
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  

      Коды 

    Дата 28.10.2018 

Наименование заказчика (государственного (муниципального) заказчика, бюджетного, автономного учреждения или государственного 

(муниципального) унитарного предприятия)  
АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАРОЕ КРЮКОВО 

по ОКПО 48513677 

ИНН 7735017966 

КПП 773501001 

Организационно-правовая форма  Муниципальные казенные учреждения  по ОКОПФ 75404 

Форма собственности  Муниципальная собственность  по ОКФС 14 

Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты  
Российская Федерация, 124527, Москва, Зеленоград г, КОРПУС ---------, ЭТАЖ 1 ПОМЕЩЕНИЕ V ,7-499-7104444, info@staroe-

krukovo.ru 
по ОКТМО 45927000 

    

    

Наименование заказчика, осуществляющего закупки в рамках переданных полномочий государственного заказчика  

 

по ОКПО 

 

    

Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты  

 

по ОКТМО 45927000 

Вид документа  

измененный(3)  

дата внесения изменений 29.10.2018 

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

Единица измерения:  рубль  по ОКЕИ 383 

 

№ п/п Идентификационный код закупки 

Цель осуществления закупки 

Наименование 

объекта закупки 

Планируемы

й год 

размещения 

извещения, 

направления 

приглашени

я, 

заключения 

контракта с 

единственны

м 

поставщико

м 

(подрядчико

м, 

исполнителе

м) 

Объем финансового обеспечения 

Сроки 

(периодичность

) 

осуществления 

планируемых 

закупок 

Наличие 

сведений о 

закупках в 

соответствии с 

пунктом 7 

части 2 статьи 

17 

Федерального 

закона «О 

контрактной 

системе в сфере 

закупок 

товаров, работ, 

услуг для 

обеспечения 

государственны

х и 

муниципальных 

нужд» («да» 

или «нет») 

Сведения 

об 

обязательн

ом 

обществен

ном 

обсуждени

и («да» или 

«нет») 

Обоснование внесения изменений 
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 

последующи

е годы на первый 

год 

на второй 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 183773501796677350100100040000000244 
Закупки, осуществляемые на основании п. 4 ч. 

1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ  
 

Закупки, 

осуществляемые на 

основании п. 4 ч. 1 

ст. 93 Закона № 44-

ФЗ  

2018 3 377 400.00 1 125 800.00 1 125 800.00 1 125 800.00 0.00 

Срок 

осуществления 

закупки с 

01.01.2018 по 

31.12.2018  

Другая 

согласно 

договорам 

Нет  нет 

Отмена закупки  

Иные случаи, установленные высшим 

исполнительным органом государственной власти 

субъекта Российской Федерации (местной 

администрацией) в порядке формирования, 

утверждения и ведения планов закупок 

2 183773501796677350100100030009329244 

Установление местных праздников и 

организация местных праздничных и иных 

зрелищных меропри-ятий, развитие местных 

традиций и обрядов, прове-дение мероприятий 

по военно-патриотическому воспитанию 

граждан, проживающих на территории 

муниципального округа, полномочия, 

установлен-ные подпунктами 8,9 пункта 1, 

статьи 8, главы 1 Закона города Москвы от 6 

ноября 2002 года № 56 «Об организации 

 

Организация и 

проведение местных 

публичных 

мероприятий для 

населения МО 

Старое Крюково 

2018 1 383 000.00 388 475.00 461 000.00 461 000.00 0.00 

Срок 

осуществления 

закупки с 

01.02.2018 по 

31.12.2018  

Другая 

согласно 

конкурсной 

документации 

Нет  нет 

 



 

 

Ответственный исполнитель 

  

юрисконсульт-советник аппарата СД МО Старое Крюково 

  

  

  

Шальнова Людмила Александровна 

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) 

 

 

  « 14 » марта 20 19 г.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

местного самоуправления в горо-де Москве» 

3 183773501796677350100100020005221244 

Обеспечение деятельности главы 

муниципального округа, аппарата Совета 

депутатов, другие общегосударственные 

вопросы, полномочия, установлен-ные 

подпунктами 1-4, 6, 10-12, 16-18, 19 («в», «г», 

«д», «и»), 20-24 пункта 1, статьи 8, главы 1 и 

под-пунктами 1, 2, 4, 6.1 пункта 1, статьи 8.1, 

главы 1 Закона города Москвы от 6 ноября 

2002 года № 56 «Об организации местного 

самоуправления в городе Москве». 

