АДМИНИСТРАЦИЯ
ПРИМОРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
п. Приморский
05.07.2017 г.
№ 272
О внесении изменений в планзакупок размещения заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг
для
нужд
Приморского городского
поселения
В соответствии с ч.6 ст. 17 Федерального закона от 05 апреля 2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.
Утвердить новую редакцию План закупок размещения заказов в 2017 году на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для нужд Приморского городского поселения в соответствии с
Приложением 1 к настоящему постановлению.
2.
Признать утратившим силу Постановление Администрации Приморского городского поселения
от 09.06.2017г. № 258 «О внесении изменений в план закупок размещения заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для нужд Приморского городского поселения».
3.
Контрактному управляющему Войко Т.В. своевременно разместить откорректированный план
закупок в единой информационной системе http://zakupki.gov.ru и на официальном сайте Приморского
городского поселения в разделе «Муниципальные заказы».
4. Опубликовать настоящее постановление и изменѐнный план закупок в «Вестнике» Приморского городского
поселения.
5. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Приморского городского поселения,
Глава администрации

Ю.А. Тихомиров

1

Форма плана закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения нужд субъектов Российской Федерации
и муниципальных нужд на 2017 финансовый год и на плановый период 2018 и 2019 годов
Наименование государственного (муниципального) заказчика, бюджетного, автономного учреждения или государственного
(муниципального) унитарного предприятия
ИНН
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КПП
Организационно-правовая форма и форма собственности
по ОКОПФ
Муниципальные казенные учреждения
Наименование публично-правового образования
Приморское
по ОКТМО
Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты
Российская Федерация, 692710, Приморский край, Приморский пгт, УЛ ЦЕНТРАЛЬНАЯ, 46 Б ,7-42331-54330,
primorskaya@mail.primorye.ru
Наименование бюджетного, автономного учреждения или государственного (муниципального) унитарного предприятия,
по ОКПО
осуществляющего закупки в рамках переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика
Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты
по ОКТМО
Вид документа (базовый (0), измененный (порядковый код изменения))
изменения
измененный(5)
Цель
План
Объем финансового обеспечения
Дополн
осуществления закупки
ируемый
(тыс.рублей), всего
ительная
Инфо
Наимен
Ожида
год
в том числе планируемые
информаци рмация о
Сроки
ование
емый
размещен
платежи
яв
проведени
(периодичн
№
мероприяти результат
Наимено
ия
на
соответстви
и
ость)
Идентификационный код
я
реализации
вание
извещени
плановый
и с пунктом обществен
осуществле
п/
закупки
государстве мероприяти объекта
я,
вс
на
период
7 части 2
ного
посл
ния
п
нной
я
закупки направлен его текущий
статьи 17 обсуждени
едующие планируем
программы государстве
ия
финансо
на
на
Федерально я закупки
годы ых закупок
субъекта РФ
нной
приглаше
вый год первы второй
го закона (да или
(в том числе программы
ния,
й год год
"О
нет)
регионально Российской
заключен
контрактно
2

Коды
2531006981
253101001
75404
0564816105
1

5

Обоснов
ание
внесения
изменений

й целевой Федерации
программы,
иного
документа
стратегичес
кого и
программно
-целевого
планирован
ия субъекта
Российской
Федерации),
муниципаль
ной
программы
либо
наименован
ие функции
(полномочи
я)
государстве
нного
органа
субъекта
Российской
Федерации,
органа
управления
территориал
ьным
государстве
нным
внебюджетн
ым фондом,
муниципаль
ного органа,
либо

ия
контракта
с
единствен
ным
поставщи
ком
(подрядчи
ком,
исполните
лем)

й системе в
сфере
закупок
товаров,
работ услуг
для
обеспечени
я
государстве
нных и
муниципаль
ных нужд"

