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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 05.10.2017

Наименование заказчика (государственного (муниципального) заказчика, 
бюджетного, автономного учреждения или государственного 
(муниципального) унитарного предприятия) 

АДМИНИСТРАЦИЯ КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА

по ОКПО 34551378

ИНН 7447248519

КПП 744701001

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, 454084, Челябинская обл, Челябинск г, УЛ 
КИРОВА, ДОМ 10, КАБИНЕТ 27 ,7-351-7912906, mail@kalinadmin.ru

по ОКТМО 75701310

Наименование заказчика, осуществляющего закупки в рамках 
переданных полномочий государственного заказчика 

по ОКПО

Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты по ОКТМО 75701310

Вид документа базовый(0) дата внесения 
изменений(базовый – «0», измененный – «1» и далее в порядке возрастания) 

Единица измерения: рубль по ОКЕИ 383

№ 
п/п

Идентификационный 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

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

последующие 
годы

на первый год на второй год

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

1 193744724851974470100100210009329244
Организация и проведение культурно-

массовых мероприятий

Создание условий для организации 
зрелищных мероприятий, развития 

самодеятельного народного 
художественного творчества населения 

района; Сохранение традиционной 
народной культуры; Увеличение 

численности населения Калининского 
района, принимающего участие в 
организованных формах досуга

Выполнение работ по изготовлению, 
обслуживанию и демонтажу ледового 
городка в Калининском районе города 

Челябинска в 2019 году

2019 362 170.96 0.00 168 585.48 193 585.48 0.00

Срок осуществления 
закупки с 01.10.2019 по 

31.03.2020 
один раз в год

Нет нет

2 183744724851974470100100390008129244
Организация благоустройства и 
озеленения территории района

Создание комфортных условий для 
проживания населения, сохранение 
(восстановление, формирование, 
улучшение) благоприятной среды 

пребывания и проживания населения 
муниципального образования, 

предотвращение или уменьшение 
негативного воздействия на эту среду 

различных видов деятельности человека, 
в том числе хозяйственной 

Выполнение работ по благоустройству 
территории Калининского района: 

проведение мероприятий по содержанию 
территории района в 2019 году

2018 20 000 000.00 0.00 10 000 000.00 10 000 000.00 0.00

Срок осуществления 
закупки с 01.11.2018 по 

31.01.2020 
один раз в год

Нет нет

3 183744724851974470100100380007120244
Поэтапное благоустройство 

общественной территории – парк 
«Никольская роща»

Благоустройство общественных 
территорий, сохранение (восстановление, 

формирование, улучшение) 
благоприятной среды пребывания и 

проживания населения муниципального 
образования Калининский район города 

Челябинска

Оказание услуг по проведению контроля и 
экспертизы исполнения муниципальных 

контрактов, заключенных на выполнение 
работ по комплексному поэтапному 

благоустройству парка «Никольская роща»

2018 768 000.00 168 000.00 300 000.00 300 000.00 0.00

Срок осуществления 
закупки с 01.04.2018 по 

31.12.2018 
один раз в год

Нет нет

4 183744724851974470100100370004299244
Поэтапное благоустройство 

общественной территории – парк 
«Никольская роща»

Благоустройство общественных 
территорий, сохранение (восстановление, 

формирование, улучшение) 
благоприятной среды пребывания и 

проживания населения муниципального 
образования Калининский район города 

Челябинска

Выполнение ремонтных работ по 
комплексному поэтапному 

благоустройству парка «Никольская роща»
2018 1 152 000.00 252 000.00 450 000.00 450 000.00 0.00

Срок осуществления 
закупки с 01.04.2018 по 

31.12.2018 
один раз в год

Нет нет

5 183744724851974470100100360004211244
Организация благоустройства и 
озеленения территории района

Создание комфортных условий для 
проживания населения, сохранение 
(восстановление, формирование, 
улучшение) благоприятной среды 

