
 Единица измерения:
рубль

по ОКЕИ 383

№ п/п
Идентификационн

ый код закупки

Цель 

осуществления 

закупки

Наименование 

объекта закупки

Планируемый год 

размещения 

извещения, 

направления 

приглашения, 

заключения 

контракта с 

единственным 

поставщиком 

(подрядчиком, 

исполнителем)

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 

государственных и 

муниципальных 

нужд» («да» или 

«нет»)

Сведения об 

обязательном 

общественном 

обсуждении («да» 

или «нет»)

Обоснование 

внесения 

изменений

Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты Российская Федерация, 199004, Санкт-Петербург, ЛИНИЯ 4-Я В.О., 45 7-812-

3285831 mcmo8@mail.ru

по ОКТМО

Вид документа

змененный(19)

дата внесения 

изменений

26.11.2018

Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты
Российская Федерация, 199004, Санкт-Петербург, ЛИНИЯ 4-Я В.О., 45 7-812-

3285831 mcmo8@mail.ru

по ОКТМО 40308000

Наименование заказчика, осуществляющего закупки в рамках 

переданных полномочий государственного заказчика

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

ВАСИЛЬЕВСКИЙ

по ОКПО 79705755

 Организационно-правовая форма 
Муниципальные казенные учреждения

по ОКОПФ 75404

 Форма собственности
Муниципальная собственность

по ОКФС 14

«26» ноябрь 2018 г.

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 26.11.2018

Наименование заказчика (государственного (муниципального) 

заказчика, бюджетного, автономного учреждения или 

государственного (муниципального) унитарного предприятия)

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

ВАСИЛЬЕВСКИЙ

по ОКПО 79705755

ИНН 7801396325

КПП 780101001

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель (уполномоченное лицо)

Глава местной администрации
Иванов Дмитрий 

Владимирович

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)



на 

первый 

год

3 4 9 11

- Этих 

дней не 

смолкне

т слава;

- Мои 

года - 

мое 

богатств

о;

- Моя 

любима

я мама;

- День 

помощи 

и 

пониман

ия;

- Елочка 

гори - 

праздник 

нам 

дари

null 4190000.

00

0.00

15

1

1837801396325780

1010010053000464

9244

Поставка 

подарочных 

2018 4190000.

00

0.00 0.00 null нет нет

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 

8 10 12 13 141 2 5 6 7

в том 

числе 

планиру

емые 

платежи

в том числе планируемые платежи

на плановый период в том 

числе 

планиру

емые 

платежи

на 

текущий 

финансо

вый год

на 

второй 

год

№ п/п
Идентификационн

ый код закупки

Наименование 

объекта закупки

Планируемый год 

размещения 

извещения, 

направления 

приглашения, 

заключения 

контракта с 

единственным 

поставщиком 

(подрядчиком, 

исполнителем)

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 

государственных и 

муниципальных 

нужд» («да» или 

«нет»)

Сведения об 

обязательном 

общественном 

обсуждении («да» 

или «нет»)

Обоснование 

внесения 

изменений

Наимено

вание  

меропри

ятия 

государс

твенной 

програм

мы 

субъекта 

Российс

кой 

Ожидае

мый 

результа

т 

реализа

ции 

меропри

ятия 

государс

твенной 

програм



издание 

газеты 

"Муници

пальный 

вестник 

округа 

№ 8"

издание 

брошюр

исполне

ние 

вопроса 

местного 

значени

я

1709600.

00

0.00 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 

0.00 0.00 Срок 

осуществления 

закупки с 2019-01-

10 по 2019-12-27

Ежемесячно

нет нет

2

1837801396325780

1010010048000181

2244

Оказание услуг по 

подготовка к 

2018 1709600.

00



услуги 

по 

организа

ции 

автобусн

ых 

экскурси

й

исполне

ние 

вопроса 

местного 

значени

я

1834000.

00

0.00

3

1837801396325780

1010010050000493

9244

Организация и 

проведение 

2018 1834000.

