской
государственных и муниципальных нужд"
Обоснование соответствия
Федерации, муниципальной программы (в том
нормативных правовых (правовых) актов,
Наименование государственной программы или
объекта и (или) объектов
числе целевой программы, ведомственной
устанавливающих требования к отдельным
программы субъекта Российской Федерации,
закупки мероприятию
целевой программы, иного документа
видам товаров, работ и услуг (в том числе
муниципальной программы (в том числе целевой
государственной
стратегического и программно-целевого
предельные цены товаров, работ и услуг) и
программы, ведомственной целевой программы,
(муниципальной)
планирования), наименование функции,
(или) к определению нормативных затрат на
иного документа стратегического и программнопрограммы, функциям,
полномочия государственного органа, органа
обеспечение функций, полномочий
целевого планирования) в случае, если закупка
полномочиям и (или)
управления государственным внебюджетным
государственных органов, органов
планируется в рамках указанной программы
международному договору
фондом, муниципального органа и (или)
управления государственными
Российской Федерации
наименование международного договора
внебюджетными фондами, муниципальных
Российской Федерации
органов, в том числе подведомственных
указанным органам казенных учреждений,
или указание на отсутствие такого акта для
соответствующего объекта и (или)
соответствующих объектов закупки
4
5
6
7

Поставка расходных материалов для Непрограммные расходы исполнительного органа
Функционирование местной администрации
принтеров
муниципального образования

Поставка канцелярских товаров для
24 183243900364324390100100160000000244 нужд администрации ЗАТО п.
Солнечный
Организация отдыха детей и
25 183243900364324390100100130008790244 подростков ЗАТО п. Солнечный
Красноярского края в 2018 году
Выполнение работ по межеванию
26 183243900364324390100100190000000244 границ и изготовлению межевого
плана земельного участка
Проведение оценки рыночной
стоимости права собственности
27 183243900364324390100100210000000244
(арендной платы) объектов
муниципального имущества

Непрограммные расходы исполнительного органа
Функционирование местной администрации
муниципального образования

"Развитие образования"

"Развитие в ЗАТО п. Солнечный красноярского
Закупка проводится для
края системы отдыха, оздоровления и занятости
выполнения мероприятия
детей"

МП "Управление муниципальным имуществом"

Реализация подпрограммы "Развитие земельных Закупка для обеспечения
и имущественных отношений"
муниципальных нужд

Муниципальная программа "Управление
муниципальным имуществом"

Реализация мероприятий подпрограммы
"Развитие земельных и имущественных
отношений"

28 203243900364324390100100600000000244

Поставка подарочной продукции для муниципальная программа "Развитие
муниципальных конкурсов
образования"

мероприятие "Проведение конкурсов в
дошкольных учреждениях"

29 203243900364324390100100590000000244

Поставка подарочной продукции
(сувенирные товары)

"Молодежь ЗАТО п. Солнечный Красноярского
края в XXI веке"

"Организация и проведение мероприятий в
области молодежной политики"

Поставка наборов шоколадных
конфет для детей из многодетных и
малообеспеченных семей к новому
году

"Молодежь ЗАТО п. Солнечный Красноярского
края в XXI веке"

32

33

34

Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Закупка проводится для
обеспечения
муниципальных нужд
Закупка проводится для
выполнения мероприятия в
области молодежной
политики

"Проведение новогодних мероприятий для детей
сирот, состоящих на учете в ОППНН, КДН,
Закупка проводится с целью
многодетных, малообеспеченных детейреализации программы
инвалидов"
Закупка товаров, работ и
Поставка канцелярских товаров для
Непрограммные расходы исполнительного органа
услуг для обеспечения
203243900364324390100100570000000244 нужд администрации ЗАТО п.
Функционирование местной администрации
муниципального образования
государственных
Солнечный
(муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ и
реализация мероприятий подпрограммы
Поставка расходных материалов для Муниципальная программа "Развитие системы
услуг для обеспечения
203243900364324390100100560000000244
"Обеспечение реализации муниципальной
принтеров (ОСЗН)
социальной поддержки населения"
государственных
программы"
(муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ и
Поставка расходных материалов для Непрограммные расходы исполнительного органа
услуг для обеспечения
203243900364324390100100550000000244
Функционирование местной администрации
принтеров
муниципального образования
государственных
(муниципальных) нужд
Организация отдыха детей и
"Развитие в ЗАТО п. Солнечный красноярского
Закупка проводится для
203243900364324390100100540008790244 подростков ЗАТО п. Солнечный
"Развитие образования"
края системы отдыха, оздоровления и занятости
выполнения мероприятия
Красноярского края в 2020 году
детей"

