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Муниципальное казенное учреждение
«Хозяйственное управление Администрации Приморского городского поселения»

ПРИКАЗ
От «02» февраля 2016г.

№1

О внесении изменений в план-закупок размещения
заказов товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд на 2017год
В соответствии с ч.6 ст. 17 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд»
Приказываю:
1. Контрактному управляющему администрации Приморского городского поселения Войко
Т.В. внести следующие изменения в план-закупок размещения заказов товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд Муниципального казенного учреждения
«Хозяйственное управление Администрации Приморского городского поселения» на 2017 год:
- изменить начальную цену контракта на оказание услуг по поставки электроэнергии
2. Контрактному управляющему Войко Т.В.. своевременно разместить откорректированный
план-закупок на официальном сайте http://zakupki.gov.ru и на официальном сайте Приморского городского поселения в разделе «Муниципальные заказы».
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Директор МКУ «ХОЗУ»
Администрации Приморского ГП

Шкарабурова С.В.
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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
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ХОЗЯЙСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПРИМОРСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ"
Организационно-правовая форма и форма собственности
Муниципальное казенное учреждение
Наименование публично-правового образования
Приморское
Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты
Российская Федерация, 692710, Приморский край, Приморский пгт, УЛ ЦЕНТРАЛЬНАЯ, 46 Б ,7-42331-54339,
primorskaya@mail.primorye.ru
Наименование бюджетного, автономного учреждения или государственного (муниципального) унитарного предприятия,
осуществляющего закупки в рамках переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика
Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты
Вид документа (базовый (0), измененный (порядковый код изменения))
измененный(4)

№
Идентификационный
п/ код закупки
п

ИНН

Коды
2531011276

КПП

253101001

по ОКОПФ

75404

по ОКТМО

0564816105
1

по ОКПО
по ОКТМО
изменения

4

Цель осуществлеПлаОбъем финансового обеспечения
Дония закупки
нируемый (тыс.рублей), всего
полниИнНаимеОжигод разв том числе планируемые
тельная формация
нование
даемый
мещения
платежи
Сроки
инфор- о провемероприя- результат
Наиме- извещена плановый
(периодич- мация вдении
Обоснотия
госу-реализа- нование
ния,
период
п ность) осу-соответ- общевание внена
дарствен- ции меро-объекта
направвс
осле ществления ствии сственного сения изметекущий
ной
про-приятия
закупки
ления
его
ду- планируемых пунктом обсужде- нений
финанна
на
граммы
государприглающи закупок
7 части 2ния
засовый первый второй
субъекта
ственной
шения,
е
статьи 17купки (да
год
год
год
РФ (в томпрограммы
заключегоды
Федеили нет)
числе реги-Российской
ния конрального
4

ональной Федерации
целевой
программы,
иного документа стратегического
и программноцелевого
планирования субъекта Российской Федерации), муниципальной
программы либо наименование
функции
(полномочия) государственного органа
субъекта
Российской
Федерации,
органа
управления
территориальным
государственным
внебюд-

тракта с
единственным
поставщиком
(подрядчиком,
исполнителем)

закона
"О контрактной
системе
в сфере
закупок
товаров,
работ
услуг для
обеспечения
государственных
и муниципальных
нужд"

5

жетным
фондом,
муниципального
органа, либо наименование
международного
договора
Российской
Федерации
1 2

3

Обеспечение
деятельности администрации
173253101127625310100
1
Приморско100010000000244
го
городского поселения
по
исполнению
полномочий

4

5

Предоставление
услуг
по
теплоснабжению

6

7

8

9

10

1

1

12

Срок
осуществле34
0 ния закупки
116.
116.
116.
2017 8.0000
.0000 с 09.01.2017
00000 00000 00000
0
0
по
31.12.2017
ежемесячно
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13

14

нет

15
Приведение планов закупок
в
соответствие
с
утвержденными изменениями целей
осуществления
закупок,
определенных с учетом
положений
статьи
13
Федерального закона и
установленных в соответствии со

статьей 19
Федерального
закона
требований
к
закупаемым
товарам,
работам, услугам
(в том числе
предельной
цены товаров, работ,
услуг)
и
нормативных затрат
на обеспечение функций государственных
органов, органов
управления
территориальными
государственными
внебюджетными фондами, муниципальных
органов
и
подведомственных им
казенных
7