00

0.00 0.00 Срок 

осуществления 

закупки с 2018-12-

03 по 2019-12-27

Ежемесячно

нет нет Отмена 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 



"День 

полного 

снятия 

блокады 

Ленингр

ада"

исполне

ние 

вопроса 

местного 

значени

я

473000.0

0

0.00 Отмена 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 

0.00 0.00 Срок 

осуществления 

закупки с 2018-11-

29 по 2019-01-31

Один раз в год

нет нет

4

1837801396325780

1010010047000222

9244

Поставка 

подарочных 

2018 473000.0

0



"День 

полного 

снятия 

блокады 

Ленингр

ада"

исполне

ние 

вопроса 

местного 

значени

я

473000.0

0

0.00

5

1837801396325780

1010010052000471

1244

Поставка 

подарочных 

2018 473000.0

0

0.00 0.00 Срок 

осуществления 

закупки с 2018-12-

10 по 2019-02-08

Один раз в год

нет нет

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 



закупка 

товаров, 

работ, 

услуг в 

сфере 

информ

ационно-

коммуни

кационн

ых 

технолог

ий

исполне

ние 

вопроса 

местного 

значени

я

129999.9

6

0.00

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 

0.00 0.00 Срок 

осуществления 

закупки с 2018-12-

10 по 2019-12-27

Ежемесячно

нет нет

6

1837801396325780

1010010051000000

0244

Оказание услуг по 

информационному 

2018 129999.9

6



проведе

ние 

физкуль

турно-

оздоров

ительны

х 

меропри

ятий для 

жителей 

МО 

Василье

вский

исполне

ние 

вопроса 

местного 

значени

я

1719000.

00

0.00

7

1837801396325780

1010010049000931

1244

Приобретение 

услуг на занятия в 

2018 1719000.

00

0.00 0.00 null нет нет

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 



Ведомст

венная 

целевая 

програм

ма 

внутриго

родского 

муницип

ального 

образов

ания 

Санкт-

Петербу

рга 

муницип

альный 

округ 

Василье

вский 

«Органи

зация и 

проведе

ние 

местных 

и 

участие 

в 

организа

ции и 

проведе

нии 

городски

х 

праздни

чных и 

иных 

зрелищн

ых 

меропри

ятий» на 

2019 год 

- "Этих 

дней не 

смолкне

т слава"

- "Мои 

года - 

мое 

богатств

о"

Ведомст

венная 

целевая 

програм

ма 

внутриго

родского 

муницип

ального 

образов

ания 

Санкт-

Петербу

рга 

муницип

альный 

округ 

Василье

вский 

«Органи

зация и 

проведе

ние 

меропри

ятий по 

сохране

нию и 

развити

ю 

местных 

традици

й и 

обрядов

» на 

исполне

ние 

вопроса 

местного 

значени

я

1276000.

00

0.00

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

0.00 0.00 Срок 

осуществления 

закупки с 2018-12-

03 по 2019-12-27

Ежемесячно

нет нет

8

1837801396325780

1010010046000932

9244

Организация и 

проведение 

2018 1276000.