 

Транспортные 

услуги для аппарата 

СД МО Старое 

Крюково 

2018 2 940 000.00 980 000.00 980 000.00 980 000.00 0.00 

Срок 

осуществления 

закупки с 

09.01.2018 по 

31.12.2018  

один раз в год 

Нет  нет 

 

4 183773501796677350100100010005813244 

Информирование жителей о деятельности 

органов местного самоуправления, 

полномочия, установленные подпунктом 13, 

пункта 1, статьи 8, главы 1 Закона города 

Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об 

организации местного самоуправления в 

городе Москве». 

 

Услуги по 

подготовке и 

размещению 

информации о 

деятельности 

органов местного 

самоуправления 

муниципального 

округа Старое 

Крюково в 

окружной газете 

Зеленоградского 

административного 

округа города 

Москвы 

2018 780 000.00 260 000.00 260 000.00 260 000.00 0.00 

Срок 

осуществления 

закупки с 

09.01.2018 по 

31.12.2018  

Другая 

в соответствии 

с аукционной 

документацией 

Нет  нет 

 

5 183773501796677350100100050000000000     

Товары, работы или 

услуги на сумму, не 

превышающую 100 

тыс. руб. (п.4 ч.1 

ст.93 Федерального 

закона №44-ФЗ) 

2018 4 018 000.00 1 838 925.00 1 125 800.00 1 125 800.00 0.00 

Срок 

осуществления 

закупки с 

01.01.2018 по 

31.12.2018  

Другая 

в соответствии 

с условиями 

договоров 

    

Изменение закупки  

Реализация федеральных законов, решений, 

поручений, указаний Президента Российской 

Федерации, решений, поручений Правительства 

Российской Федерации, законов субъектов 

Российской Федерации, решений, поручений 

высших исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, 

муниципальных правовых актов, которые приняты 

после утверждения планов закупок и не приводят к 

изменению объема бюджетных ассигнований, 

утвержденных законом (решением) о бюджете 

В том числе по коду бюджетной классификации 90008043500000000244 2 173 500.00 814 500.00 679 500.00 679 500.00 0.00   

В том числе по коду бюджетной классификации 90001043100000000244 5 276 600.00 2 011 600.00 1 632 500.00 1 632 500.00 0.00   

В том числе по коду бюджетной классификации 90001023100000000244 493 300.00 182 100.00 155 600.00 155 600.00 0.00   

В том числе по коду бюджетной классификации 90012043500000000244 297 600.00 99 200.00 99 200.00 99 200.00 0.00   

В том числе по коду бюджетной классификации 90012023500000000244 880 000.00 360 000.00 260 000.00 260 000.00 0.00   

Итого для осуществления закупок  9 121 000.00 3 467 400.00 2 826 800.00 2 826 800.00 0.00   



 

 

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(3)  
изменения 3 

№ 

п/п 
Идентификационный код закупки 

Наименование объекта и (или) 

объектов закупки 

Наименование государственной 

программы или программы субъекта 

Российской Федерации, муниципальной 

программы (в том числе целевой 

программы, ведомственной целевой 

программы, иного документа 

стратегического и программно-целевого 

планирования) в случае, если закупка 

планируется в рамках указанной 

программы  

Наименование мероприятия государственной программы или программы 

субъекта Российской Федерации, муниципальной программы (в том числе 

целевой программы, ведомственной целевой программы, иного документа 

стратегического и программно-целевого планирования), наименование 

функции, полномочия государственного органа, органа управления 

государственным внебюджетным фондом, муниципального органа и (или) 

наименование международного договора Российской Федерации 

Обоснование соответствия объекта и (или) объектов закупки 

мероприятию государственной (муниципальной) программы, 

функциям, полномочиям и (или) международному договору 

Российской Федерации 

Полное наименование, дата принятия и номер утвержденных в 

соответствии со статьей 19 Федерального закона "О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд" нормативных правовых 

(правовых) актов, устанавливающих требования к отдельным видам 

товаров, работ и услуг (в том числе предельные цены товаров, работ и 

услуг) и (или) к определению нормативных затрат на обеспечение 

функций, полномочий государственных органов, органов управления 

государственными внебюджетными фондами, муниципальных органов, 

в том числе подведомственных указанным органам казенных 

учреждений, или указание на отсутствие такого акта для 

соответствующего объекта и (или) соответствующих объектов закупки  

1 2 3 4 5 6 7 

1 183773501796677350100100040000000244 

Закупки, осуществляемые на 

основании п. 4 ч. 1 ст. 93 Закона 

№ 44-ФЗ   

Закупки, осуществляемые на основании п. 4 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ  
Закупки, осуществляемые на основании п. 4 ч. 1 ст. 93 Закона 