пребывания и проживания населения 
муниципального образования, 

предотвращение или уменьшение 
негативного воздействия на эту среду 

различных видов деятельности человека, 
в том числе хозяйственной

Выполнение работ по благоустройству 
территории Калининского района города 

Челябинска: работы по ремонту дорожных 
оснований и покрытий проездов, 

пешеходных дорожек

2018 5 259 566.35 1 894 669.67 1 004 331.51 2 360 565.17 0.00

Срок осуществления 
закупки с 01.04.2018 по 

31.12.2018 
один раз в год

Нет нет

6 183744724851974470100100350008129244
Организация благоустройства и 
озеленения территории района

Создание комфортных условий для 
проживания населения, сохранение 
(восстановление, формирование, 
улучшение) благоприятной среды 

пребывания и проживания населения 
муниципального образования, 

предотвращение или уменьшение 
негативного воздействия на эту среду 

различных видов деятельности человека, 
в том числе хозяйственной

Выполнение работ по благоустройству 
территории Калининского района города 

Челябинска путем ликвидации свалок 
бесхозяйных отходов, в том числе твердых 

коммунальных отходов

2018 1 000 000.00 1 000 000.00 0.00 0.00 0.00

Срок осуществления 
закупки с 01.03.2018 по 

31.12.2018 
один раз в год

Нет нет
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№ 
п/п

Идентификационный 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

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

последующие 
годы

на первый год на второй год

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

7 183744724851974470100100340008130244
Организация благоустройства и 
озеленения территории района

Создание комфортных условий для 
проживания населения, сохранение 
(восстановление, формирование, 
улучшение) благоприятной среды 

пребывания и проживания населения 
муниципального образования, 

предотвращение или уменьшение 
негативного воздействия на эту среду 

различных видов деятельности человека, 
в том числе хозяйственной

Выполнение работ по благоустройству 
территории Калининского района города 

Челябинска: устройство цветников на 
территории Калининского района

2018 4 000 000.00 2 000 000.00 1 000 000.00 1 000 000.00 0.00

Срок осуществления 
закупки с 01.03.2018 по 

31.12.2018 
один раз в год

Нет нет

8 183744724851974470100100330002222244 Приобретение мешков для сбора мусора

Создание комфортных условий для 
проживания населения, сохранение 
(восстановление, формирование, 
улучшение) благоприятной среды 

пребывания и проживания населения 
муниципального образования, 

предотвращение или уменьшение 
негативного воздействия на эту среду 

различных видов деятельности человека, 
в том числе хозяйственной 

Приобретение мешков для упаковывания и 
транспортирования отходов

2018 600 000.00 200 000.00 200 000.00 200 000.00 0.00

Срок осуществления 
закупки с 01.03.2018 по 

31.12.2018 
один раз в год

Нет нет

9 183744724851974470100100320008129244
Организация благоустройства и 
озеленения территории района

Создание комфортных условий для 
проживания населения, сохранение 
(восстановление, формирование, 
улучшение) благоприятной среды 

пребывания и проживания населения 
муниципального образования, 

предотвращение или уменьшение 
негативного воздействия на эту среду 

различных видов деятельности человека, 
в том числе хозяйственной

Выполнение работ по благоустройству 
территории Калининского района: 

проведение мероприятий по содержанию 
территории района во 2 - 4 квартале 2018 

года

2018 8 000 000.00 8 000 000.00 0.00 0.00 0.00

Срок осуществления 
закупки с 01.02.2018 по 

31.01.2019 
один раз в год

Нет нет

10 183744724851974470100100310009329244

Организация и проведение мероприятий 
по патриотическому воспитанию 
молодых граждан Организация и 

проведение мероприятий по работе с 
детьми и молодежью

Усовершенствование системы 
патриотического воспитания молодежи в 

Калининском районе; Повышение 
социальной активности молодежи в 

мероприятиях патриотической 
направленности

Оказание услуг по организации и 
проведению культурно-массовых и 

военно-патриотических мероприятий для 
детей и молодежи в Калининском районе 

города Челябинска

2018 507 000.00 0.00 253 500.00 253 500.00 0.00

Срок осуществления 
закупки с 01.11.2018 по 

31.01.2020 
один раз в год

Нет нет

11 183744724851974470100100300009329244
Организация и проведение культурно-

массовых мероприятий

Создание условий для организации 
зрелищных мероприятий, развития 

самодеятельного народного 
художественного творчества населения 

района; Сохранение традиционной 
народной культуры; Увеличение 

численности населения Калининского 
района, принимающего участие в 
организованных формах досуга

