
Приложение №1 

к Постановлению  

МА МО пос. Смолячково 

от 24.10.2017г. № 142 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель (уполномоченное лицо) 

 

Глава МА МО пос. Смолячково _________________ Чулин Андрей Тихонович 

                                                                                                                              (должность)                      (подпись)               (расшифровка подписи) 

«24» октября 2017г. 
 

ПЛАН  

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд на 2017 финансовый год  

и на плановый период 2018 и 2019 годов 
      Коды 

    Дата 24.10.2017 

Наименование заказчика (государственного 

(муниципального) заказчика, бюджетного, 

автономного учреждения или государственного 

(муниципального) унитарного предприятия)  

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК СМОЛЯЧКОВО 

по ОКПО 77793034 

ИНН 7843302689 

КПП 784301001 

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, 197720, Санкт-Петербург,  

г. Зеленогорск, пр. Ленина, д.14, лит. А, пом. 1-Н , 

7-812-4098825, ma@mo-smol.ru 

по ОКТМО 40369000 

Наименование заказчика, осуществляющего 

закупки в рамках переданных полномочий 

государственного заказчика  

 
по ОКПО  

    

Место нахождения (адрес), телефон, адрес 

электронной почты  
 по ОКТМО 40369000 

Вид документа  
измененный(11)  дата внесения 

изменений 
24.10.2017 

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

Единица измерения:  рубль  по ОКЕИ 383 

 Совокупный годовой объем закупок (справочно), рублей  6600983.24 



 
№ 

п/п 

Идентификационный код закупки Цель осуществления закупки Наименование 

объекта 
закупки 

Планируемый 

год 
размещения 

извещения, 

направления 
приглашения, 

заключения 

контракта с 
единственны

м 

поставщиком 
(подрядчиком

, 

исполнителем

) 

Объем финансового обеспечения (рублей), всего Сроки 

(периодичност
ь) 

осуществлени

я 
планируемых 

закупок 

Наличие 

сведений о 
закупках в 

соответств

ии с 
пунктом 7 

части 2 

статьи 17 
Федеральн

ого закона 

«О 
контрактно

й системе в 

сфере 

закупок 

товаров, 

работ, 
услуг для 

обеспечени
я 

государств

енных и 
муниципал

ьных 

нужд» 
(«да» или 

«нет») 

Сведения 

об 
обязатель

ном 

обществе
нном 

обсужден

ии («да» 
или 

«нет») 

Обоснован

ие 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 

последу
ющие 

годы на 

первы
й год 

на 

второ
й год 

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

1 
17378433026897843010010018000900

4244 

Организация 

посещения театра 

Выполнение 
мероприятия 

ведомственной 

целевой 
программы 

«Организация и 

проведение 
досуговых 

мероприятий для 

жителей 
муниципального 

образования» 

Оказание услуг 
на посещение 

спектакля 

2017 30 000.00 30 000.00 0.00 0.00 0.00 

Срок 
осуществлени

я закупки с 

01.11.2017 по 
31.12.2017  

один раз в год 

Нет нет  

2 
17378433026897843010010017000162

3244 

Приобретение 
беседки 

деревянной 

реализация 

мероприятия 

ведомственной 

целевой 
программы 

«Благоустройство 

территории 
муниципального 

образования» 

Поставка и 

установка 
(монтаж) 

беседки 

деревянной 

2017 120 000.00 120 000.00 0.00 0.00 0.00 

Срок 

осуществлени
я закупки с 

09.10.2017 по 
31.12.2017  

один раз в год 

Нет нет  



3 
17378433026897843010010016000274

0244 
Приобретение 
оборудования 

Выполнение 

мероприятия 

ведомственной 
целевой 

программы 

«Благоустройство 
территории 

муниципального 

образования» 

Поставка 

светодиодной 

конструкции 
"Шар-

фейерверк 

(салют)" 

2017 57 476.00 57 476.00 0.00 0.00 0.00 

Срок 

осуществлени

я закупки с 
09.10.2017 по 

31.12.2017  

один раз в год 

Нет нет  

4 
17378433026897843010010015000271

1244 

Приобретение 
оборудования для 

проведения 

мероприятий 

Выполнение 

мероприятия 

ведомственной 
целевой 

программы 

«Организация и 
проведение 

местных и участие 

в организации и 
проведении 

городских 

праздничных и 
иных зрелищных 

мероприятий» 