3

1

1

2

1732531006981253101001
00130004211244

наименован
ие
международ
ного
договора
Российской
Федерации
3

Закупка
по ЧС

4

5
Выполне
ние
аварийновосстановите
льных работ
в пгт.
Приморский,
Хасанского
района по ул.
Рабочая; ул.
Гагарина; ул.
Молодѐжная;
ул. Суханова
повреждѐнны
хв
результате
чрезвычайно
й ситуации,
вызванной
сльными
ливневыми
дождями,
прошедшими
на
территории
Приморского
края в период
август,
сентябрь

6

7

8

9

10

11

12

Срок
осуществле
ния
1
1
закупки с
0.0000 0.0000
2017 616.03 616.0340
0.00000 05.07.2017
0
0
400
0
по
02.10.2017
один раз в
год

4

13

14

Нет

нет

15

Муници
пальная
программа "
1732531006981253101001 Формирован
2
00120004211244
ие
современно
й городской
среды"

Исполн
ение
полномочий
согласно
Федерально
го закона №
1732531006981253101001
3
131 от
00100002813244
06.10.2003 г.
" об общих
принципах
организации
местного
самоуправле

2016 года.
Выполне
ние работ по
благоустройс
тву
территории
общего
пользования
Приморского
городского
поселения в
рамках
муниципальн
ой
программы
"Формирован
ие
современной
городской
среды
Приморского
городского
поселения на
2017 год"

Приобре
тение
сетевых
насосов

Срок
осуществле
ния
закупки с
637.07 637.0793 0.0000 0.0000
2017
0.00000 01.06.2017
930
0
0
0
по
30.09.2017
один раз в
год

Срок
осуществле
ния
закупки с
154.86 154.8666 0.0000 0.0000
2017
0.00000 01.02.2017
667
7
0
0
по
25.08.2017
один раз в
год

5

Нет

нет

Нет

Приведе
ние планов
закупок в
соответствие
с
утвержденны
нет
ми
изменениями
целей
осуществлен
ия закупок,
определенны
х с учетом

ния
Российской
Федерации

положений
статьи 13
Федеральног
о закона и
установленн
ых в
соответствии
со статьей 19
Федеральног
о закона
требований к
закупаемым
товарам,
работам,
услугам (в
том числе
предельной
цены
товаров,
работ, услуг)
и
нормативных
затрат на
обеспечение
функций
государствен
ных органов,
органов
управления
территориаль
ными
государствен
ными
внебюджетн
ыми
фондами,
муниципальн
6

Осущес
твление
закупок в
рамках
муниципаль
1732531006981253101001
ной
4
00080004211244
программы "
Формирован
ие
современно
й городской
среды"

Выполне
ние работ по
благоустройс
тву дворовых
территорий
приморского
городского
поселения в
рамках
муниципальн
ой
программы
"Формирован
ие
современной
городской
среды
Приморского
городского
поселения на
2017 год"

Срок
осуществле
ния
1
1
закупки с
0.0000 0.0000
2017 563.23 563.2397
0.00000 01.03.2017
0
0
972
2
по
30.09.2017
один раз в
год

7

Нет

ых органов и
подведомств
енных им
казенных
учреждений
Приведе
ние планов
закупок в
соответствие
с
утвержденны
ми
изменениями
целей
осуществлен
ия закупок,
определенны
х с учетом
положений
статьи 13
Федеральног
нет
о закона и
установленн
ых в
соответствии
со статьей 19
Федеральног
о закона
требований к
закупаемым
товарам,
работам,
услугам (в
том числе
предельной
цены
товаров,

Исполн
ение
полномочий
согласно
Федерально
го закона №
1732531006981253101001
131 от
5
00060004321244
06.10.2003 г.
"Об общих
принципах
организации
местного
самоуправле
ния

Установк
а уличного
освещения

Срок
осуществле
ния
закупки с
280.72 280.7210 0.0000 0.0000
2017
0.00000 01.03.2017
100
0
0
0
по
30.11.2017
один раз в
год

8

Нет

работ, услуг)
и
нормативных
затрат на
обеспечение
функций
государствен
ных органов,
органов
управления
территориаль
ными
государствен
ными
внебюджетн
ыми
фондами,
муниципальн
ых органов и
подведомств
енных им
казенных
учреждений
Иные
случаи,
установленн
ые высшим
исполнитель
ным органом
государствен
нет
ной власти
субъекта
Российской
Федерации
(местной
администрац
ией) в