Оказание услуг по организации и 
проведению культурно-массовых 

мероприятий для жителей Калининского 
района, посвященных Дню Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 
годов

2018 350 000.00 0.00 175 000.00 175 000.00 0.00

Срок осуществления 
закупки с 01.12.2018 по 

30.06.2019 
один раз в год

Нет нет

12 183744724851974470100100290009329244
Организация и проведение культурно-

массовых мероприятий

Создание условий для организации 
зрелищных мероприятий, развития 

самодеятельного народного 
художественного творчества населения 

района; Сохранение традиционной 
народной культуры; Увеличение 

численности населения Калининского 
района, принимающего участие в 
организованных формах досуга

Оказание услуг руководителя и 
концертмейстера хора ветеранов 

Калининского района «Уральская песня» 
2018 216 000.00 0.00 108 000.00 108 000.00 0.00

Срок осуществления 
закупки с 01.11.2018 по 

31.01.2020 
один раз в год

Нет нет

13 183744724851974470100100280009329244
Организация и проведение культурно-

массовых мероприятий

Создание условий для организации 
зрелищных мероприятий, развития 

самодеятельного народного 
художественного творчества населения 

района; Сохранение традиционной 
народной культуры; Увеличение 

численности населения Калининского 
района, принимающего участие в 
организованных формах досуга

Оказание услуг по организации и 
проведению новогодних мероприятий в 
Калининском районе города Челябинска

2018 60 000.00 20 000.00 20 000.00 20 000.00 0.00

Срок осуществления 
закупки с 01.10.2018 по 

31.01.2019 
один раз в год

Нет нет

14 183744724851974470100100270009329244
Организация и проведение культурно-

массовых мероприятий

Создание условий для организации 
зрелищных мероприятий, развития 

самодеятельного народного 
художественного творчества населения 

района; Сохранение традиционной 
народной культуры; Увеличение 

численности населения Калининского 
района, принимающего участие в 
организованных формах досуга

Выполнение работ по изготовлению, 
обслуживанию и демонтажу ледового 
городка в Калининском районе города 

Челябинска

2018 191 000.00 166 000.00 25 000.00 0.00 0.00

Срок осуществления 
закупки с 01.10.2018 по 

31.03.2019 
один раз в год

Нет нет

15 183744724851974470100100260009329244
Организация и проведение культурно-

массовых мероприятий

Создание условий для организации 
зрелищных мероприятий, развития 

самодеятельного народного 
художественного творчества населения 

района; Сохранение традиционной 
народной культуры; Увеличение 

численности населения Калининского 
района, принимающего участие в 
организованных формах досуга

Оказание услуг по организации и 
проведению мероприятий, посвященных 
календарным праздникам и памятным 

датам

2018 393 000.00 131 000.00 131 000.00 131 000.00 0.00

Срок осуществления 
закупки с 01.08.2018 по 

31.12.2018 
один раз в год

Нет нет

16 183744724851974470100100250009329244
Организация и проведение культурно-

массовых мероприятий

Создание условий для организации 
зрелищных мероприятий, развития 

самодеятельного народного 
художественного творчества населения 

района; Сохранение традиционной 
народной культуры; Увеличение 

численности населения Калининского 
района, принимающего участие в 
организованных формах досуга

