АЛУШТИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ГЛАВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ АЛУШТА

РА СПОРЯЖЕНИЕ
16 января 2017 года № 12-р

г. Алушта

Об утверждении
Плана закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения нужд
Алуштинского городского совета Республики Крым
на 2017 финансовый год
и на плановый период 2018 и 2019 годов и
Обоснования закупок товаров,
работ и услуг для обеспечения
муниципальных нужд
при формировании и утверждении плана закупок
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным
Законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики
Крым от 08 августа 2014 года № 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в
Республики Крым», руководствуясь Уставом муниципального образования городской
округ Алушта Республики Крым, Постановлением Правительства Российской Федерации
от 21 ноября 2013 года № 1043 «О требованиях к формированию, утверждению и ведению
планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской
Федерации и муниципальных нужд, а также требованиях к форме планов закупок товаров,
работ, услуг», Постановлением правительства Российской Федерации от 05 июня 2015
года № 552 «Об утверждении правил формирования, утверждения и ведения плана
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения Федеральных нужд, а также требований к
форме плана закупок товаров, работ, услуг для обеспечения федеральных нужд,
РАСПОРЯЖАЮСЬ:
1. Утвердить План закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд
Алуштинского городского совета Республики Крым на 2017 финансовый год и на
плановый период 2018 и 2019 годов (приложение № 1 к настоящему распоряжению).
2. Утвердить Обоснование закупок товаров, работ и услуг для обеспечения
муниципальных нужд при формировании и утверждении плана закупок (приложение № 2
к настоящему распоряжению).
3. Разместить План закупок и Обоснование закупок товаров, работ и услуг на
официальном сайте в Единой информационной системе в сфере закупок
http://zakupki.gov.ru в течении трех рабочих дней с даты утверждения.

4. Назначить ответственным за выполнение пункта 3 настоящего распоряжения
начальника отдела по обеспечению деятельности совета и бухгалтерского учета аппарата
Алуштинского городского совета Малюта Кристину Михайловну.
5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
6. Сектору по вопросам связи с общественностью и средствам массовой
информации отдела организационно-информационного обеспечения деятельности совета,
документального обеспечения, приема граждан обнародовать настоящее Распоряжение на
официальном сайте муниципального образования городской округ Алушта Республики
Крым.
7. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Председатель Алуштинского городского совета

Г.И. Огнёва

Приложение №1
к распоряжению главы муниципального
образования городской округ Алушта
Республики Крым от 16.01.2017 № 12-р
План закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд
на 2017 финансовый год и на плановый период 2018 и 2019 годов
Коды
Наименование государственного (муниципального) заказчика, бюджетного, автономного учреждения или государственного (муниципального) унитарного предприятия

Алуштинский городской совет Республики Крым

по ОКПО

00000000715489

ИНН

9101002000

КПП

910101001

по ОКОПФ

75404

по ОКТМО

35703000001

Организационно-правовая форма и форма собственности

Муниципальное казенное учреждение
Наименование публично-правового образования

Муниципальное образование городской округ Алушта Республики Крым
Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты

Российская Федерация, 298516, Крым Респ, Алушта г, Советская пл,1, 7-36563-255-54, gorsovet@alushta.rk.gov.ru
Наименование бюджетного, автономного учреждения или государственного (муниципального) унитарного предприятия, осуществляющего закупки в рамках переданных полномочий государственного
(муниципального) заказчика

по ОКПО

Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты

по ОКТМО

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

базовый

изменения

Цель осуществления закупки

Планируем
ый год
размещени
я
извещения,
направлени
я
приглашен
ия,
заключения
контракта с всего
единственн
ым
поставщико
м
(подрядчик
ом,
исполнител
ем)

Дополнительн
ая информация
в соответствии
с пунктом 7
части 2 статьи
17
Сроки
Федерального
(периодичност закона "О
контрактной
ь)
осуществления системе в
последующи
планируемых сфере закупок
е годы
товаров, работ
закупок
услуг для
обеспечения
государственн
ых и
муниципальны
х нужд"

Информация
о проведении
общественно Обоснование
го
внесения
обсуждения изменений
закупки (да
или нет)