Российской
Федерации

Исполн
ение
полномочий
согласно
Федерально
го закона №
131 от
1732531006981253101001 06.10.2003 г.
6
00010004322244
"Об общих
принципах
организации
местного
самоуправле
ния
Российской
Федерации

Капиталь
ный ремонт
трубопровода
ХВС в пгт.
Приморский
по ул.
Молодѐжная

Срок
осуществле
ния
2
2
закупки с
0.0000 0.0000
2017 339.27 339.2700
0.00000 01.03.2017
0
0
000
0
по
31.12.2017
один раз в
год

9

Нет

порядке
формировани
я,
утверждения
и ведения
планов
закупок
Приведе
ние планов
закупок в
соответствие
с
утвержденны
ми
изменениями
целей
осуществлен
ия закупок,
определенны
х с учетом
положений
статьи 13
нет
Федеральног
о закона и
установленн
ых в
соответствии
со статьей 19
Федеральног
о закона
требований к
закупаемым
товарам,
работам,
услугам (в
том числе
предельной

Исполн
ение
полномочий
согласно
Федерально
1732531006981253101001 го закона №
7
00030002813244
131 от
06.10.2003 г.
"Об общих
принципах
организации
местного

Приобре
тение насоса
для нужд
приморского
городского
поселения

Срок
осуществле
ния
закупки с
162.64 162.6406 0.0000 0.0000
2017
0.00000 09.01.2017
067
7
0
0
по
31.12.2017
один раз в
год
10

Нет

цены
товаров,
работ, услуг)
и
нормативных
затрат на
обеспечение
функций
государствен
ных органов,
органов
управления
территориаль
ными
государствен
ными
внебюджетн
ыми
фондами,
муниципальн
ых органов и
подведомств
енных им
казенных
учреждений
Приведе
ние планов
закупок в
соответствие
с
утвержденны
нет
ми
изменениями
целей
осуществлен
ия закупок,
определенны

самоуправле
ния
Российской
Федерации"

х с учетом
положений
статьи 13
Федеральног
о закона и
установленн
ых в
соответствии
со статьей 19
Федеральног
о закона
требований к
закупаемым
товарам,
работам,
услугам (в
том числе
предельной
цены
товаров,
работ, услуг)
и
нормативных
затрат на
обеспечение
функций
государствен
ных органов,
органов
управления
территориаль
ными
государствен
ными
внебюджетн
ыми
фондами,
11

Исполн
ение
полномочий
согласно
Федерально
го закона №
131 от
1732531006981253101001 06.10.2003 г.
8
00040000000244
"Об общих
принципах
организации
местного
самоуправле
ния
Российской
Федерации

Исполн
ение
полномочий
согласно
1932531006981253101001 Федерально
9
00030009101244
го закона №
131 от 06.
10.2003 г. "
Об общих
принципах

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

Срок
осуществле
ния
0.0000
0.0000 0.0000
2017
0.00000
0.00000 закупки с
0
0
0
09.01.2017
по
31.12.2017

Нет

Услуги
библиотеки

Срок
осуществле
ния
закупки с
136.71
0.0000 136.71
2019
0.00000
0.00000 01.01.2019
000
0
000
по
31.12.2019
ежеквартал
ьно

Нет

12

муниципальн
ых органов и
подведомств
енных им
казенных
учреждений
Иные
случаи,
установленн
ые высшим
исполнитель
ным органом
государствен
ной власти
субъекта
Российской
нет Федерации
(местной
администрац
ией) в
порядке
формировани
я,
утверждения
и ведения
планов
закупок

нет

0

1

организации
местного
самоуправле
ния
Российской
Федерации".
Исполн
ение
полномочий
согласно
Федерально
го закона №
131 от 06.
1 1832531006981253101001 10.2003 г. "
00040009101244
Об общих
принципах
организации
местного
самоуправле
ния
Российской
Федерации".
Исполн
ение
полномочий
согласно
Федерально
го закона №
131 от
1 1932531006981253101001
06.10.2003 г.
00020004391244
"Об общих
принципах
организации
местного
самоуправле
ния
Российской