30 203243900364324390100100580001082244

31

Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд

№
Идентификационный код закупки
п/п

1

Наименование объекта и (или)
объектов закупки

2

3
Проведение предварительного
отбора участников закупки в целях
оказания гуманитарной помощи либо
ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций природного
35 203243900364324390100100530008425870 или техногенного характера для
включения в перечень поставщиков,
подрядчиков, исполнителей в целях
последующего осуществления
закупок у них товаров, работ, услуг
путем проведения запроса котировок
Предоставление услуг по
изготовлению информационных
36 203243900364324390100100520000000244 видеоматериалов в 2020 году и
размещение на телевизионном
канале

Полное наименование, дата принятия и
номер утвержденных в соответствии со
статьей 19 Федерального закона "О
контрактной системе в сфере закупок
Наименование мероприятия государственной
товаров, работ, услуг для обеспечения
программы или программы субъекта Российской
государственных и муниципальных нужд"
Обоснование соответствия
Федерации, муниципальной программы (в том
нормативных правовых (правовых) актов,
Наименование государственной программы или
объекта и (или) объектов
числе целевой программы, ведомственной
устанавливающих требования к отдельным
программы субъекта Российской Федерации,
закупки мероприятию
целевой программы, иного документа
видам товаров, работ и услуг (в том числе
муниципальной программы (в том числе целевой
государственной
стратегического и программно-целевого
предельные цены товаров, работ и услуг) и
программы, ведомственной целевой программы,
(муниципальной)
планирования), наименование функции,
(или) к определению нормативных затрат на
иного документа стратегического и программнопрограммы, функциям,
полномочия государственного органа, органа
обеспечение функций, полномочий
целевого планирования) в случае, если закупка
полномочиям и (или)
управления государственным внебюджетным
государственных органов, органов
планируется в рамках указанной программы
международному договору
фондом, муниципального органа и (или)
управления государственными
Российской Федерации
наименование международного договора
внебюджетными фондами, муниципальных
Российской Федерации
органов, в том числе подведомственных
указанным органам казенных учреждений,
или указание на отсутствие такого акта для
соответствующего объекта и (или)
соответствующих объектов закупки
4
5
6
7

МП "Защита населения и территории ЗАТО п.
Обеспечение предупреждения, возникновения и
Солнечный Красноярского края от чрезвычайных
Закупка проводится для
развития чрезвычайных ситуаций, ликвидция их
ситуаций, обеспечение антитеррористической
выполнения мероприятия
последствий на территории ЗАТО п. Солнечный
защищенности"

МП "Развитие культуры"

"Размещение информационных видеоматериалов Закупка проводится для
на муниципальном телевизионном канале "
реализации мероприятия

Организация и проведение мероприятий

37 203243900364324390100100510000000244

Приобретение наградной продукции
для спортивных мероприятий

МП "Развитие физической культуры, спорта,
туризма в ЗАТО п. Солнечный Красноярского
края"

38 203243900364324390100100500000000244

Поставка призов для спортивных
мероприятий

МП "Развитие физической культуры, спорта,
туризма в ЗАТО п. Солнечный Красноярского
края"

Поставка ГСМ для нужд
39 203243900364324390100100490000000244 администрации ЗАТО п. Солнечный
на 2 полугодие 2020 года
Поставка ГСМ для нужд
40 203243900364324390100100480001920244 администрации ЗАТО п. Солнечный
на 1 полугодие 2020 года