№ 44-ФЗ  
 

2 183773501796677350100100030009329244 

Организация и проведение 

местных публичных мероприятий 

для населения МО Старое 

Крюково  

Установление местных праздников и организация местных праздничных и 

иных зрелищных меропри-ятий, развитие местных традиций и обрядов, 

прове-дение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию 

граждан, проживающих на территории муниципального округа, 

полномочия, установлен-ные подпунктами 8,9 пункта 1, статьи 8, главы 1 

Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации 

местного самоуправления в горо-де Москве» 

Услуги по организации и прове-дения местных публичных ме-

роприятий необходимы для осуществления соответствующих 

полномочий по установлению местных праздников и 

организа-ция местных праздничных и иных зрелищных 

мероприятий, развитие местных традиций и обрядов, 

проведение мероприя-тий по военно-патриотическому 

воспитанию граждан, прожива-ющих на территории муници-

пального округа, полномочия, установленные подпунктами 8,9 

пункта 1, статьи 8, главы 1 Закона города Москвы от 6 ноября 

2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в 

го-роде Москве» 

 

3 183773501796677350100100020005221244 
Транспортные услуги для 

аппарата СД МО Старое Крюково 
 

Обеспечение деятельности главы муниципального округа, аппарата Совета 

депутатов, другие общегосударственные вопросы, полномочия, 

установлен-ные подпунктами 1-4, 6, 10-12, 16-18, 19 («в», «г», «д», «и»), 

20-24 пункта 1, статьи 8, главы 1 и под-пунктами 1, 2, 4, 6.1 пункта 1, 

статьи 8.1, главы 1 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об 

организации местного самоуправления в городе Москве». 

Транспортные услуги необхо-димы с целью функционирова-

ния высшего должностного лица муниципального образования 

(главы муниципального округа) и обеспечения деятельности 

аппарата Совета депутатов му-ниципального округа Старое 

Крюково для решения вопросов местного значения 
 

4 183773501796677350100100010005813244 

Услуги по подготовке и 

размещению информации о 

деятельности органов местного 

самоуправления муниципального 

округа Старое Крюково в 

окружной газете Зеленоградского 

административного округа города 

Москвы 

 

Информирование жителей о деятельности органов местного 

самоуправления, полномочия, установленные подпунктом 13, пункта 1, 

статьи 8, главы 1 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об 

организации местного самоуправления в городе Москве». 

Услуга необходима для осу-ществления полномочий по ин-

формированию жителей о дея-тельности органов местного 

самоуправления (полномочия, установленные подпунктом 13, 

пункта 1, статьи 8, главы 1 Закона города Москвы от 6 ноября 

2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в 

го-роде Москве») 

 

5 183773501796677350100100050000000000 

Товары, работы или услуги на 

сумму, не превышающую 100 тыс. 

руб. (п.4 ч.1 ст.93 Федерального 

закона №44-ФЗ)  

Обеспечение деятельности главы муниципального округа, аппарата Совета 

депутатов, другие общегосударственные вопросы, полномочия, 

установленные подпунктами 1-4, 6, 10-12, 16-18, 19 («в», «г», «д», «и»), 20-

24 пункта 1, статьи 8, главы 1 и подпунктами 1, 2, 4, 6.1 пункта 1, статьи 

8.1, главы 1 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об 

организации местного самоуправления в городе Москве». Установление 

местных праздников и организация местных праздничных и иных 

зрелищных мероприятий, развитие местных традиций и обрядов, 

проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию 

граждан, проживающих на территории муниципального округа, 

полномочия, установленные подпунктами 8,9 пункта 1, статьи 8, главы 1 

Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации 

местного самоуправления в городе Москве». Информирование жителей о 

деятельности органов местного самоуправления, полномочия, 

установленные подпунктом 13, пункта 1, статьи 8, главы 1 Закона города 

Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного 

самоуправления в городе Москве». 

Закупка товаров, работ и услуг необходима с целью 

осуществления указанных полномочий, с целью 

функционирования высшего должностного лица 

муниципального образования (МО Старое Крюково) и 

обеспечения деятельности аппарата Совета депутатов МО 

Старое Крюково в части содержания муниципальных 

служащих для решения вопросов местного значения 

 

Копейкин Юрий Константинович, глава муниципального округа     " 11 " марта 20 19 г. 

(Ф.И.О., должность руководителя (уполномоченного должностного лица) заказчика)    (подпись)        (дата утверждения)        

Шальнова Людмила Александровна      М.П. 

(Ф.И.О., ответственного исполнителя)    (подпись)  

       
 

  

 