Поставка 

генератора 
бензинового 

2017 58 990.00 58 990.00 0.00 0.00 0.00 

Срок 

осуществлени
я закупки с 

09.10.2017 по 

31.12.2017  
один раз в год 

Нет нет  

5 
17378433026897843010010014000264

0244 

Приобретение 
оборудования для 

проведения 
занятий ГО и ЧС 

для 

неработающего 
населения 

Выполнение 

мероприятия 
ведомственной 

целевой 
программы 

«Защита населения 

и территории от 
чрезвычайных 

ситуаций» 

Поставка 

телевизора с 
жидкокристалл

ическим 

экраном 

2017 27 404.67 27 404.67 0.00 0.00 0.00 

Срок 

осуществлени
я закупки с 

09.10.2017 по 
31.12.2017  

один раз в год 

Нет нет  

6 
17378433026897843010010013000353

0244 

Обеспечение 
функций органов 

местного 

самоуправления 

Обеспечение 
функций органов 

местного 

самоуправления 

Поставка 

тепловой 
энергии 

2017 5 074.34 5 074.34 0.00 0.00 0.00 

Срок 

осуществлени
я закупки с 

06.09.2017 по 

31.12.2017  

ежемесячно 

Нет нет 

Изменение 

закупки  
Иные 

случаи, 

установлен
ные 

высшим 

исполнител
ьным 

органом 

государстве

нной 

власти 

субъекта 
Российской 

Федерации 

(местной 
администра



цией) в 

порядке 

формирова
ния, 

утверждени

я и ведения 
планов 

закупок 

7 
17378433026897843010010012000000

0244 

Обеспечение 

функций органов 
местного 

самоуправления. 

Обеспечение 

функций органов 
местного 

самоуправления. 

Оказание услуг 
телефонной 

связи и услуг 

по 
предоставлени

ю доступа к 

информационн
о-

коммуникацион

ной сети 
Интернет 

2017 30 349.60 30 349.60 0.00 0.00 0.00 

Срок 

осуществлени

я закупки с 
01.07.2017 по 

31.12.2017  

ежемесячно 

Нет нет  

8 
17378433026897843010010011000439

9244 

Укрепление 

дренажных канав 
по ул. Тесовый 

берег 

Выполнение 

мероприятия 

ведомственной 
целевой 

программы 

«Текущий ремонт и 
содержание дорог, 

расположенных в 
пределах границ 

муниципального 

образования, в 
соответствии с 

перечнем, 

утвержденным 
Правительством 

Санкт-Петербурга» 

Выполнение 

работ по 

укреплению 
дренажных 

канав по 
адресу: Санкт-

Петербург, п. 

Смолячково, 
ул. Тесовый 

берег 

2017 907 429.00 907 429.00 0.00 0.00 0.00 

Срок 
осуществлени

я закупки с 
19.06.2017 по 

14.10.2017  

один раз в год 

Нет нет  

9 
17378433026897843010010010000021

0244 

Приобретение и 

посадка саженцев 
деревьев 

Выполнение 

мероприятия 
ведомственной 

целевой 

программы 
«Благоустройство 

территории 

муниципального 

образования» 