00



Меропри

ятия 

посвяще

нные 

Новому 

году и 

Рождест

ву

Исполне

ние 

вопроса 

местного 

значени

я

0.00 0.00

Меропри

ятия 

посвяще

нные 

Новому 

году и 

Рождест

ву

Исполне

ние 

вопроса 

местного 

значени

я

0.00 0.00

Использование в 

соответствии с 

законодательство

м Российской 

Федерации 

экономии, 

полученной при 

осуществлении 

301600.0

0

0.00 Срок 

осуществления 

закупки с 2018-10-

29 по 2018-12-24

Один раз в год

нет нет

10

1837801396325780

1010010042000000

0244

Новогодние 

подарки для 

2018 301600.0

0

9

1837801396325780

1010010041000139

2244

Приобретение 

новогодних 

2018 0.00 0.00 0.00 Срок 

осуществления 

закупки с 2018-10-

29 по 2018-12-24

Один раз в год

нет нет Отмена закупки

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 

территориальным

и 

государственными 

внебюджетными 

фондами, 

муниципальных 



В 

соответс

твии с 

ведомст

венной 

целевой 

програм

мой

Исполне

ние 

вопроса 

местного 

значени

я

0.00 0.00

11

1837801396325780

1010010009000264

0242

Приобретение 

материальных 

2018 65000.00 65000.00 0.00 Срок 

осуществления 

закупки с 2018-07-

02 по 2018-10-30

Один раз в год

нет нет Изменение закупки

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 

территориальным

и 

государственными 

внебюджетными 

фондами, 

муниципальных 



Содержа

ние и 

обеспеч

ение 

деятель

ности 

местной 

админис

трации

Обеспеч

ение 

деятель

ности 

местной 

админис

трации

0.00 0.00

Торжест

венное 

меропри

ятие, 

посвяще

нное 

Дню 

пожилог

о 

человека

Меропри

ятия, 

посвяще

нные 

Дню 

матери

Меропри

ятие, 

посвяще

нное 

Исполне

ние 

вопроса 

местного 

значени

я

0.00 0.00

Изменение закупки

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 

территориальным

и 

государственными 

внебюджетными 

фондами, 

муниципальных 

13

1837801396325780

1010010035000000

0000

Поставка подарков 

для жителей  

2018 708000.0

0

708000.0

0

0.00 Срок 

осуществления 

закупки с 2018-07-

01 по 2018-12-31

Один раз в год

нет нет Изменение закупки

Использование в 

соответствии с 

законодательство

м Российской 

Федерации 

экономии, 

полученной при 

осуществлении 

закупок

981262.3

8

0.00 Срок 

осуществления 

закупки с 2018-01-

01 по 2018-12-31

Ежемесячно

нет нет

12

1837801396325780

1010010016000841

1000

Содержание и 

обеспечение 

2018 981262.3

8



Торжест

венные 

меропри

ятия, 

посвяще

нные 

Дню 

знаний 

Меропри

ятия, 

посвяще

нные 

Дню 

матери

Меропри

ятия, 

посвяще

нные 

Новому 

Исполне

ние 

вопроса 

местного 

значени

я

0.00 0.00

Меропри

ятия, 

посвяще

нные 

Новому 

году и 

Рождест

ву

Исполне

ние 

вопроса 

местного 

значени

я

0.00 0.00

Изменение закупки

Использование в 

соответствии с 

законодательство

м Российской 

Федерации 

экономии, 

полученной при 

осуществлении 

закупок

15

1837801396325780

1010010036000000

0244

Поставка 

новогодних 

2018 1341000.

00

1341000.

00

0.00 Срок 

осуществления 

закупки с 2018-07-

02 по 2018-12-31

Один раз в год

нет нет Изменение закупки

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 

территориальным

и 

государственными 

внебюджетными 

фондами, 

муниципальных 

1485000.

00

0.00 Срок 

осуществления 

закупки с 2018-07-

02 по 2018-12-31

Один раз в год

нет нет

14

1837801396325780

1010010012000932

9244

Оказание услуг по 

организации и 

2018 1485000.

00



2. 