Обеспечение
деятельности администрации
173253101127625310100
2
Приморско100020000000244
го городского поселения по
исполнению
полномочий
Обеспечение
деятельности администрации
173253101127625310100
3
Приморско100030005310244
го городского поселения по
исполнению
полномочий
Обеспечение
деятельности администрации
173253101127625310100
4
Приморско100040003511244
го городского поселения по
исполнению
полномочий

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

Срок
осуществле2
0 ния закупки
726.
726.
726.
2017 178.00
.0000 с 09.01.2017
00000 00000 00000
000
0
по
31.12.2017
ежемесячно

нет

Услуги
почтовой
связи

Срок
осуществле0
30.0
ния закупки
.0000
0000
с 09.01.2017
0
по
31.12.2017

нет

Срок
осуществле0 ния закупки
30.0
.0000 с 09.01.2017
0000
0
по
31.12.2017
ежемесячно

Иные
случаи,
установленные высшим
исполнинет тельным органом государственной
власти субъекта Российской Феде-

Поставка
электроэнергии

2017

2017

90
.00000

90
.43800
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30.0
0000

30.4
3800

30.0
0000

30.0
0000

рации
(местной
администрацией) в порядке формирования,
утверждения
и
ведения
планов закупок
Обеспечение
деятельности администрации
173253101127625310100
5
Приморско100050003600244
го
городского поселения
по
исполнению
полномочий

Предоставление
услуги по
холодному
водоснабжению

Срок
осуществле0
1.
0.60
0.60
0.60
ния закупки
2017
.0000
80000 000
000
000
с 01.01.2017
0
по
31.12.2017

2
0
903.
902.
902.
Итого по коду БК708.23
.0000
03800 60000 60000
800
0
2
0
Итого объем финансового обеспечения, предусмотренного на заключе903.
902.
902.
708.23
.0000
ние контрактов
03800 60000 60000
800
0

Шкарабурова Светлана Викторовна, директор МКУ
2
2 1 г
"
"декабря
"ХОЗУ" администрации ПГП
7
0 6 .
(Ф.И.О., должность руководителя (уполномоченого долж(под(дата утверностного лица) заказчика)
пись)
ждения)
Войко Татьяна Викторовна
(Ф.И.О., ответственного исполнителя)
(под9

нет

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

пись)

М
.П.
работ

Форма
обоснования
закупок
товаров,
и муниципальных нужд при формировании и утверждении плана закупок
Вид
документа
(базовый
(0),
измененный
измененный(4)

№
п/п

Идентификационный код закупки

и
(порядковый

услуг

для
код

обеспечения

изменения))

изменения

государственных
4

Полное
наименоваНаименование
мение, дата принятия и нороприятия
государмер утвержденных в соственной программы или
ответствии со статьей 19
программы
субъекта
Федерального закона "О
Наименование госРоссийской Федерации,
контрактной системе в
ударственной программуниципальной
просфере закупок товаров,
мы
или
программы
граммы (в том числе цеОбоснование со-работ, услуг для обеспесубъекта
Российской
левой программы, ве-ответствия объекта ичения государственных и
Федерации,
муницидомственной
целевой(или) объектов за-муниципальных
нужд"
пальной программы (в
программы, иного доку-купки мероприятиюнормативных
правовых
том числе целевой проНаименование
мента стратегического игосударственной (му-(правовых) актов, устаграммы, ведомственной
объекта и (или)
программно-целевого
ниципальной)
про-навливающих требования
целевой
программы,
объектов закупки
планирования), наиме-граммы, функциям,к отдельным видам товаиного документа странование функции, пол-полномочиям и (или)ров, работ и услуг (в том
тегического и програмномочия государствен-международному до-числе предельные цены
мно-целевого планироного
органа,
органаговору
Российскойтоваров, работ и услуг) и
вания) в случае, если
управления
государ-Федерации
(или)
к
определению
закупка планируется в
ственным
внебюджетнормативных затрат на
рамках указанной проным фондом, мунициобеспечение
функций,
граммы
пального органа и (или)
полномочий
государнаименование междунаственных органов, оргародного договора Роснов управления государсийской Федерации
ственными
внебюджетными фондами, муници10