Поставка и 
посадка 

саженцев 

деревьев 

2017 459 341.00 459 341.00 0.00 0.00 0.00 

Срок 

осуществлени

я закупки с 
01.06.2017 по 

16.10.2017 

Нет нет  

10 
17378433026897843010010009000171

2244 

Обеспечение 
функций органов 

местного 

самоуправления 

 
Поставка 

бумаги формата 
А4 

2017 19 123.63 19 123.63 0.00 0.00 0.00 

Срок 

осуществлени
я закупки с 

24.05.2017 по 

31.12.2017  
один раз в год 

Нет нет  



11 
17378433026897843010010008000172

3244 

Обеспечение 
функций органов 

местного 

самоуправления 

 
Поставка 

бумаги формата 
А4 

2017 19 123.63 19 123.63 0.00 0.00 0.00 

Срок 

осуществлени
я закупки с 

24.05.2017 по 

31.12.2017  
один раз в год 

Нет нет 

Отмена 

закупки  

Иные 
случаи, 

установлен

ные 
высшим 

исполнител

ьным 
органом 

государстве

нной 
власти 

субъекта 

Российской 
Федерации 

(местной 

администра
цией) в 

порядке 

формирова
ния, 

утверждени

я и ведения 
планов 

закупок 

12 
17378433026897843010010007000421

1244 

Выполнение работ 

по текущему 

ремонту 
дорожного 

покрытия по 

адресу: Санкт-
Петербург, 

поселок 

Смолячково, 
переулок Павлика 

Морозова 

Выполнение 
мероприятия 

ведомственной 

целевой 
программы 

«Текущий ремонт и 

содержание дорог, 
расположенных в 

пределах границ 

муниципального 
образования, в 

соответствии с 

перечнем, 
утвержденным 

Правительством 

Санкт-Петербурга» 

Выполнение 
работ по 

текущему 

ремонту 
дорожного 

покрытия по 

адресу: Санкт-
Петербург, 

поселок 

Смолячково, 
переулок 

Павлика 

Морозова 

2017 145 095.00 145 095.00 0.00 0.00 0.00 

Срок 

осуществлени
я закупки с 

24.05.2017 по 

31.12.2017  
один раз в год 

Нет нет  

13 
17378433026897843010010005000812

9244 

Ликвидация 
стихийных свалок 

бытового мусора 

на территории МО 

Выполнение 

мероприятия 

ведомственной 

целевой 
программы 

«Благоустройство 

территории 

Ликвидация 

стихийных 

свалок 
бытового 

мусора 

2017 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Срок 

осуществлени
я закупки с 

26.05.2017 по 

31.12.2017  
один раз в год 

Нет нет 

Отмена 

закупки  

Иные 
случаи, 

установлен

ные 
высшим 

исполнител



муниципального 

образования» 

ьным 

органом 

государстве
нной 

власти 

субъекта 
Российской 

Федерации 

(местной 
администра

цией) в 

порядке 
формирова

ния, 

утверждени
я и ведения 

планов 

закупок 

14 
17378433026897843010010004000439

9244 

Укрепление 

дренажных канав 

по ул. Тесовый 
берег 

Выполнение 

мероприятия 

ведомственной 
целевой 

программы 

«Текущий ремонт и 
содержание дорог, 

расположенных в 

пределах границ 
муниципального 

образования, в 

соответствии с 
перечнем, 

утвержденным 

Правительством 
Санкт-Петербурга» 

Выполнение 

работ по 

укреплению 
дренажных 

канав по 

адресу: Санкт-
Петербург, п. 

Смолячково, 

ул. Тесовый 
берег 

2017 2 428 500.00 2 428 500.00 0.00 0.00 0.00 

Срок 
осуществлени

я закупки с 

01.03.2017 по 
14.10.2017  

один раз в год 

Нет нет  

15 
17378433026897843010010003000013

0244 

Приобретение и 

посадка саженцев 
деревьев 

Выполнение 

мероприятия 
ведомственной 

целевой 

программы 
«Благоустройство 

территории 

муниципального 
образования» 

Поставка и 

посадка 

деревьев-
саженцев клена 

остролистного 

2017 221 200.00 221 200.00 0.00 0.00 0.00 

Срок 

осуществлени
я закупки с 

01.03.2017 по 

14.10.2017  
один раз в год 

Нет нет  

16 
17378433026897843010010002000013

0244 

Приобретение 

земли для вазонов, 

клумб, удобрений, 
рассады цветов 

Выполнение 

мероприятия 

ведомственной 
целевой 

программы 

«Благоустройство 
территории 

Приобретение 

рассады цветов 

и земли для 
клумб 

2017 60 000.00 60 000.00 0.00 0.00 0.00 

Срок 
осуществлени

я закупки с 

01.03.2017 по 
30.09.2017  

один раз в год 

Нет нет  



муниципального 

образования» 

17 
17378433026897843010010001000651

2244 

Обеспечение 
функций органов 

местного 

самоуправления 

Непрограммная 

деятельность 

Оказание услуг 
по 

добровольному 

страхованию 
транспортного 

средства 

(КАСКО) - 
автомобиля МА 

МО пос. 

Смолячково 

2017 70 000.00 70 000.00 0.00 0.00 0.00 

Срок 

осуществлени
я закупки с 

09.01.2017 по 

31.05.2017  
один раз в год 

Нет нет  

18 
17378433026897843010016000000000

0244 
 

  

Товары, работы 

или услуги на 

сумму, не 
превышающую 

100 тыс. руб. 