Организ

ация  

автобусн

ых 

экскурси

й по 

историче

ским 

местам 

Санкт- 

Петербу

рга и 

Исполне

ние 

вопроса 

местного 

значени

я

0.00 0.00

Меропри

ятия, 

посвяще

нные 

Новому 

году и 

Рождест

ву

Исполне

ние 

вопроса 

местного 

значени

я

0.00 0.00

Изменение закупки

Использование в 

соответствии с 

законодательство

м Российской 

Федерации 

экономии, 

полученной при 

осуществлении 

закупок

17

1837801396325780

1010010015000581

9244

Оказание услуг по 

разработке, 

2018 160000.0

0

160000.0

0

0.00 Срок 

осуществления 

закупки с 2018-10-

22 по 2018-12-31

Один раз в год

нет нет Изменение закупки

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 

территориальным

и 

государственными 

внебюджетными 

фондами, 

муниципальных 

740255.0

0

0.00 Срок 

осуществления 

закупки с 2018-01-

10 по 2018-12-31

Один раз в год

нет нет

16

1837801396325780

1010010001000799

0244

Оказание услуг по 

организации и 

2018 740255.0

0



В 

соответс

твии с 

перечне

м к  

ведомст

венной 

целевой 

програм

ме

Исполне

ние 

вопроса 

местного 

значени

я

0.00 0.00 Изменение закупки

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 

территориальным

и 

государственными 

внебюджетными 

фондами, 

муниципальных 

140000.0

0

0.00 Срок 

осуществления 

закупки с 2018-07-

01 по 2018-10-30

Один раз в год

нет нет

18

1837801396325780

1010010029000000

0244

Приобретение 

канцелярских 

2018 140000.0

0



В 

соответс

твии с 

Ведомст

венной 

целевой 

програм

мой

Исполне

ние 

вопроса 

местного 

значени

я

0.00 0.00

19

1837801396325780

1010010040000581

9244

Разработка макета 

и издание 

2018 96000.00 96000.00 0.00 Срок 

осуществления 

закупки с 2018-10-

22 по 2018-12-20

Один раз в год

нет нет

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 

территориальным

и 

государственными 

внебюджетными 

фондами, 

муниципальных 



В 

соответс

твии с 

перечне

м к  

ведомст

венной 

целевой 

програм

ме

Исполне

ние 

вопроса 

местного 

значени

я

0.00 0.00 Отмена закупки

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 

территориальным

и 

государственными 

внебюджетными 

фондами, 

муниципальных 

13200.00 0.00 Срок 

осуществления 

закупки с 2018-07-

01 по 2018-08-31

Один раз в год

нет нет

20

1837801396325780

1010010025000581

1244

Издание 

электронного 

2018 13200.00



Организ

ация и 

проведе

ние 

семинар

ов-

практику

мов.

Исполне

ние 

вопроса 

местного 

значени

я

0.00 0.00

21

1837801396325780

1010010020000854

1244

Оказание услуг по  

проведению 

2018 82800.00 82800.00 0.00 Срок 

осуществления 

закупки с 2018-10-

01 по 2018-12-31

Один раз в год

нет нет Отмена закупки

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 

территориальным

и 

государственными 

внебюджетными 

фондами, 

муниципальных 



9. 

Организ

ация и 

проведе

ние м 

фестива

ля 

Кубика 

Рубика

Исполне

ние 

вопроса  

местного 

значени

я

0.00 0.00

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 

130000.0

0

0.00 Срок 

осуществления 

закупки с 2018-08-

01 по 2018-11-30

Один раз в год

нет нет

22

1837801396325780

1010010039000854

1244

Услуги в области 

дополнительного 

2018 130000.0

0



Проведе

ние 

физкуль

турно-

оздоров

ительны

х 

меропри

ятий для 

жителей 

МО 

Василье

вский

Исполне

ние 

вопроса 

местного 

значени

я

0.00 0.00

23

1837801396325780

1010010037000931

1244

Услуги спортивных 

объектов

2018 145360.0

0

145360.0

0

0.00 Срок 

осуществления 

закупки с 2018-08-

01 по 2018-12-20

Один раз в год

нет нет

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 



Содержа

ние и 

обеспеч

ение 

деятель

ности 

местной 

админис

трации

Ремонт 

помещен

ий 

местной 

админис

трации

0.00 0.00 Изменение закупки

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 

территориальным

и 

государственными 

внебюджетными 

фондами, 

муниципальных 

1476700.

00

0.00 Срок 

осуществления 

закупки с 2018-01-

06 по 2018-12-31

Один раз в год

нет нет

24

1837801396325780

1010010007000000

0244

Выполнение работ 

по ремонту 

2018 1476700.

00



Меропри

ятия, 

посвяще

нные 

дню 

Победы 

в ВОВ

Культурн

о-

зрелищн

ые 

меропри

ятия

Исполне

ние 

вопроса 

местного 

значени

я

0.00 0.00

25

1837801396325780

1010010017000900

4244

Приобретение 

билетов на 

2018 1011000.

00

1011000.

00

0.00 null нет нет Изменение закупки

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 

территориальным

и 

государственными 

внебюджетными 

фондами, 

муниципальных 



Меропри

ятия, 

посвяще

нные 

Новому 

году и 

Рождест

ву

Исполне

ние 

вопроса 

местного 

значени

я

0.00 0.00 Отмена закупки

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 

территориальным

и 

государственными 

внебюджетными 

фондами, 

муниципальных 

1341000.

00

0.00 null нет нет

26

1837801396325780

1010010010000000

0244

Приобретение 

новогодних 

2018 1341000.