пальных 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
Обеспечение
деяСогласно Устава
ПредоставлеНепрограммное
тельности администра-МКУ "ХОЗУ админи17325310112762531010010001000000
1
ние услуг по теп-направление деятель-ции Приморского город-страции Приморского
0244
лоснабжению
ности
ского поселения по ис-городского
поселеполнению полномочий ния"
Товары, рабоОбеспечение
деяСогласно Устава
ты и услуги на
Непрограммное
тельности администра-МКУ "ХОЗУ админи17325310112762531010010002000000 сумму, не превы2
направление деятель-ции Приморского город-страции Приморского
0244
шающие
100
ности
ского поселения по ис-городского
поселетыс.руб. (п.4 ч.1
полнению полномочий ния"
ст.93 44-ФЗ)
Обеспечение
деяСогласно Устава
Непрограммное
тельности администра-МКУ "ХОЗУ админи17325310112762531010010003000531
Услуги почто3
направление деятель-ции Приморского город-страции Приморского
0244
вой связи
ности
ского поселения по ис-городского
поселеполнению полномочий ния"
Обеспечение
деяСогласно Устава
Непрограммное
тельности администра-МКУ "ХОЗУ админи17325310112762531010010004000351
Поставка
4
направление деятель-ции Приморского город-страции Приморского
1244
электроэнергии
ности
ского поселения по ис-городского
поселеполнению полномочий ния"
Предоставленепрограммное
Обеспечение
деяСогласно Устава
17325310112762531010010005000360
5
ние услуги по хо-направление деятель-тельности администра-МКУ "ХОЗУ" админи0244
лодному
водо-ности
ции Приморского город-страции Приморского
11

снабжению

ского поселения по ис-городского
полнению полномочий ния

Шкарабурова Светлана Викторовна, директор МКУ
2
2 1 г
"
"декабря
"ХОЗУ" администрации ПГП
7
0 6 .
(Ф.И.О., должность руководителя (уполномоченого долж(под(дата утверностного лица) заказчика)
пись)
ждения)
Войко Татьяна Викторовна
(под(Ф.И.О., ответственного исполнителя)
пись)
М
.П.
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поселе-

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПРИМОРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
п. Приморский
31.01. 2017 г.

№ 22

Об утверждении стоимости услуг,
предоставляемых согласно гарантированному
перечню услуг на погребение с 01.02.2017 г.

Руководствуясь Федеральным законом от 12.01.1996 г. № 8 – ФЗ «О погребении и
похоронном деле», Законом Приморского края от 23.12.2005 г. № 332 – КЗ «О погребении и
похоронном деле в Приморском крае», Постановлением Правительства РФ от 26.01.2017 г.
№ 88 «Об утверждении размера индексации выплат, пособий и компенсаций в 2017 году»,
Федерального закона от 01.12.2014 г. № 384 – ФЗ «О федеральном бюджете на 2015 год и на
плановый период 2016 и 2017 годов», Решением Муниципального комитета Приморского
городского поселения от 15.12.2008 г. № 135 «Об организации ритуальных услуг и
содержания мест захоронения (погребения) на территории Приморского городского
поселения»,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить с 01 февраля 2017 г. стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению на одного умершего в размере 5562,25 (Пять тысяч пятьсот шестьдесят два рубля
25 копеек) рублей с применением районного коэффициента (приложение), согласованное с Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Приморскому краю, Фондом социального страхования Российской
Федерации и Хасанским Отделом Департамента труда и социального развития Приморского края.
2. Обнародовать настоящее постановление.
Глава администрации
Приморского городского поселения

Ю.А. Тихомиров
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Приложение № 1
к Постановлению Администрации
Приморского городского поселения
от «31» января г. № 22
СОГЛАСОВАНО

СОГЛАСОВАНО

_________________ Н.Н. Гулый
Отдел по Хасанскому муниципальному району Департамента труда и социального развития
Приморского края

__________________ Г.С. Томилова
Филиал № 2 Приморского регионального отделения Фонда социального страхования РФ

СОГЛАСОВАНО
__________________ А.И. Масловец
Государственное учреждение – Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Приморскому краю

Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг
по погребению на одного умершего (с учетом районного коэффициента)
№

Наименование услуги

п/п

Стоимость

1

Оформление документов, необходимых для погребения

200-00

2

Предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения

3500-00

3

Перевозка тела (останков) умершего на кладбище (в крематорий)

2178,30

4

Погребение (кремация с последующей выдачей урны с прахом)

800-00

ИТОГО:

6678,30

.
.
.
.
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