Оказание услуг по организации и 
проведению торжественного мероприятия 

«Мы Калининцы, а это значит…», 
посвященного Дню района

2018 180 000.00 60 000.00 60 000.00 60 000.00 0.00

Срок осуществления 
закупки с 01.08.2018 по 

31.12.2018 
один раз в год

Нет нет

17 183744724851974470100100240009329244
Организация и проведение культурно-

массовых мероприятий

Создание условий для организации 
зрелищных мероприятий, развития 

самодеятельного народного 
художественного творчества населения 

района; Сохранение традиционной 
народной культуры; Увеличение 

численности населения Калининского 
района, принимающего участие в 
организованных формах досуга

Оказание услуг по организации и 
проведению мероприятия: участие в 

городской кавалькаде, посвященной Дню 
города Челябинска

2018 150 000.00 50 000.00 50 000.00 50 000.00 0.00

Срок осуществления 
закупки с 01.05.2018 по 

30.09.2018 
один раз в год

Нет нет

18 183744724851974470100100230009329244
Организация и проведение культурно-

массовых мероприятий

Создание условий для организации 
зрелищных мероприятий, развития 

самодеятельного народного 
художественного творчества населения 

района; Сохранение традиционной 
народной культуры; Увеличение 

численности населения Калининского 
района, принимающего участие в 
организованных формах досуга

Оказание услуг по организации и 
проведению мероприятия: Районная 

экспозиция Городской выставки цветов и 
плодов «Цветы Калининского района – 

Челябинску»

2018 405 000.00 135 000.00 135 000.00 135 000.00 0.00

Срок осуществления 
закупки с 01.05.2018 по 

30.09.2018 
один раз в год

Нет нет

19 183744724851974470100100220009329244
Организация и проведение культурно-

массовых мероприятий

Создание условий для организации 
зрелищных мероприятий, развития 

самодеятельного народного 
художественного творчества населения 

района; Сохранение традиционной 
народной культуры; Увеличение 

численности населения Калининского 
района, принимающего участие в 
организованных формах досуга

Оказание услуг по организации и 
проведению мероприятий по подведению 
итогов районного конкурса «Калининский 

цветущий»

2018 390 000.00 130 000.00 130 000.00 130 000.00 0.00

Срок осуществления 
закупки с 01.04.2018 по 

30.09.2018 
один раз в год

Нет нет
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№ 
п/п

Идентификационный 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

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

последующие 
годы

на первый год на второй год

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

20 183744724851974470100100200009319244
Привлечение населения района к 
регулярным занятиям спортом и 

физической культурой

Улучшение состояния физического 
здоровья населения Калининского 

района, снижение заболеваемости за счет 
привлечения к регулярным занятиям 

физической культурой и спортом, 
увеличение численности занимающихся 

физической культурой и спортом; 
Увеличение численности занимающихся 

физической культурой и спортом на 
регулярной основе до 2 %, в том числе 

детей и подростков в спортивных школах 
и других спортивных учреждениях района 

до 1 %

Оказание услуг по организации и 
проведению спортивно-массовых 

мероприятий в Калининском районе 
города Челябинска на Кубок и призы 
Главы Калининского района города 

Челябинска

2018 330 980.00 0.00 165 490.00 165 490.00 0.00

Срок осуществления 
закупки с 01.11.2018 по 

31.01.2020 
один раз в год

Нет нет

21 183744724851974470100100190001920244
Осуществление исполнительно-

распорядительных функций органов 
местного самоуправления района

Бесперебойное функционирование 
органов местного самоуправления района 
по решению вопросов местного значения; 

Обеспечение деятельности местного 
самоуправления района

Поставка бензина автомобильного с 
использованием топливных карт для нужд 

Администрации Калининского района 
города Челябинска

2018 438 869.60 0.00 215 137.00 223 732.60 0.00

Срок осуществления 
закупки с 01.11.2018 по 

31.01.2020 
один раз в год

Нет нет

22 183744724851974470100100180008411244
Осуществление исполнительно-

распорядительных функций органов 
местного самоуправления района

Обеспечение информационной 
открытости органов местного 

самоуправления района и доступ 
населения к информации о деятельности 

органов местного самоуправления 
района, способствующих повышению 

гражданской активности, усиливающих 
включенность населения в решение 
вопросов жизнедеятельности района