00



Торжест

венное 

меропри

ятие, 

посвяще

нное 

Дню 

пожилог

о 

человека

Меропри

ятие, 

посвяще

нное 

междуна

родному 

Дню 

инвалид

ов

Исполне

ние 

вопроса 

местного 

значени

я

0.00 0.00

27

1837801396325780

1010010014000108

3244

Приобретение 

подарков ко дню 

2018 650000.0

0

650000.0

0

0.00 Срок 

осуществления 

закупки с 2018-08-

01 по 2018-12-31

Один раз в год

нет нет Отмена закупки

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 

территориальным

и 

государственными 

внебюджетными 

фондами, 

муниципальных 



Меропри

ятия, 

посвяще

нные 

Дню 

матери

Исполне

ние 

вопроса 

местного 

значени

я

0.00 0.00 Отмена закупки

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 

территориальным

и 

государственными 

внебюджетными 

фондами, 

муниципальных 

150000.0

0

0.00 Срок 

осуществления 

закупки с 2018-08-

01 по 2018-12-31

Один раз в год

нет нет

28

1837801396325780

1010010013000108

2244

Приобретение 

подарков ко дню 

2018 150000.0

0



Меропри

ятия в 

соответс

твии с 

ведомст

венными 

целевым

и 

програм

мами

Исполне

ние 

вопроса 

местного 

значени

я

0.00 0.00

29

1837801396325780

1010010006000782

0244

Оказание услуг по 

временному 

2018 447444.6

6

447444.6

6

0.00 Срок 

осуществления 

закупки с 2018-03-

01 по 2018-11-30

Один раз в год

нет нет Изменение закупки

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 

территориальным

и 

государственными 

внебюджетными 

фондами, 

муниципальных 



Меропри

ятия, 

посвяще

нные 

дню 

Победы 

в ВОВ

Исполне

ние 

вопроса 

местного 

значени

я

0.00 0.00 Отмена закупки

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 

территориальным

и 

государственными 

внебюджетными 

фондами, 

муниципальных 

0.00 0.00 Срок 

осуществления 

закупки с 2018-03-

01 по 2018-07-30

Один раз в год

нет нет

30

1837801396325780

1010010005000139

2244

Приобретение 

подарков Ко Дню 

2018 0.00



5.1. 

Приобре

тение 

памятны

х 

подарко

в 

ветеран

ам ВОв, 

ЖБЛ, 

труженик

ам тыла 

Исполне

ние 

вопроса 

местного 

значени

я

0.00 0.00

31

1837801396325780

1010010034000000

0000

Приобретение 

подарков ко Дню 

2018 960000.0

0

960000.0

0

0.00 Срок 

осуществления 

закупки с 2018-03-

01 по 2018-07-31

Один раз в год

нет нет Изменение закупки

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 

территориальным

и 

государственными 

внебюджетными 

фондами, 

муниципальных 



Организ

ация и 

проведе

ние 

фестива

ля 

русских 

народны

х 

традици

й и 

культуры 

для 

жителей 

МО 

Василье

вский

Исполне

ние 

вопроса 

местного 

значени

я

0.00 0.00

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 

территориальным

и 

государственными 

внебюджетными 

фондами, 

муниципальных 

280080.0

0

0.00 Срок 

осуществления 

закупки с 2018-02-

05 по 2018-05-01

Один раз в год

нет нет

32

1837801396325780

1010010033000000

0244

Оказание услуг по 

организации и 

2018 280080.0

0



Содержа

ние и 

обеспеч

ение 

деятель

ности 

местной 

админис

трации

Обеспеч

ение 

деятель

ности 

местной 

админис

трации

0.00 0.00

33

1837801396325780

1010010018000811

0244

Оказание услуг по 

содержанию и 

2018 70437.96 70437.96 0.00 Срок 

осуществления 

закупки с 2018-01-

01 по 2018-12-31

Ежемесячно

нет нет Изменение закупки

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 

территориальным

и 

государственными 

внебюджетными 

фондами, 

муниципальных 



В 

соответс

твии с 

перечне

м к  

ведомст

венной 

целевой 

програм

ме

Исполне

ние 

вопроса 

местного 

значени

я

0.00 0.00 Изменение закупки

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 

территориальным

и 

государственными 

внебюджетными 

фондами, 

муниципальных 

200000.0

0

0.00 Срок 

осуществления 

закупки с 2018-01-

01 по 2018-12-31

Один раз в год

нет нет

34

1837801396325780

1010010026000854

2244

Оказание услуг по 

дополнительному 

2018 200000.0

0



В 

соответс

твии с 

ведомст

венной 

целевой 

програм

мой

Повыше

ние 

квалифи

кации и 

переподг

отовка в 

соответс

твии с 

ведомст

венной 

целевой 

програм

мой

0.00 0.00

35

1837801396325780

1010010008000854

2244

Оказание услуг по 

дополнительному 

2018 160000.0

0

160000.0

0

0.00 Срок 

осуществления 

закупки с 2018-04-

02 по 2018-12-30

Один раз в год

нет нет Отмена закупки

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 

территориальным

и 

государственными 

внебюджетными 

фондами, 

муниципальных 



3. 