Услуги
библиотеки

Срок
осуществле
ния
закупки с
136.71
136.71 0.0000
2018
0.00000
0.00000 01.01.2018
000
000
0
по
31.12.2018
ежеквартал
ьно

Нет

нет

Ремонт
кровли ул.
Центральная

Срок
осуществле
ния
закупки с
600.00
0.0000 600.00
2019
0.00000
0.00000 01.04.2019
000
0
000
по
30.11.2019
один раз в
год

Нет

нет

13

2

3

4

Федерации
Исполн
ение
полномочий
согласно
Федерально
го закона №
131 от
1 1932531006981253101001 06.10.2003 г.
00010004399244
"Об общих
принципах
организации
местного
самоуправле
ния
Российской
Федерации
Исполн
ение
полномочий
согласно
Федерально
го закона №
131 от
1 1832531006981253101001 06.10.2003 г.
00030004391244
"Об общих
принципах
организации
местного
самоуправле
ния
Российской
Федерации
Исполн
1 1832531006981253101001
ение
00010004322244
полномочий
согласно

Замена
дымовой
трубы

Ремонт
кровли по ул.
Молодежная

Ремонт
канализацион
ных сетей по
ул.

Срок
осуществле
ния
закупки с
300.00
0.0000 300.00
2019
0.00000
0.00000 30.01.2019
000
0
000
по
23.10.2019
один раз в
год

Нет

нет

Срок
осуществле
ния
закупки с
667.00
667.00 0.0000
2018
0.00000
0.00000 09.01.2018
000
000
0
по
31.12.2018
один раз в
год

Нет

нет

Нет

нет

Срок
688.00
688.00 0.0000
осуществле
2018
0.00000
0.00000
000
000
0
ния
закупки с
14

5

6

Федерально
го закона №
131 от
06.10.2003 г.
"Об общих
принципах
организации
местного
самоуправле
ния
Российской
Федерации
Исполн
ение
полномочий
согласно
Федерально
го закона №
131 от
1 1832531006981253101001 06.10.2003 г.
00020004299244
"Об общих
принципах
организации
местного
самоуправле
ния
Российской
Федерации
Исполн
ение
полномочий
согласно
1 1732531006981253101001
Федерально
00090003811244
го закона №
131 от
06.10.2003 г.
"Об общих

Центральная

Поставка
и установка
спортивной
площадки

Единстве
нный
поставщик
(предоставле
ние рабочей
силы для
нужд
Приморского
городского

01.03.2018
по
30.11.2018
один раз в
год

Срок
осуществле
ния
закупки с
230.00
230.00 0.0000
2018
0.00000
0.00000 23.04.2018
000
000
0
по
31.10.2018
один раз в
год

Срок
осуществле
ния
закупки с
128.89 128.8980 0.0000 0.0000
2017
0.00000 09.01.2017
800
0
0
0
по
31.12.2017
ежеквартал
ьно
15

Нет

нет

Нет

нет

7

8

принципах
организации
местного
самоуправле
ния
Российской
Федерации
Исполн
ение
полномочий
согласно
Федерально
го закона №
131 от
1 1732531006981253101001 06.10.2003 г.
00070009101244
"Об общих
принципах
организации
местного
самоуправле
ния
Российской
Федерации
Исполн
ение
полномочий
согласно
Федерально
го закона №
1 1732531006981253101001
131 от
00050004391244
06.10.2003 г.
"Об общих
принципах
организации
местного
самоуправле
ния

поселения)

закупка у
единственног
о поставщика
(библиотека)

Срок
осуществле
ния
закупки с
136.71 136.7100 0.0000 0.0000
2017
0.00000 09.01.2017
000
0
0
0
по
31.12.2017
ежеквартал
ьно

Нет

нет

Ремонт
кровли
жилых домов

Срок
осуществле
ния
закупки с
667.00 667.0000 0.0000 0.0000
2017
0.00000 01.03.2017
000
0
0
0
по
31.12.2017
один раз в
год

Нет

нет

16

9

0

Российской
Федерации
Исполн
ение
полномочий
согласно
Федерально
го закона №
131 от 06.
1 1732531006981253101001 10.2003 г. "
00020003811244
Об общих
принципах
организации
местного
самоуправле
ния
Российской
Федерации".