Закупка проводится для
реализации мероприятия

Реализация комплекса мер физическоспортивной направленности в целях адаптации к Закупка проводится для
нормальной социальной среде лиц с
реализации мероприятия
ограниченными возможностями
Закупка товаров, работ и
Непрограммные расходы исполнительного органа
услуг для обеспечения
Функционирование местной администрации
муниципального образования
государственных
(муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ и
Непрограммные расходы исполнительного органа
услуг для обеспечения
Функционирование местной администрации
муниципального образования
государственных
(муниципальных) нужд

Оказание услуг по сопровождению
41 203243900364324390100100470006399244 справочно-правовой системы
«КонсультантПлюс»

Непрограммные расходы исполнительного органа
Функционирование местной администрации
муниципального образования

Функционирование местной
администрации

42 203243900364324390100100460000000244 Поставка формы для участников ТОС

"Молодежь ЗАТО п. Солнечный Красноярского
края в XXI веке"

43 203243900364324390100100450000000244 Теплоснабжение

Непрограммные расходы исполнительного органа
Функционирование местной администрации
муниципального образования

Закупка проводится с целью
выполнения мероприятия
Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд

44 203243900364324390100100440003511244

Поставка электрической энергии
уличного освещения на 2020 год

45 203243900364324390100100430000000244

Холодное водоснабжение,
водоотведение

"Изготовление символики, атрибутики по
пропаганде чистоты трудового воспитания"

МП "Реформирование и модернизация жилищноСовершенствование системы комплексного
Закупка проводится для
коммунального хозяйства и повышение
благоустройства территории ЗАТО п. Солнечный выполнения меропрития
энергетической эффективности"
Закупка товаров, работ и
Непрограммные расходы исполнительного органа
услуг для обеспечения
Функционирование местной администрации
муниципального образования
государственных
(муниципальных) нужд

№
Идентификационный код закупки
п/п

Наименование объекта и (или)
объектов закупки

1

3

2

46 203243900364324390100100420003511000

Поставка электрической энергии для
нужд администрации на 2020 год

47 193243900364324390100100410000000244

Поставка подарочной продукции для
муниципальных конкурсов

48 193243900364324390100100400000000244

Поставка подарочной продукции
(сувенирные товары)

49 193243900364324390100100390001082244

Поставка наборов шоколадных
конфет для детей из многодетных и
малообеспеченных семей к новому
году

Поставка канцелярских товаров для
50 193243900364324390100100380000000244 нужд администрации ЗАТО п.
Солнечный

51 193243900364324390100100370004741244

Поставка расходных материалов для
принтеров (ОСЗН)

52 193243900364324390100100360004741244

Поставка расходных материалов для
принтеров

Организация отдыха детей и
53 193243900364324390100100350000000244 подростков ЗАТО п. Солнечный
Красноярского края в 2019 году
54 193243900364324390100100320000000244

Приобретение наградной продукции
для спортивных мероприятий

55 193243900364324390100100310000000244

Приобретение наградной продукции
для спортивных мероприятий

Поставка ГСМ для нужд
56 193243900364324390100100290001920244 администрации ЗАТО п. Солнечный
на 1 полугодие 2019 года