Оказание информационных услуг по 
предоставлению статистической 

информации для нужд Администрации 
Калининского района города Челябинска

2018 58 714.84 0.00 29 357.42 29 357.42 0.00
Срок осуществления 

закупки с 01.12.2018 по 
31.01.2020 

Нет нет

23 183744724851974470100100170008121244
Осуществление исполнительно-

распорядительных функций органов 
местного самоуправления района

Бесперебойное функционирование 
органов местного самоуправления района 
по решению вопросов местного значения; 

Обеспечение деятельности местного 
самоуправления района

Оказание услуг по ежедневной уборке 
помещений в здании Администрации 

Калининского района города Челябинска
2018 802 503.36 0.00 393 384.00 409 119.36 0.00

Срок осуществления 
закупки с 01.11.2018 по 

31.01.2020 
один раз в год

Нет нет

24 183744724851974470100100160000000244
Осуществление исполнительно-

распорядительных функций органов 
местного самоуправления района

Бесперебойное функционирование 
органов местного самоуправления района 
по решению вопросов местного значения; 

Обеспечение деятельности местного 
самоуправления района

Оказание услуг по холодному 
водоснабжению и водоотведению

2018 112 631.88 0.00 55 027.56 57 604.32 0.00

Срок осуществления 
закупки с 01.12.2018 по 

31.01.2020 
один раз в год

Нет нет

25 183744724851974470100100150003512244
Осуществление исполнительно-

распорядительных функций органов 
местного самоуправления района

Бесперебойное функционирование 
органов местного самоуправления района 
по решению вопросов местного значения; 

Обеспечение деятельности местного 
самоуправления района

Продажа электрической энергии 
(мощности) в точках поставки на 

розничном рынке, через привлеченных 
третьих лиц, оказание услуг по передаче 
электрической энергии и услуг, оказание 
которых является неотъемлемой частью 

процесса поставки электрической энергии

2018 1 461 657.42 0.00 716 496.30 745 161.12 0.00

Срок осуществления 
закупки с 01.12.2018 по 

31.01.2020 
один раз в год

Нет нет

26 183744724851974470100100140000000244
Осуществление исполнительно-

распорядительных функций органов 
местного самоуправления района

Бесперебойное функционирование 
органов местного самоуправления района 
по решению вопросов местного значения; 

Обеспечение деятельности местного 
самоуправления района

Поставка тепловой энергии 2018 2 060 123.10 663 915.00 689 579.10 706 629.00 0.00

Срок осуществления 
закупки с 01.02.2018 по 

31.01.2019 
один раз в год

Нет нет

27 183744724851974470100100130004932244
Осуществление исполнительно-

распорядительных функций органов 
местного самоуправления района

Бесперебойное функционирование 
органов местного самоуправления района 
по решению вопросов местного значения; 

Обеспечение деятельности местного 
самоуправления района

Оказание услуг по предоставлению 
легковых автомобилей с водителями для 

нужд Администрации Калининского 
района города Челябинска

2018 4 303 716.20 0.00 2 109 664.80 2 194 051.40 0.00

Срок осуществления 
закупки с 01.11.2018 по 

31.01.2020 
один раз в год

Нет нет

28 183744724851974470100100120002640242
Осуществление исполнительно-

распорядительных функций органов 
местного самоуправления района

Бесперебойное функционирование 
органов местного самоуправления района 
по решению вопросов местного значения; 

Обеспечение деятельности местного 
самоуправления района

Приобретение телевизора для нужд 
Администрации Калининского района 

города Челябинска
2018 44 500.00 44 500.00 0.00 0.00 0.00

Срок осуществления 
закупки с 01.09.2018 по 

31.12.2018 
один раз в год

Нет нет

29 183744724851974470100100110002823242
Осуществление исполнительно-

распорядительных функций органов 
местного самоуправления района

Бесперебойное функционирование 
органов местного самоуправления района 
по решению вопросов местного значения; 