2 1732531006981253101001
00110000000244

Услуги
по уборке
территории,
вывоз мусора

Срок
осуществле
ния
681.35
630.87 0.0000
2017
50.47008
0.00000 закупки с
000
992
0
09.01.2017
по
31.12.2018

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

2017

июля

05" "
(под
пись)

нет

Х

Х

502.79 502.7970 0.0000 0.0000
0.00000
700
0
0
0

11
8
2
1
Итого объем финансового обеспечения, предусмотренного на заключение
629.02 239.7264 352.58 036.71 0.00000
контрактов
636
4
992
000
Тихомиров Юрий Александрович, Глава администрации
Приморского ГП
(Ф.И.О., должность руководителя (уполномоченого
должностного лица) заказчика)
ТИХОМИРОВ ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
(Ф.И.О., ответственного исполнителя)

Нет

(дата
утверждения)

(под
17

20 17

г
.

Х

Х

пись)

№
п/п

М.П.
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))
изменения
5
измененный(5)
Наименование
Полное
мероприятия
наименование, дата
государственной
принятия и номер
программы или
утвержденных в
программы субъекта
соответствии со статьей
Наименование
Российской
19 Федерального закона
государственной
Федерации,
"О контрактной системе
программы или
муниципальной
в сфере закупок
Обоснование
программы субъекта программы (в том
товаров, работ, услуг
соответствия
Российской
числе целевой
для обеспечения
объекта и (или)
Федерации,
программы,
государственных и
объектов закупки
муниципальной
ведомственной
муниципальных нужд"
мероприятию
программы (в том целевой программы,
нормативных правовых
государственной
числе целевой
иного документа
(правовых) актов,
Наименование
(муниципальной)
программы,
стратегического и
устанавливающих
Идентификационный код закупки
объекта и (или)
программы,
ведомственной
программно-целевого
требования к
объектов закупки
функциям,
целевой программы,
планирования),
отдельным видам
полномочиям и
иного документа
наименование
товаров, работ и услуг
(или)
стратегического и функции, полномочия
(в том числе
международному
программно-целевого государственного
предельные цены
договору
планирования) в
органа, органа
товаров, работ и услуг)
Российской
случае, если закупка
управления
и (или) к определению
Федерации
планируется в рамках государственным
нормативных затрат на
указанной
внебюджетным
обеспечение функций,
программы
фондом,
полномочий
муниципального
государственных
органа и (или)
органов, органов
наименование
управления
международного
государственными
договора Российской
внебюджетными
18

Федерации

1

1

2

2

173253100698125310100100130004211244

173253100698125310100100120004211244

3
Выполнение
аварийновосстановительных
работ в пгт.
Приморский,
Хасанского района по
ул. Рабочая; ул.
Гагарина; ул.
Молодѐжная; ул.
Суханова
повреждѐнных в
результате
чрезвычайной
ситуации, вызванной
сльными ливневыми
дождями, прошедшими
на территории
Приморского края в
период август, сентябрь
2016 года.
Выполнение работ
по благоустройству
территории общего
пользования

4

Расходы в
рамках ЧС

5

Закупка по ЧС

Муниципальная
программа "
Формирование
современной
19

6

Закупка
осуществляется в
целях
восстановления
дорог после ЧС

Закупка
производиться в
рамках
муниципальной

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
7

Приморского
городского поселения в
рамках муниципальной
программы
"Формирование
современной городской
среды Приморского
городского поселения
на 2017 год"

3

4

5

173253100698125310100100100002813244

Приобретение
сетевых насосов

173253100698125310100100080004211244

Выполнение работ
по благоустройству
дворовых территорий
приморского
городского поселения в
рамках муниципальной
программы
"Формирование
современной городской
среды Приморского
городского поселения
на 2017 год"