Организ

ация 

экскурси

й по 

рекам и 

каналам 

Санкт-

Петербу

рга

Исполне

ние 

вопроса 

местного 

значени

я

0.00 0.00

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 

территориальным

и 

государственными 

внебюджетными 

фондами, 

муниципальных 

84000.00 0.00 Срок 

осуществления 

закупки с 2018-04-

01 по 2018-12-24

Один раз в год

нет нет

36

1837801396325780

1010010032000799

0244

Оказание услуг по 

организации и 

2018 84000.00



Составл

ение 

протокол

ов об 

админис

тративн

ых 

правона

рушения

х

Исполне

ние 

государс

твенного 

полномо

чия 

0.00 0.00

37

1837801396325780

1010010031000531

0244

Расходы по 

исполнению 

2018 6900.00 6900.00 0.00 Срок 

осуществления 

закупки с 2018-01-

01 по 2018-12-31

Ежемесячно

нет нет

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 

территориальным

и 

государственными 

внебюджетными 

фондами, 

муниципальных 



В 

соответс

твии с 

бюджетн

ой 

сметой 

на 2018 

год

Исполне

ние 

государс

твенного 

полномо

чия по 

организа

ции и 

осущест

влению 

деятель

ности по 

опеке и 

попечит

ельству 

0.00 0.00

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 

территориальным

и 

государственными 

внебюджетными 

фондами, 

муниципальных 

102200.0

0

0.00 Срок 

осуществления 

закупки с 2018-01-

01 по 2018-12-31

Ежемесячно

нет нет

38

1837801396325780

1010010030000000

0000

Закупка товаров, 

услуг для 

2018 102200.0

0



В 

соответс

твии с 

перечне

м к  

ведомст

венной 

целевой 

програм

ме

Исполне

ние 

вопроса 

местного 

значени

я

В 

соответс

твии с 

ведомст

венной 

целевой 

програм

мой

В 

соответс

твии с 

перечне

м к  

ведомст

венной 

целевой 

програм

ме

0.00 0.00

39

1837801396325780

1010010028000011

9244

Приобретение 

цветочной 

2018 131300.0

0

131300.0

0

0.00 Срок 

осуществления 

закупки с 2018-01-

01 по 2018-12-31

Один раз в год

нет нет

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 

территориальным

и 

государственными 

внебюджетными 

фондами, 

муниципальных 



В 

соответс

твии с 

перечне

м к  

ведомст

венной 

целевой 

програм

ме

Исполне

ние 

вопроса 

местного 

значени

я

0.00 0.00

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 

территориальным

и 

государственными 

внебюджетными 

фондами, 

муниципальных 

8000.00 0.00 Срок 

осуществления 

закупки с 2018-04-

01 по 2018-06-30

Один раз в год

нет нет

40

1837801396325780

1010010027000854

1244

Участие в 

проведении 

2018 8000.00



В 

соответс

твии с 

перечне

м к  

ведомст

венной 

целевой 

програм

ме

Исполне

ние 

вопроса 

местного 

значени

я

0.00 0.00

41

1837801396325780

1010010024000581

9000

Изготовление 

карманных 

2018 3500.00 3500.00 0.00 Срок 

осуществления 

закупки с 2018-02-

01 по 2018-03-30

Один раз в год

нет нет

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 

территориальным

и 

государственными 

внебюджетными 

фондами, 

муниципальных 



В 

соответс

твии с 

перечне

м к 

ведомст

венной 

целевой 

програм

ме

Исполне

ние 

вопроса 

местного 

значени

я

0.00 0.00

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 

территориальным

и 

государственными 

внебюджетными 

фондами, 

муниципальных 

4800.00 0.00 Срок 

осуществления 

закупки с 2018-09-

01 по 2018-10-01

Один раз в год

нет нет

42

1837801396325780

1010010023000581

4244

Подписка на 

журнал 

2018 4800.00



В 

соответс

твии с 

перечне

м к 

муницип

альной 

програм

ме

Исполне

ние 

вопроса 

местного 

значени

я