11

14

Наименование мероприятия
государственной программы
субъекта РФ (в том числе
региональной целевой программы,
иного документа стратегического и
программно-целевого
планирования субъекта Российской
Федерации), муниципальной
программы либо наименование
функции (полномочия)
государственного органа субъекта
Российской Федерации, органа
управления территориальным
государственным внебюджетным
фондом, муниципального органа,
либо наименование
международного договора
Российской Федерации

Ожидаемы
й
результат
реализаци
и
мероприят Наименование
объекта закупки
ия
государств
енной
программы
Российско
й
Федерации

2

3

4

5

6

1

173910100200091010100100010000242242

Мероприятие «Обеспечение
муниципальных органов
материально-технической базой,
услугами по обеспечению
Деятельности» Муниципальной
программы «Обеспечение
деятельности Алуштинского
городского совета Республики
Крым на 2016-2018 годы»

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

2017

163.60000

163.60000

0.00000 0.00000 0.00000

2

173910100200091010100100020000244244

Мероприятие «Обеспечение
муниципальных органов
материально-технической базой,
услугами по обеспечению

Товары, работы
или услуги на
сумму, не
превышающие 100

2017

491.46500

491.46500

0.00000 0.00000 0.00000

№2
Идентификационный код закупки
п/п

1

0

Объем финансового обеспечения (тыс.рублей), всего

7

в том числе планируемые платежи
на плановый
период

на текущий
финансовый на
год
первый
год

на
второй
год

8

10

9

12

13

15

Деятельности» Муниципальной
программы «Обеспечение
деятельности Алуштинского
городского совета Республики
Крым на 2016-2018 годы»

тыс. руб. (п.4 ч.1
ст.93 44-ФЗ)

Итого по коду БК 655.06500

655.06500

0.00000 0.00000 0.00000

Х

Х

Х

Х

Итого объем финансового обеспечения, предусмотренного на заключение контрактов 655.06500

655.06500

0.00000 0.00000 0.00000

Х

Х

Х

Х

Огнёва Галина Ивановна, Председатель Алуштинского городского
совета Республики Крым
(Ф.И.О., должность руководителя (уполномоченого должностного лица) заказчика)

января
(подпись)

(дата утверждения)

Малюта Кристина Михайловна
(Ф.И.О., ответственного исполнителя)

(подпись)
М.П.

20 17 г.

Приложение №2
к распоряжению главы муниципального
образования городской округ Алушта
Республики Крым от 16.01.2017 № 12-р
Обоснование 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)) базовый(0)

№
Идентификационный код закупки
п/п

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

1

3

4

1

2

173910100200091010100100010000242242
173910100200091010100100020000244244

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

изменения

Обоснование
соответствия
объекта и (или)
Наименование мероприятия государственной программы
объектов закупки
или программы субъекта Российской Федерации,
мероприятию
муниципальной программы (в том числе целевой
государственной
программы, ведомственной целевой программы, иного
(муниципальной)
документа стратегического и программно-целевого
программы,
планирования), наименование функции, полномочия
функциям,
государственного органа, органа управления
полномочиям и
государственным внебюджетным фондом,
(или)
муниципального органа и (или) наименование
международному
международного договора Российской Федерации
договору
Российской
Федерации
5

6

Муниципальная
Расходы на обеспечение функций органов местного
программа «Обеспечение
самоуправления в рамках обще программных расходов
деятельности
муниципальной программы «Обеспечение деятельности
Алуштинского городского
Алуштинского городского совета Республики Крым на
совета Республики Крым
2016-2018 годы»
на 2016-2018 годы»

Огнёва Галина Ивановна, Председатель Алуштинского городского совета Республики Крым
(Ф.И.О., должность руководителя (уполномоченого должностного лица) заказчика)

(подпись)

Распоряжение главы муниципального образования городской
округ Алушта «Об утверждении требований к отдельным видам
товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров,
работ, услуг), закупаемым Алуштинским городским советом
Республики Крым № 162-р от 2016-12-30
Распоряжение главы муниципального образования городской
округ Алушта «Об утверждении нормативных затрат на
обеспечение функций Алуштинского городского совета
Республики Крым» № 163-р от 2016-12-30

” января
(дата утверждения)

Малюта Кристина Михайловна
(Ф.И.О., ответственного исполнителя)

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

7

Пункт 1 статьи 13
Федерального
закона 44-ФЗ

" 16

[0

(подпись)
М.П.

20 17 года