Обеспечение деятельности местного 
самоуправления района

Поставка картриджей для 
многофункционального устройства для 

нужд Администрации Калининского 
района города Челябинска

2018 76 500.00 25 500.00 25 500.00 25 500.00 0.00

Срок осуществления 
закупки с 01.09.2018 по 

31.12.2018 
один раз в год

Нет нет

30 183744724851974470100100100002712242
Осуществление исполнительно-

распорядительных функций органов 
местного самоуправления района

Бесперебойное функционирование 
органов местного самоуправления района 
по решению вопросов местного значения; 

Обеспечение деятельности местного 
самоуправления района

Приобретение источников бесперебойного 
питания (ИБП) для нужд Администрации 
Калининского района города Челябинска

2018 153 075.96 51 025.32 51 025.32 51 025.32 0.00

Срок осуществления 
закупки с 01.03.2018 по 

30.06.2018 
один раз в год

Нет нет

31 183744724851974470100100090002823242
Осуществление исполнительно-

распорядительных функций органов 
местного самоуправления района

Бесперебойное функционирование 
органов местного самоуправления района 
по решению вопросов местного значения; 

Обеспечение деятельности местного 
самоуправления района

Поставка картриджей для 
многофункционального устройства для 

нужд Администрации Калининского 
района города Челябинска

2018 76 500.00 25 500.00 25 500.00 25 500.00 0.00

Срок осуществления 
закупки с 01.03.2018 по 

30.06.2018 
один раз в год

Нет нет

32 183744724851974470100100080002620242
Осуществление исполнительно-

распорядительных функций органов 
местного самоуправления района

Бесперебойное функционирование 
органов местного самоуправления района 
по решению вопросов местного значения; 

Обеспечение деятельности местного 
самоуправления района

Поставка многофункционального 
устройства для нужд Администрации 

Калининского района города Челябинска
2018 280 800.00 93 600.00 93 600.00 93 600.00 0.00

Срок осуществления 
закупки с 01.07.2018 по 

31.10.2018 
один раз в год

Нет нет

33 183744724851974470100100070000000242
Осуществление исполнительно-

распорядительных функций органов 
местного самоуправления района

Бесперебойное функционирование 
органов местного самоуправления района 
по решению вопросов местного значения; 

Обеспечение деятельности местного 
самоуправления района

Поставка вычислительной техники для 
нужд Администрации Калининского 

района города Челябинска
2018 483 991.86 161 330.62 161 330.62 161 330.62 0.00

Срок осуществления 
закупки с 01.07.2018 по 

31.10.2018 
один раз в год

Нет нет

34 183744724851974470100100060006209242
Осуществление исполнительно-

распорядительных функций органов 
местного самоуправления района

Бесперебойное функционирование 
органов местного самоуправления района 
по решению вопросов местного значения; 

Обеспечение деятельности местного 
самоуправления района

Предоставление неисключительных 
лицензионных прав на программное 
обеспечение операционная система

2018 177 420.00 59 140.00 59 140.00 59 140.00 0.00

Срок осуществления 
закупки с 01.07.2018 по 

31.07.2018 
один раз в год

Нет нет

35 183744724851974470100100050006201242
Осуществление исполнительно-

распорядительных функций органов 
местного самоуправления района

Бесперебойное функционирование 
органов местного самоуправления района 
по решению вопросов местного значения; 

Обеспечение деятельности местного 
самоуправления района

Оказание услуг по предоставлению 
неисключительных лицензионных прав на 
антивирусное программное обеспечение 
для Администрации Калининского района 

города Челябинска

2018 225 258.00 75 086.00 75 086.00 75 086.00 0.00

Срок осуществления 
закупки с 01.10.2018 по 

31.01.2019 
один раз в год

Нет нет

36 183744724851974470100100040006110242
Осуществление исполнительно-

распорядительных функций органов 
местного самоуправления района

Бесперебойное функционирование 
органов местного самоуправления района 
по решению вопросов местного значения; 