0.00 0.00

43

1837801396325780

1010010022000639

9000

Закупка товаров, 

работ, услуг в 

2018 40000.00 40000.00 0.00 Срок 

осуществления 

закупки с 2018-01-

01 по 2018-12-31

Ежемесячно

нет нет

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 

территориальным

и 

государственными 

внебюджетными 

фондами, 

муниципальных 



Проведе

ние 

комплек

са работ 

по 

подготов

ке и 

обработк

е 

докумен

тов к 

архивно

му 

хранени

ю, 

образов

анных в 

результа

те 

делопро

изводств

а ОМСУ 

МО 

Василье

вский и  

МКУ 

«Служба 

по 

благоуст

ройству»

.

Проведе

ние 

эксперти

зы 

ценност

и дел.

Архивна

я 

обработк

а 

докумен

тов  

 

Исполне

ние 

вопроса 

местного 

значени

я

0.00 0.00

Содержа

ние и 

обеспеч

ение 

деятель

ности 

местной 

админис

трации

Обеспеч

ение 

деятель

ности 

местной 

админ

0.00 0.00

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 

территориальным

и 

государственными 

внебюджетными 

фондами, 

муниципальных 

органов и 

подведомственны

х им казенных 

учреждений

45

1837801396325780

1010010019000000

0244

Коммунальные 

услуги

2018 246200.0

0

246200.0

0

0.00 null нет нет

100500.0

0

0.00 Срок 

осуществления 

закупки с 2018-01-

01 по 2018-12-31

Ежеквартально

нет нет

44

1837801396325780

1010010021000910

1244

Проведение 

комплекса работ 

2018 100500.0

0



Организ

ация и 

проведе

ние 

полевого 

тематич

еского 

меропри

ятия 

«Мобили

зация», 

для 

жителей 

МО 

Василье

Исполне

ние 

вопроса 

местного 

значени

я

0.00 0.00

Меропри

ятие, 

посвяще

нное 

Дню 

семьи, 

любви и 

Исполне

ние 

вопроса 

местного 

значени

я

0.00 0.00

47

1837801396325780

1010010004000234

1244

Приобретение 

подарков для 

2018 70000.00 70000.00 0.00 Срок 

осуществления 

закупки с 2018-02-

01 по 2018-06-30

Один раз в год

нет нет

91900.00 0.00 Срок 

осуществления 

закупки с 2018-07-

02 по 2018-10-31

Один раз в год

нет нет

46

1837801396325780

1010010011000949

9244

Оказание услуг по 

организации и 

2018 91900.00



Разрабо

тка и 

издание 

информ

ационны

х 

материа

лов 

(буклето

в), 

направл

енных 

повышен

ие 

уровня 

экологич

еской 

культуры 

населен

ия 

муницип

ального 

образов

ания 

Оригина

л-макет, 

корректу

ра, 

Формат 

А4, 

офсет, 2 

фальца, 

цветност

ь 4+4 

(бумага 

глянцева

я 130 

гр./м2)

Организ

ация и 

проведе

ние  

экологич

еских  

уроков

Организ

ация и 

проведе

Исполне

ние 

вопроса 

местного 

значени

я

0.00 0.00

Меропри

ятия в 

соответс

твии с 

перечне

м 

ведомст

венных 

целевых 

Исполне

ние 

вопросо

в 

местного 

значени

я

0.00 0.00

49

1837801396325780

1010010002000581

9244

Оказание услуг по 

изготовлению 

2018 103100.0

0

103100.0

0

0.00 Срок 

осуществления 

закупки с 2018-01-

10 по 2018-12-31

Один раз в год

нет нет

106000.0

0

0.00 Срок 

осуществления 

закупки с 2018-02-

01 по 2018-12-31

Один раз в год

нет нет

48

1837801396325780

1010010003000000

0244

Оказание услуг по 

участию в 

2018 106000.0

0



0.00 0.00

9497600.

00
0.00

0.00 0.00

102600.0

0
0.00

40000.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

51000.00 0.00

0.00 0.00

3600.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

4940000.

00
0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

27399.96 0.00

1719000.

00
0.00

В том числе по коду бюджетной классификации ____ / по соглашению № ___ от __________ 71215.91 43815.95 0.00

В том числе по коду бюджетной классификации ____ / по соглашению № ___ от __________
1864360.