Полное наименование, дата принятия и
номер утвержденных в соответствии со
статьей 19 Федерального закона "О
контрактной системе в сфере закупок
Наименование мероприятия государственной
товаров, работ, услуг для обеспечения
программы или программы субъекта Российской
государственных и муниципальных нужд"
Обоснование соответствия
Федерации, муниципальной программы (в том
нормативных правовых (правовых) актов,
Наименование государственной программы или
объекта и (или) объектов
числе целевой программы, ведомственной
устанавливающих требования к отдельным
программы субъекта Российской Федерации,
закупки мероприятию
целевой программы, иного документа
видам товаров, работ и услуг (в том числе
муниципальной программы (в том числе целевой
государственной
стратегического и программно-целевого
предельные цены товаров, работ и услуг) и
программы, ведомственной целевой программы,
(муниципальной)
планирования), наименование функции,
(или) к определению нормативных затрат на
иного документа стратегического и программнопрограммы, функциям,
полномочия государственного органа, органа
обеспечение функций, полномочий
целевого планирования) в случае, если закупка
полномочиям и (или)
управления государственным внебюджетным
государственных органов, органов
планируется в рамках указанной программы
международному договору
фондом, муниципального органа и (или)
управления государственными
Российской Федерации
наименование международного договора
внебюджетными фондами, муниципальных
Российской Федерации
органов, в том числе подведомственных
указанным органам казенных учреждений,
или указание на отсутствие такого акта для
соответствующего объекта и (или)
соответствующих объектов закупки
4
5
6
7
Закупка товаров, работ и
Непрограммные расходы исполнительного органа
услуг для обеспечения
Функционирование местной администрации
муниципального образования
государственных
(муниципальных) нужд
Закупка проводится для
муниципальная программа "Развитие
мероприятие "Проведение конкурсов в
обеспечения
образования"
дошкольных учреждениях"
муниципальных нужд
Закупка проводится для
Молодежь ЗАТО п. Солнечный Красноярского
Организация и проведение мероприятий в
выполнения мероприятия в
края в XXI веке
области молодежной политики
области молодежной
политики
Проведение новогодних мероприятий для детей
Молодежь ЗАТО п. Солнечный Красноярского
сирот, состоящих на учете в ОППНН, КДН,
Закупка проводится с целью
края в XXI веке
многодетных, малообеспеченных детейреализации программы
инвалидов
Закупка товаров, работ и
Непрограммные расходы исполнительного органа
услуг для обеспечения
Функционирование местной администрации
муниципального образования
государственных
(муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ и
реализация мероприятий подпрограммы
Муниципальная программа "Развитие системы
услуг для обеспечения
"Обеспечение реализации муниципальной
социальной поддержки населения"
государственных
программы"
(муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ и
Непрограммные расходы исполнительного органа
услуг для обеспечения
Функционирование местной администрации
муниципального образования
государственных
(муниципальных) нужд
"Развитие в ЗАТО п. Солнечный красноярского
Закупка проводится для
"Развитие образования"
края системы отдыха, оздоровления и занятости
выполнения мероприятия
детей"
МП "Развитие физической культуры, спорта,
Закупка проводится для
туризма в ЗАТО п. Солнечный Красноярского
Организация и проведение мероприятий
реализации мероприятия
края"
Реализация комплекса мер физическоМП "Развитие физической культуры, спорта,
спортивной направленности в целях адаптации к Закупка проводится для
туризма в ЗАТО п. Солнечный Красноярского
нормальной социальной среде лиц с
реализации мероприятия
края"
ограниченными возможностями
Закупка товаров, работ и
Непрограммные расходы исполнительного органа
услуг для обеспечения
Функционирование местной администрации
муниципального образования
государственных
(муниципальных) нужд

Оказание услуг по сопровождению
57 193243900364324390100100280006399244 справочно-правовой системы
«КонсультантПлюс»

Непрограммные расходы исполнительного органа
Функционирование местной администрации
муниципального образования

Функционирование местной
администрации

58 193243900364324390100100270000000244 Поставка формы для участников ТОС

"Молодежь ЗАТО п. Солнечный Красноярского
края в XXI веке"

Закупка проводится с целью
выполнения мероприятия

"Изготовление символики, атрибутики по
пропаганде чистоты трудового воспитания"





