
УТВЕРЖДАЮ
Ру^рводитель^уполномоченно'

ГЛАВА С Е Л Ь С О В Е Т / ^ ^ щ ^ И Р И К О В  Е
(должность) *^подпись^ (р

«  И  »  января 2С

ПЛАН
закупок товаров, работ, услуг для  обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципал 

2019 финансовый год 
и на плановый период 2020 и 2021 годов

Наименование заказчика (государственного (муниципального) заказчика, д д М И Н И С Т Р д ц И Я  БЕЛОЯРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА АЧИНСКОГО РАЙОНА П0 ‘
бюджетного, автономного учреждения или государственного КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
(муниципального) унитарного предприятия)
Организационно-правовая форма Муниципальные казенные учреждения____________________________________  по 01
Форма собственности Муниципальная собственность  по <

Место нахождения CanDecI телефон алоес электгюнной почты Российская Федерация, 662178, Красноярский край, Ачинский р-н, Белый
Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты Яр с, УЛ ТРАКТОВАЯ, 55 ,7-39151-97215, admbYr@aport.ru_________________  0

Наименование заказчика, осуществляющего закупки в рамках по <
переданных полномочий государственного заказчика
Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты ____________________________________________________________________________ по 01

Вид документа базовый(О)________________________________________________________________  дата вне1
(базовый -  «О», измененный -  «1» и далее в порядке возрастания) ИЗМ61-

Единица измерения: рубль______________________________________________________________________  по

N9
п/л

Идентификационный код закупки

Цель осуществления закупки

Наименование объекта закупки

Планируемый 
год размещения 

извещения, 
направления 

приглашения, 
заключения 
контракта с 

единственным 
поставщиком 

(подрядчиком, 
исполнителем)

Объем финансового обеспечения

Сроки (периодичность) 
осуществления 

планируемых закупок

Наличие сведений о закупках в соответствии с п у н к т» 
7 части 2 статьи 17 Федерального закона «О  

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» («д а » или «н е т» )

О
об
об<

обсуж*

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

всего

в том числе планируемые платежи

на текущий 
финансовый год

на плановый период
последующие

годы
на первый год на второй год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13

1 193240200220224430100100020003530244
Осуществление текущей деятельности, 

теплоснабжение административного 
здания

Осуществление текущей деятельности, 
теплоснабжение административного 

здания.

Услуги по транспортированию горячей 
воды

2019 521 729.06 171 729.06 175 000.00 175 000.00 0.00

Срок осуществления 
закупки с 01.01.2019 по 

31.12.2019 
Другая 

ежедневно

Нет



№
п/п

Идентификационный код закупки

Цель осуществления закупки

Наименование объекта закупки

Планируемый 
год размещения 

извещения, 
направления 
приглашения, 
заключения 
контракта с 

единственным 
поставщиком 

(подрядчиком, 
исполнителем)

Объем финансового обеспечения

Наличие сведений о закупках в соответствии с пунктом 
7 части 2 статьи 17 Федерального закона * 0  

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» ( « д а »  или « н е т » )

О
об
обе

обсужд

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

всего

в том числе планируемые платежи
Сроки (периодичность)

на текущий 
финансовый год

на плановый период
последующие

годы

осуществления 
планируемых закупок

на первый год на второй год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13

2 19 32402Э022 0224430100100С1Э00351324-*
Подпрограммы: 2. «Содержание 

уличного освещения на территории 
сельсовета»

Улучшение социально-бытовых, 
жилищных условий населения, 
формирование благоприятного 

микроклимата территории сельсовета, 
обеспечение освещенности улиц 

территории сельсовета.

Услуги по распределению 
электроэнергии 2019 1 536 100.00 494 800.00 599 000.00 442 300.00 0.00

Срок осуществления 
закупки с 01.01.2019 по 

31.12.2019 
Другая 

ежедневно

Нет

193240200220224430100100030000000244 Товары, работы или услуги на сумму, не 
3 203240200220224430100100040000000244 превышающую 100 тыс. руб. (п .4  ч.1 

213240200220224430100100050000000244 ст.93 Федерального закона № 44-ФЗ)

2019

2020 

2021

1 543 800.94 

1 259 680.00 

1 181 700.00

1 543 800.94 

0.00 

0.00

0.00 

1 259 680.00 

0.00

0.00 

0.00 

1 181 700.00

0.00

0.00

0.00

Срок осуществления 
закупки с 01.01.2019 по 

31.12.2019 
Другая 

ежедневно

В тон числе по коду бюджетной классификации 80205030320095310244 1 593 000 00 574 000.00 599 000.00 420 000.00 0.00

В тон числе по коду бюджетной классификации 80205030330095350244 600 000.00 210 000.00 210 000.00 180 000.00 0.00

В тон числе по коду бюджетной классификации 80205030330095320244 300 000.00 100 000.00 100 000.00 100 000.00 0.00

В тон числе по коду бюджетной классификации 80205010330095110244 330 000.00 150 000.00 90 000.00 90 000.00 0.00

В тон числе по коду бюджетной классификации 80204090310094130244 209 800.00 100 000.00 66 400.00 43 400.00 0.00

В тон числе по коду бюджетной классификации 80204090310094090244 546 100.00 166 500.00 177 600.00 202 000.00 0.00

В тон числе по коду бюджетной классификации 80203100210093130244 346 000.00 102 000.00 122 000.00 122 000.00 0.00

В тон числе по коду бюджетной классификации 80202037210051180244 18 960.00 7180.00 11 780.00 0.00 0.00

В том числе по коду бюджетной классификации 80201130220091170244 15 000.00 5 000.00 5 000.00 5 000.00 0.00

В тон числе по коду бюджетной классификации 80201137210075140244 16 500.00 5 500.00 5 500.00 5 500.00 0.00

В тон числе по коду бюджетной классификации 80201047210090210244 2 067 650.00 790 150.00 646 400.00 631 100.00 0.00

Итого для  осуществления закупок 6 (М3 010.00 2 210 330.00 2 033 680.00 1799 000.00 0.00

Ответственный исполнитель ГЛАВА СЕЛЬСОВЕТА
(должность) (подпись

КИРИКОВ ВЛАДИМИР ВАСИ Jit
(расшифровка подписи]

«1 4 »  января 2019г.