(п.4 ч.1 ст.93 
Федерального 

закона №44-
ФЗ) 

2017 
 

1 961 000.00 
 

1 961 000.00 
 

0.00 
 

0.00 
 

0.00 
 

Срок 
осуществлени

я закупки с 

01.01.2017 по 
31.12.2017  

по мере 
необходимост

и 

  

Изменение 
закупки  

Иные 

случаи, 

установлен

ные 

высшим 
исполнител

ьным 

органом 
государстве

нной 

власти 
субъекта 

Российской 
Федерации 

(местной 

администра
цией) в 

порядке 

формирова
ния, 

утверждени

я и ведения 
планов 

закупок 

Итого для осуществления закупок  6 600 983.24 6 600 983.24 0.00 0.00 0.00   
В том числе по коду бюджетной классификации ___ / по соглашению № ___ от _____________               

 
Ответственный исполнитель 

  
ГЛАВА МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ 

  
  

  
ЧУЛИН АНДРЕЙ ТИХОНОВИЧ 

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) 

 
  « 24 » октября 20 17 г.   

 

 



 

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(11)  
изменения 11 

  
  

№ 

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 173784330268978430100100180009004244 
Оказание услуг на 

посещение спектакля 

Ведомственная целевая 

программа «Организация и 

проведение досуговых 
мероприятий для жителей 

муниципального образования» 

Организация посещения театра 

Постановление МА МО 

пос. Смолячково от 
27.09.2017г. № 119 

 

2 173784330268978430100100170001623244 

Поставка и установка 

(монтаж) беседки 
деревянной 

Ведомственная целевая 
программа «Благоустройство 

территории муниципального 

образования» 

Приобретение беседки деревянной 

Постановление МА МО 

пос. Смолячково от 
27.09.2017г. № 119 

 

3 173784330268978430100100160002740244 

Поставка светодиодной 

конструкции "Шар-
фейерверк (салют)" 

Ведомственная целевая 
программа «Благоустройство 

территории муниципального 

образования» 

Приобретение оборудования 

Постановление МА МО 

пос. Смолячково от 
27.09.2017г. № 119 

 

4 173784330268978430100100150002711244 
Поставка генератора 

бензинового 

Ведомственная целевая 

программа «Организация и 

проведение местных и участие в 

Приобретение оборудования для 
проведения мероприятий 

Постановление МА МО 

пос. Смолячково от 

27.09.2017г. № 119 

 



организации и проведении 

городских праздничных и иных 

зрелищных мероприятий» 

5 173784330268978430100100140002640244 
Поставка телевизора с 

жидкокристаллическим 

экраном 

Ведомственная целевая 

программа «Защита населения и 

территории от чрезвычайных 
ситуаций» 

Приобретение оборудования для 
проведения занятий ГО и ЧС для 

неработающего населения 

Постановление МА МО 
пос. Смолячково от 

27.09.2017 № 119 

 

6 173784330268978430100100130003530244 Поставка тепловой энергии  Обеспечение функций органов 
местного самоуправления 

Постановление МА МО 

пос. Смолячково от 

09.09.2016 №107 

 

7 173784330268978430100100120000000244 

Оказание услуг телефонной 

связи и услуг по 

предоставлению доступа к 
информационно-

коммуникационной сети 

Интернет 

 Обеспечение функций органов 
местного самоуправления. 

Постановление МА МО 

пос. Смолячково от 

09.09.2016г. №107 

 

8 173784330268978430100100110004399244 

Выполнение работ по 

укреплению дренажных 
канав по адресу: Санкт-

Петербург, п. Смолячково, 

ул. Тесовый берег 

Ведомственная целевая 
программа «Текущий ремонт и 

содержание дорог, 

расположенных в пределах 
границ муниципального 

образования, в соответствии с 

перечнем, утвержденным 
Правительством Санкт-

Петербурга» 

Укрепление дренажных канав по ул. 