173253100698125310100100060004321244

городской среды"

Расходы в
рамках
непрограммного
направления
расходов
Обеспечения
деятельности
администрации
Приморского
городского
поселения"

Муниципальная
программа"
Формирование
современной
городской среды"

программы "
Формирование
современной
городской среды"

Исполнение
полномочий согласно
закупка
Федерального закона осуществляется в
№ 131 от 06.10.2003 г. целях реализации
" об общих принципах
указанного
организации местного
полномочия
самоуправления
муниципального
Российской
района
Федерации

Осуществление
закупок в рамках
муниципальной
программы "
Формирование
современной
городской среды"

закупка
осуществляется в
целях реализации
муниципальной
программы "
Формирование
современной
городской среды"

Исполнение
закупка
полномочий согласно осуществляется в
Федерального закона целях реализации
№ 131 от 06.10.2003 г.
указанного
"Об общих принципах
полномочия

Установка
уличного освещения
20

организации местного муниципального
самоуправления
района
Российской
Федерации

6

7

173253100698125310100100010004322244

173253100698125310100100030002813244

Капитальный
ремонт трубопровода
ХВС в пгт. Приморский
по ул. Молодѐжная

Приобретение
насоса для нужд
приморского
городского поселения

8

173253100698125310100100040000000244

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

9

193253100698125310100100030009101244

Услуги библиотеки

Расходы в
рамках
непрограммного
направления
расходов "
Обеспечения
деятельности
Администрации
Приморского
городского
поселения"
Расходы в
рамках
непрограммного
направления
расходов "
Обеспечения
деятельности
Администрации
Приморского
городского
поселения"

Нет

Расходы в
рамках
21

Исполнение
полномочий согласно
закупка
Федерального закона осуществляется в
№ 131 от 06.10.2003 г. целях реализации
"Об общих принципах
указанного
организации местного
полномочия
самоуправления
муниципального
Российской
района
Федерации
Исполнение
полномочий согласно
Закупка
Федерального закона осуществляется в
№ 131 от 06.10.2003 г. целях реализации
"Об общих принципах
указанного
организации местного
полномочия
самоуправления
муниципального
Российской
района
Федерации"
Исполнение
полномочий согласно
Федерального закона
№ 131 от 06.10.2003 г.
"Об общих принципах
организации местного
самоуправления
Российской
Федерации
Исполнение
полномочий согласно

закупка
осуществляется в
целях реализации
указанного
полномочия
муниципального
района
Закупка
осуществляется в

1
0

1
1

1
2

183253100698125310100100040009101244

193253100698125310100100020004391244

193253100698125310100100010004399244

Услуги библиотеки

Ремонт кровли ул.
Центральная

Замена дымовой
трубы

непрограммного
направления
расходов "
Обеспечения
деятельности
Администрации
Приморского
городского
поселения"
Расходы в
рамках
непрограммного
направления
расходов "
Обеспечения
деятельности
Администрации
Приморского
городского
поселения"
Расходы в
рамках
непрограммного
направления
расходов "
Обеспечения
деятельности
Администрации
Приморского
городского
поселения"
Расходы в
рамках
непрограммного
направления
расходов "
Обеспечения
22

Федерального закона целях реализации
№ 131 от 06. 10.2003 г.
указанного
" Об общих принципах
полномочия
организации местного муниципального
самоуправления
органа
Российской
Федерации".

Исполнение
полномочий согласно
Закупка
Федерального закона осуществляется в
№ 131 от 06. 10.2003 г. целях реализации
" Об общих принципах
указанного
организации местного
полномочия
самоуправления
муниципального
Российской
органа
Федерации".
Исполнение
полномочий согласно
закупка
Федерального закона осуществляется в
№ 131 от 06.10.2003 г. целях реализации
"Об общих принципах
указанного
организации местного
полномочия
самоуправления
муниципального
Российской
района
Федерации
Исполнение
закупка
полномочий согласно осуществляется в
Федерального закона целях реализации
№ 131 от 06.10.2003 г.
указанного
"Об общих принципах
полномочия
организации местного муниципального