Полное наименование, дата принятия и
номер утвержденных в соответствии со
статьей 19 Федерального закона "О
контрактной системе в сфере закупок
Наименование мероприятия государственной
товаров, работ, услуг для обеспечения
программы или программы субъекта Российской
государственных и муниципальных нужд"
Обоснование соответствия
Федерации, муниципальной программы (в том
нормативных правовых (правовых) актов,
Наименование государственной программы или
объекта и (или) объектов
числе целевой программы, ведомственной
устанавливающих требования к отдельным
программы субъекта Российской Федерации,
закупки мероприятию
целевой программы, иного документа
видам товаров, работ и услуг (в том числе
муниципальной программы (в том числе целевой
государственной
№
Наименование объекта и (или)
стратегического и программно-целевого
предельные цены товаров, работ и услуг) и
Идентификационный код закупки
программы, ведомственной целевой программы,
(муниципальной)
п/п
объектов закупки
планирования), наименование функции,
(или) к определению нормативных затрат на
иного документа стратегического и программнопрограммы, функциям,
полномочия государственного органа, органа
обеспечение функций, полномочий
целевого планирования) в случае, если закупка
полномочиям и (или)
управления государственным внебюджетным
государственных органов, органов
планируется в рамках указанной программы
международному договору
фондом, муниципального органа и (или)
управления государственными
Российской Федерации
наименование международного договора
внебюджетными фондами, муниципальных
Российской Федерации
органов, в том числе подведомственных
указанным органам казенных учреждений,
или указание на отсутствие такого акта для
соответствующего объекта и (или)
соответствующих объектов закупки
1 2
3
4
5
6
7
Закупка товаров, работ и
Непрограммные расходы исполнительного органа
услуг для обеспечения
59 193243900364324390100100260003530244 Теплоснабжение
Функционирование местной администрации
муниципального образования
государственных
(муниципальных) нужд
МП "Реформирование и модернизация жилищноПоставка электрической энергии
Совершенствование системы комплексного
Закупка проводится для
60 193243900364324390100100250003511244
коммунального хозяйства и повышение
уличного освещения на 2019 год
благоустройства территории ЗАТО п. Солнечный выполнения меропрития
энергетической эффективности"
Закупка товаров, работ и
Холодное водоснабжение,
Непрограммные расходы исполнительного органа
услуг для обеспечения
61 193243900364324390100100240000000244
Функционирование местной администрации
водоотведение
муниципального образования
государственных
(муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ и
Поставка электрической энергии для Непрограммные расходы исполнительного органа
услуг для обеспечения
62 193243900364324390100100230003511244
Функционирование местной администрации
нужд администрации на 2019 год
муниципального образования
государственных
(муниципальных) нужд
Проведение предварительного
отбора участников закупки в целях
оказания гуманитарной помощи либо
ликвидации последствий
МП "Защита населения и территории ЗАТО п.
чрезвычайных ситуаций природного
Обеспечение предупреждения, возникновения и
Солнечный Красноярского края от чрезвычайных
Закупка проводится для
63 183243900364324390100100120008425870 или техногенного характера для
развития чрезвычайных ситуаций, ликвидция их
ситуаций, обеспечение антитеррористической
выполнения мероприятия
включения в перечень поставщиков,
последствий на территории ЗАТО п. Солнечный
защищенности"
подрядчиков, исполнителей в целях
последующего осуществления
закупок у них товаров, работ, услуг
птем проведения запроса котировок
Реализация комплекса мер физическоМП "Развитие физической культуры, спорта,
Приобретение наградной продукции
спортивной направленности в целях адаптации к Закупка проводится для
64 183243900364324390100100090000000244
туризма в ЗАТО п. Солнечный Красноярского
для спортивных мероприятий
нормальной социальной среде лиц с
реализации мероприятия
края"
ограниченными возможностями
Закупка товаров, работ и
Поставка ГСМ для нужд
Непрограммные расходы исполнительного органа
услуг для обеспечения
65 183243900364324390100100070001920244 администрации ЗАТО п. Солнечный
Функционирование местной администрации
муниципального образования
государственных
на 1 полугодие 2018 года
(муниципальных) нужд
МП "Развитие системы социальной поддержки
выполнение мероприятий в рамках МП "Развитие
населения", МП "Развитие образования"
системы социальной поддержки населения", МП
("Поддержка детей-сирот, расширение практики "Развитие образования" ("Поддержка детейприменения семейных форм воспитания",
сирот, расширение практики применения
183243900364324390100100610000000244
"Поддержка детей-сирот, расширение практики семейных форм воспитания", "Поддержка детейТовары, работы или услуги на сумму,
Закупка товаров, работ и
применения
семейных
форм
воспитания"),
МП
сирот, расширение практики применения
193243900364324390100100620000000244 не превышающую 100 тыс. руб. (п.4
услуг для обеспечения
66
"Управление муниципальным имуществом"
семейных форм воспитания"), МП "Управление
государственных
203243900364324390100100630000000244 ч.1 ст.93 Федерального закона №44- ("Развитие земельных и имущественных
муниципальным имуществом" ("Развитие
ФЗ)
(муниципальных) нужд
отношений"), МП "Защита населения и
земельных и имущественных отношений"), МП
территории ЗАТО п. Солнечный Красноярского
"Защита населения и территории ЗАТО п.
края от чрезвычайных ситуаций, обеспечение
Солнечный Красноярского края от чрезвычайных
антитеррористической защищенности"
ситуаций, обеспечение антитеррористической
("Профилактика правонарушений среди
защищенности" ("Профилактика правонарушений