Тесовый берег 

Постановление МА МО 

пос. Смолячково от 
23.11.2016г. № 154 (с 

изменениями, 

внесенными 
Постановлением МА МО 

пос. Смолячково от 

07.06.2017г. №70) 

 

9 173784330268978430100100100000210244 
Поставка и посадка 

саженцев деревьев 

Ведомственная целевая 

программа «Благоустройство 

территории муниципального 

образования» 

Приобретение и посадка саженцев 

деревьев 

Постановление МА МО 
пос. Смолячково от 

23.11.2016г. № 154 (с 

изменениями, 

внесенными 

Постановлением МА МО 

пос. Смолячково от 
19.05.2017г. № 55) 

 

10 173784330268978430100100090001712244 
Поставка бумаги формата 

А4 
 Обеспечение функций органов 

местного самоуправления 

Постановление МА МО 

пос. Смолячково от 
26.12.2016г. №184 

 

11 173784330268978430100100080001723244 
Поставка бумаги формата 

А4 
 Обеспечение функций органов 

местного самоуправления 

Постановление МА МО 

пос. Смолячково от 

26.12.2016г. №184 

 

12 173784330268978430100100070004211244 

Выполнение работ по 

текущему ремонту 

дорожного покрытия по 
адресу: Санкт-Петербург, 

поселок Смолячково, 

переулок Павлика Морозова 

Ведомственная целевая 

программа «Текущий ремонт и 

содержание дорог, 
расположенных в пределах 

границ муниципального 

образования, в соответствии с 
перечнем, утвержденным 

Правительством Санкт-

Петербурга» 

Выполнение работ по текущему 
ремонту дорожного покрытия по 

адресу: Санкт-Петербург, поселок 

Смолячково, переулок Павлика 
Морозова 

Постановление МА МО 

пос. Смолячково от 

11.05.2017г. № 50 

 

13 173784330268978430100100050008129244 
Ликвидация стихийных 
свалок бытового мусора 

Ведомственная целевая 
программа «Благоустройство 

Ликвидация стихийных свалок 
бытового мусора на территории МО 

Постановление МА МО 
пос. Смолячково от 

 



территории муниципального 

образования» 

23.11.2016 №154 

Постановление МА МО 

пос. Смолячково от 
11.05.2017 №51 

14 173784330268978430100100040004399244 

Выполнение работ по 

укреплению дренажных 

канав по адресу: Санкт-
Петербург, п. Смолячково, 

ул. Тесовый берег 

Ведомственная целевая 

программа «Текущий ремонт и 
содержание дорог, 

расположенных в пределах 

границ муниципального 
образования, в соответствии с 

перечнем, утвержденным 

Правительством Санкт-
Петербурга» 

Укрепление дренажных канав по ул. 

Тесовый берег 

Постановление МА МО 

пос. Смолячково от 
23.11.2016г. № 154 

 

15 173784330268978430100100030000130244 
Поставка и посадка 

деревьев-саженцев клена 

остролистного 

Ведомственная целевая 

программа «Благоустройство 

территории муниципального 

образования» 

Приобретение и посадка саженцев 

деревьев 

Постановление МА МО 
пос. Смолячково от 

23.11.2016г. № 154 

 

16 173784330268978430100100020000130244 
Приобретение рассады 

цветов и земли для клумб 

Ведомственная целевая 

программа «Благоустройство 
территории муниципального 

образования» 

Приобретение земли для вазонов, 
клумб, удобрений, рассады цветов 

Постановление МА МО 

пос. Смолячково от 

23.11.2016г. № 154 

 

17 173784330268978430100100010006512244 

Оказание услуг по 

добровольному страхованию 
транспортного средства 

(КАСКО) - автомобиля МА 

МО пос. Смолячково 

Обеспечение функций органов 

местного самоуправления 

Обеспечение функций органов 

местного самоуправления 

Непрограммная 

деятельность 
 

18 173784330268978430100160000000000244 

Товары, работы или услуги 
на сумму, не превышающую 

100 тыс. руб. (п.4 ч.1 ст.93 

Федерального закона №44-
ФЗ) 

Обеспечение функций органов 

местного самоуправления 

Обеспечение функций органов 

местного самоуправления 

Постановление МА МО 

пос. Смолячково от 

09.09.2016 №106, 

Постановление МА МО 

пос. Смолячково от 

09.09.2016 №107 

 

  

Чулин Андрей Тихонович, Глава МА МО пос. Смолячково     " 24 " октября 20 17 г. 

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

ЧУЛИН АНДРЕЙ ТИХОНОВИЧ       

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

    
М.П. 

     

 

 

 