00

145360.0

0
0.00

В том числе по коду бюджетной классификации ____ / по соглашению № ___ от __________
100500.0

0

100500.0

0
0.00

В том числе по коду бюджетной классификации ____ / по соглашению № ___ от __________ 20400.00 20400.00 0.00

В том числе по коду бюджетной классификации ____ / по соглашению № ___ от __________
1152130

0.00

6581300.

00
0.00

В том числе по коду бюджетной классификации ____ / по соглашению № ___ от __________
1545335.

00

1545335.

00
0.00

В том числе по коду бюджетной классификации ____ / по соглашению № ___ от __________ 6900.00 6900.00 0.00

В том числе по коду бюджетной классификации ____ / по соглашению № ___ от __________ 26000.00 26000.00 0.00

В том числе по коду бюджетной классификации ____ / по соглашению № ___ от __________ 16000.00 16000.00 0.00

В том числе по коду бюджетной классификации ____ / по соглашению № ___ от __________ 19000.00 19000.00 0.00

В том числе по коду бюджетной классификации ____ / по соглашению № ___ от __________ 96082.00 96082.00 0.00

В том числе по коду бюджетной классификации ____ / по соглашению № ___ от __________ 37949.46 37949.46 0.00

В том числе по коду бюджетной классификации ____ / по соглашению № ___ от __________
722958.9

4

722958.9

4
0.00

В том числе по коду бюджетной классификации ____ / по соглашению № ___ от __________
192000.0

0

192000.0

0
0.00

В том числе по коду бюджетной классификации ____ / по соглашению № ___ от __________ 37000.00 37000.00 0.00

В том числе по коду бюджетной классификации ____ / по соглашению № ___ от __________
420095.1

9

416495.1

9
0.00

В том числе по коду бюджетной классификации ____ / по соглашению № ___ от __________
332500.0

0

332500.0

0
0.00

В том числе по коду бюджетной классификации ____ / по соглашению № ___ от __________ 85500.00 34500.00 0.00

В том числе по коду бюджетной классификации ____ / по соглашению № ___ от __________ 83000.00 43000.00 0.00

В том числе по коду бюджетной классификации ____ / по соглашению № ___ от __________
106000.0

0

106000.0

0
0.00

В том числе по коду бюджетной классификации ____ / по соглашению № ___ от __________ 91900.00 91900.00 0.00

В том числе по коду бюджетной классификации ____ / по соглашению № ___ от __________
3103543.

75

3000943.

75
0.00

Итого для осуществления закупок
2317854

0.00

1368094

0.00
0.00

323740.9

4

0.00 null50 1837801396325780

1010010043000000

0242

Товары, работы 

или услуги на 

сумму, не 

превышающую 

100 тыс. руб. (п.4 

ч.1 ст.93 

Федерального 

закона №44-ФЗ)

2018 323740.9

4



0.00 0.00

20000.00 0.00

10000.00 0.00

24000.00 0.00

16000.00 0.00

19000.00 0.00

1099000.

00
0.00

1416000.

00
0.00

10000.00 0.00

(дата утверждения) 

Иванов Игорь Александрович 

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

В том числе по коду бюджетной классификации ____ / по соглашению № ___ от __________ 10000.00 0.00 0.00

Ответственный исполнитель
Вед. Специалист ФЭС

В том числе по коду бюджетной классификации ____ / по соглашению № ___ от __________
1099000.

00
0.00 0.00

В том числе по коду бюджетной классификации ____ / по соглашению № ___ от __________
1416000.

00
0.00 0.00

В том числе по коду бюджетной классификации ____ / по соглашению № ___ от __________ 16000.00 0.00 0.00

В том числе по коду бюджетной классификации ____ / по соглашению № ___ от __________ 19000.00 0.00 0.00

В том числе по коду бюджетной классификации ____ / по соглашению № ___ от __________ 10000.00 0.00 0.00

В том числе по коду бюджетной классификации ____ / по соглашению № ___ от __________ 24000.00 0.00 0.00

В том числе по коду бюджетной классификации ____ / по соглашению № ___ от __________ 65000.00 65000.00 0.00

В том числе по коду бюджетной классификации ____ / по соглашению № ___ от __________ 20000.00 0.00 0.00