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

Вид документа (базовый (0), измененный (порядковый код изменения)) 
базовый(О)_______________________________________________________________ изменения

1 
1

Идентификационный код закупки Наименование объекта и (и ли ) объектов закупки

Наименование государственной программы или программы 
субъекта Российской Федерации, муниципальной программы (в  

том числе целевой программы, ведомственной целевой 
программы, иного документа стратегического и программно

целевого планирования) в случае, если закупка планируется в 
рамках указанной программы

Наименование мероприятия государственной программы или программы субъекта 
Российской Федерации, муниципальной программы (в  том числе целевой программы, 
ведомственной целевой программы, иного документа стратегического и программно- 

целевого планирования), наименование функции, полномочия государственного органа, 
органа управления государственным внебюджетным фондом, муниципального органа и 

(или) наименование международного договора Российской Федерации

Обоснование соответствия объекта и (или) 
объектов закупки мероприятию 

государственной (муниципальной) 
программы, функциям, полномочиям и 

(или) международному договору Российской 
Федерации

Полное наименование, дата принятия и номер утвержденных в ооответс 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государе 

(правовых) актов, устанавливающих требоваюя к отдельным видам i 
товаров, работ и услуг) и (и ли ) к определению нормативных затрат нг 

органов, органов управления государственными внебю дж етнь^ 
подведомственных указанным органам казенных учреждений, или укге 

объекта и (и ли ) соответствующее

1 2 3 4 5 6 7

1 193240200220224430100100020003530244 Услуги по транспортированию горячей воды
Закупка планируется не в рамках программного планирования. 

Осуществление текущей деятельности, теплоснабжение 
административного здания

Осуществление текущей деятельности, теплоснабжение административного здания п.8 Ч.1СГ.93 44 ФЗ Постановление «о б  утверждении требований к порядку разработки и прд 
для обеспечения муниципальных нужд, содерж авю  указанных актов и



N9
п/п

Идентификационный код закупки Наименование объекта и (и л и ) объектов закупки

Наименование государственной программы или программы 
субъекта Российской Федерации, муниципальной программы (в 

том числе целевой программы, ведомственной целевой 
программы, иного документа стратегического и программно

целевого планирования) в случае, если закупка планируется в 
рамках указанной программы

Наименование мероприятия государственной программы или программы субъекта 
Российской Федерации, муниципальной программы (в  том ч к л е  целевой программы, 
ведомственной целевой программы, иного документа стратегического и программно- 

целевого планирования), наименование функции, полномочия государственного органа, 
а р гя а  управления государственным внебюджетным фондом, муниципального органа и 

(и л и ) наименование международного договора Российской Федерации

Обоснование соответствия объекта и (или) 
объектов закупки мероприятию 

государственной (муниципальной) 
программы, функциям, полномочиям и 

(и ли ) международному договору Российское 
Федерации

Полное наименование, дата принятия и номер утвержденных в соответс 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государе 

(правовых) актов, устанавливающих требования к отдельным видам i 
товаров, работ и услуг) и (и ли ) к определению нормативных затрат н< 

органов, органов управления государственными внебюджетными 
подведомственных указанным органам казенных учреждений, или ука: 

объекта и (или) соответствующих

1 2 3 4 5 6 7

2 19 3 2 -0 2 X 2  202244 ЗС1 ОС 1 ООО 1 ООО 351324-5 Услуги по распределению электроэнергии
Г|4униципальная программа Белоярсхого сельсовета 

«Организация комплексного благоустройства территории 
белоярсхого сельсовета»

Подпрограммы: 2. «Содержание уличного освещения на территории сельсовета» п .29 ч1ст.93 44-ФЗ Постановление «о б  утверждении требований к порядку разработки и npi 
для обеспечения муниципальных нужд, содержанию указанных актов и

3
193240200220224430100100030000000244 
203240200220224430100100040000000244 
213240200220224430100100050000000244

Товары, работы или услуги на сумму, не 
превышающую 100 тыс. руб. (п.4 ч.1 ст.93 

Федерального закона М944-ФЗ)

«Содействие развитию органов местного самоуправления, 
реализация полномочий администрации Белоярсхого 

сельсовета» «Защ ита населения и территории Белоярсхого 
сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера» «Организация комплексного 
благоустройства территории Белоярсхого сельсовета»

♦Содержание уличного освещения на территории сельсовета» «Повышение уровня 
внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Белоярсхого сельсовета» 

««Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Белоярсхого 
сельсовета «Профилактика терроризма и экстремизма на территории сельсовета» 

"Обеспечение содержания, сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог 
территории сельсовета»

п.4 чЛст.93 44-ФЗ Постановление «о б  утверждении требований к порядку разработки и пр» 
для обеспечения муниципальных нужд, содержанию указанных актов и

КИРИКОВ ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ, ГЛАВА СЕЛЬСОВЕТА___________ фЩ Щ !" 11 " января 20 19 г.
(Ф.И.О., должность руководителя (уполномоченого должностного лица) заказчика) (о в й тлуь ) / /  (дата утверждения)

___________ КИРИКОВ ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ_______________________ Щ Ш
(подпись)