№
Идентификационный код закупки
п/п

Наименование объекта и (или)
объектов закупки

1

3

2

Полное наименование, дата принятия и
номер утвержденных в соответствии со
статьей 19 Федерального закона "О
контрактной системе в сфере закупок
Наименование мероприятия государственной
товаров, работ, услуг для обеспечения
программы или программы субъекта Российской
государственных и муниципальных нужд"
Обоснование соответствия
Федерации, муниципальной программы (в том
нормативных правовых (правовых) актов,
Наименование государственной программы или
объекта и (или) объектов
числе целевой программы, ведомственной
устанавливающих требования к отдельным
программы субъекта Российской Федерации,
закупки мероприятию
целевой программы, иного документа
видам товаров, работ и услуг (в том числе
муниципальной программы (в том числе целевой
государственной
стратегического и программно-целевого
предельные цены товаров, работ и услуг) и
программы, ведомственной целевой программы,
(муниципальной)
планирования), наименование функции,
(или) к определению нормативных затрат на
иного документа стратегического и программнопрограммы, функциям,
полномочия государственного органа, органа
обеспечение функций, полномочий
целевого планирования) в случае, если закупка
полномочиям и (или)
управления государственным внебюджетным
государственных органов, органов
планируется в рамках указанной программы
международному договору
фондом, муниципального органа и (или)
управления государственными
Российской Федерации
наименование международного договора
внебюджетными фондами, муниципальных
Российской Федерации
органов, в том числе подведомственных
указанным органам казенных учреждений,
или указание на отсутствие такого акта для
соответствующего объекта и (или)
соответствующих объектов закупки
4
5
6
7
несовершеннолетних граждан", "Создание на
среди несовершеннолетних граждан", "Создание
территории ЗАТО п. Солнечный эффективной
на территории ЗАТО п. Солнечный эффективной
системы антитеррористической деятельности"), системы антитеррористической деятельности"),
МП "Молодежь ЗАТО п. Солнечный
МП "Молодежь ЗАТО п. Солнечный
Красноярского края в XXI веке", Непрограммные Красноярского края в XXI веке", Непрограммные
расходы исполнительного органа
расходы исполнительного органа
муниципального образования, МП "Развитие
муниципального образования, МП "Развитие
физической культуры, спорта, туризма в ЗАТО п. физической культуры, спорта, туризма в ЗАТО п.
Солнечный Красноярского края (Формирование Солнечный Красноярского края (Формирование
здорового образа жизни через развитие массовой здорового образа жизни через развитие массовой
физической культуры и спорта, развитие
физической культуры и спорта, развитие
спортивного туризма), МП "Развитие культуры" спортивного туризма), Размещение
информационных видеоматериалов на
муниципальном телевизионном канале в рамках
отдельных мероприятий муниципальной
программы "Развитие культуры"
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