Обеспечение деятельности местного 
самоуправления района

Оказание услуг общедоступной 
электрической связи

2018 844 512.64 0.00 421 484.42 423 028.22 0.00

Срок осуществления 
закупки с 01.11.2018 по 

31.01.2020 
один раз в год

Нет нет

37 183744724851974470100100030003312242
Осуществление исполнительно-

распорядительных функций органов 
местного самоуправления района

Бесперебойное функционирование 
органов местного самоуправления района 
по решению вопросов местного значения; 

Обеспечение деятельности местного 
самоуправления района

Оказание услуг по заправке и 
восстановлению картриджей для офисной 

техники Администрации Калининского 
района города Челябинска

2018 131 664.00 0.00 65 832.00 65 832.00 0.00

Срок осуществления 
закупки с 01.11.2018 по 

31.01.2020 
один раз в год

Нет нет

38 183744724851974470100100020006201242
Осуществление исполнительно-

распорядительных функций органов 
местного самоуправления района

Бесперебойное функционирование 
органов местного самоуправления района 
по решению вопросов местного значения; 

Обеспечение деятельности местного 
самоуправления района

Оказание информационных услуг по 
сопровождению установленных 

справочно-правовых систем "Консультант 
плюс"

2018 353 208.00 0.00 176 604.00 176 604.00 0.00

Срок осуществления 
закупки с 01.11.2018 по 

31.01.2020 
один раз в год

Нет нет
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№ 
п/п

Идентификационный 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

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

последующие 
годы

на первый год на второй год

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

39 183744724851974470100100010006110242
Осуществление исполнительно-

распорядительных функций органов 
местного самоуправления района

Бесперебойное функционирование 
органов местного самоуправления района 
по решению вопросов местного значения; 

Обеспечение деятельности местного 
самоуправления района

Оказание услуг по предоставлению 
доступа к сети Интернет для 

Администрации Калининского района 
2018 97 920.00 0.00 48 960.00 48 960.00 0.00

Срок осуществления 
закупки с 01.11.2018 по 

31.01.2020 
один раз в год

Нет нет

40 183744724851974470100100410000000000
Товары, работы или услуги на сумму, не 

превышающую 100 тыс. руб. (п.4 ч.1 ст.93 
Федерального закона №44-ФЗ)

2018 5 874 857.32 1 965 226.45 1 996 148.16 1 913 482.71 0.00

Срок осуществления 
закупки с 01.02.2018 по 

31.12.2018 
Согласно 

муниципальному 
контракту

41 183744724851974470100100420000000244

Услуги по содержанию и ремонту одного 
или нескольких нежилых помещений, 

переданных в безвозмездное пользование 
или оперативное управление заказчику, 

услуги по водо-, тепло-, газо- и 
энергоснабжению, услуги по охране, 
услуги по вывозу бытовых отходов в 

случае, если такие услуги оказываются 
другому лицу или другим лицам, 

пользующимся нежилыми помещениями, 
находящимися в здании, в котором 

расположены помещения, переданные 
заказчику в безвозмездное пользование 
или оперативное управление (п.23 ч.1 
ст.93 Федерального закона №44-ФЗ)

2018 559 158.30 178 271.63 186 407.61 194 479.06 0.00

Срок осуществления 
закупки с 01.02.2018 по 

31.01.2019 
один раз в год

В том числе по коду бюджетной классификации 7570113к200309001244 600 000.00 200 000.00 200 000.00 200 000.00 0.00

В том числе по коду бюджетной классификации 7570104к100202041244 286 500.00 95 500.00 95 500.00 95 500.00 0.00

В том числе по коду бюджетной классификации 7570104к100102041242 3 610 298.26 712 228.86 1 449 075.11 1 448 994.29 0.00

В том числе по коду бюджетной классификации 7570503к200103001244 40 476 566.35 13 413 669.67 12 853 331.51 14 209 565.17 0.00

В том числе по коду бюджетной классификации 7570707к300104001244 332 400.00 0.00 166 200.00 166 200.00 0.00

В том числе по коду бюджетной классификации 7570707к300205001244 174 600.00 0.00 87 300.00 87 300.00 0.00