1
3

1
4

1
5

183253100698125310100100030004391244

183253100698125310100100010004322244

183253100698125310100100020004299244

Ремонт кровли по
ул. Молодежная

Ремонт
канализационных сетей
по ул. Центральная

Поставка и
установка спортивной
площадки

деятельности
Администрации
Приморского
городского
поселения"
Расходы в
рамках
непрограммного
направления
расходов "
Обеспечения
деятельности
Администрации
Приморского
городского
поселения"
Расходы в
рамках
непрограммного
направления
расходов "
Обеспечения
деятельности
Администрации
Приморского
городского
поселения"
Расходы в
рамках
непрограммного
направления
расходов "
Обеспечения
деятельности
Администрации
Приморского
городского
23

самоуправления
Российской
Федерации

района

Исполнение
полномочий согласно
закупка
Федерального закона осуществляется в
№ 131 от 06.10.2003 г. целях реализации
"Об общих принципах
указанного
организации местного
полномочия
самоуправления
муниципального
Российской
района
Федерации
Исполнение
полномочий согласно
закупка
Федерального закона осуществляется в
№ 131 от 06.10.2003 г. целях реализации
"Об общих принципах
указанного
организации местного
полномочия
самоуправления
муниципального
Российской
района
Федерации
Исполнение
полномочий согласно
закупка
Федерального закона осуществляется в
№ 131 от 06.10.2003 г. целях реализации
"Об общих принципах
указанного
организации местного
полномочия
самоуправления
муниципального
Российской
района
Федерации

поселения"

1
6

1
7

1
8

1
9

173253100698125310100100090003811244

Единственный
поставщик
(предоставление
рабочей силы для нужд
Приморского
городского поселения)

173253100698125310100100070009101244

закупка у
единственного
поставщика
(библиотека)

173253100698125310100100050004391244

173253100698125310100100020003811244

Ремонт кровли
жилых домов

Услуги по уборке
территории, вывоз
мусора

Нет

Нет

Расходы в
рамках
непрограммного
направления
расходов "
Обеспечения
деятельности
Администрации
Приморского
городского
поселения"
Расходы в
рамках
непрограммного
направления
расходов "
Обеспечения
деятельности
24

Исполнение
полномочий согласно
Федерального закона
№ 131 от 06.10.2003 г.
"Об общих принципах
организации местного
самоуправления
Российской
Федерации
Исполнение
полномочий согласно
Федерального закона
№ 131 от 06.10.2003 г.
"Об общих принципах
организации местного
самоуправления
Российской
Федерации

закупка
осуществляется в
целях реализации
указанного
полномочия
муниципального
района

закупка
осуществляется в
соответствии с п.5
ч.1 ст.93 44Федерального
закона

Исполнение
полномочий согласно
закупка
Федерального закона осуществляется в
№ 131 от 06.10.2003 г. целях реализации
"Об общих принципах
указанного
организации местного
полномочия
самоуправления
муниципального
Российской
района
Федерации
Исполнение
Закупка
полномочий согласно осуществляется в
Федерального закона целях реализации
№ 131 от 06. 10.2003 г.
указанного
" Об общих принципах
полномочия
организации местного муниципального
самоуправления
органа

Администрации
Приморского
городского
поселения"

2
0



Российской
Федерации".
Исполнение
полномочий согласно
Закупка
Федерального закона осуществляется в
№ 131 от 06.10.2003 г. целях реализации
" Об общих принципах
указанного
организации местного
полномочия
самоуправления
муниципального
Российской
района
Федерации"

Товары, работы
или услуги на сумму, не
173253100698125310100100110000000244
превышающие 100 тыс.
руб. (п.4 ч.1 ст.93 44ФЗ)

Тихомиров Юрий Александрович, Глава администрации Приморского ГП
(Ф.И.О., должность руководителя (уполномоченого должностного лица) заказчика)
ТИХОМИРОВ ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
(Ф.И.О., ответственного исполнителя)

05"
(подпись)

июля
(дата утверждения)

(подпись)
М.П.
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"

2 1 г
0 7 .
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