В том числе по коду бюджетной классификации 7570113к100409001244 44 000.00 24 000.00 10 000.00 10 000.00 0.00

В том числе по коду бюджетной классификации 7570104к600102041244 440 185.00 239 405.00 100 390.00 100 390.00 0.00

В том числе по коду бюджетной классификации 7571102к500107001244 330 980.00 0.00 165 490.00 165 490.00 0.00

В том числе по коду бюджетной классификации 7570113к100309001244 622 278.30 241 391.63 186 407.61 194 479.06 0.00

В том числе по коду бюджетной классификации 7570104к100102041244 13 223 644.22 1 926 588.53 5 611 315.64 5 685 740.05 0.00

В том числе по коду бюджетной классификации 7570801к400106001244 2 697 170.96 692 000.00 1 002 585.48 1 002 585.48 0.00

В том числе по коду бюджетной классификации 7570113к100309001242 78 733.70 0.00 38 594.95 40 138.75 0.00

В том числе по коду бюджетной классификации 7570113к200209001244 14 943.00 4 981.00 4 981.00 4 981.00 0.00

Итого для осуществления закупок 62 932 299.79 17 549 764.69 21 971 171.30 23 411 363.80 0.00

Ответственный исполнитель Заместитель начальника отдела Нургалеева Венера Рофетовна

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

«19» января 2018г.

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)) 
базовый(0) 

изменения 0

№ 
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 193744724851974470100100210009329244
Выполнение работ по изготовлению, обслуживанию и демонтажу ледового 

городка в Калининском районе города Челябинска в 2019 году

Организация досуга и проведение культурно-массовых мероприятий для 
жителей Калининского района на 2016-2018 годы; Организация досуга и 

проведение культурно-массовых мероприятий для жителей 
Калининского района на 2019-2020 годы

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий Создание условий для организации досуга населения

Распоряжение Администрации Калининского района «Об утверждении 
требований к закупаемым Администрацией Калининского района города 

Челябинска, главным распорядителем средств местного бюджета, отдельным 
видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, 

услуг)» № 11 от 2017-01-12

2 183744724851974470100100390008129244
Выполнение работ по благоустройству территории Калининского района: 
проведение мероприятий по содержанию территории района в 2019 году

Создание комфортных условий для проживания жителей Калининского 
района города Челябинска на 2016-2018 годы; Создание комфортных 

условий для проживания жителей Калининского района города 
Челябинска на 2019 - 2020 годы

Организация благоустройства и озеленения территории 
района

Создание комфортных условий для проживания населения, сохранение 
(восстановление, формирование, улучшение) благоприятной среды пребывания 

и проживания населения муниципального образования, предотвращение или 
уменьшение негативного воздействия на эту среду различных видов 

деятельности человека, в том числе хозяйственной 

Распоряжение Администрации Калининского района «Об утверждении 
требований к закупаемым Администрацией Калининского района города 

Челябинска, главным распорядителем средств местного бюджета, отдельным 
видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, 

услуг)» № 11 от 2017-01-12

3 183744724851974470100100380007120244
Оказание услуг по проведению контроля и экспертизы исполнения 

муниципальных контрактов, заключенных на выполнение работ по комплексному 
поэтапному благоустройству парка «Никольская роща»

Формирование современной городской среды в Калининском районе 
города Челябинска на 2018-2020 годы

Поэтапное благоустройство общественной территории – парк 
«Никольская роща»

Благоустройство общественных территорий, сохранение (восстановление, 
формирование, улучшение) благоприятной среды пребывания и проживания 

населения муниципального образования Калининский район города Челябинска

Распоряжение Администрации Калининского района «Об утверждении 
требований к закупаемым Администрацией Калининского района города 

Челябинска, главным распорядителем средств местного бюджета, отдельным 
видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, 

услуг)» № 11 от 2017-01-12

4 183744724851974470100100370004299244
Выполнение ремонтных работ по комплексному поэтапному благоустройству 

парка «Никольская роща»
Формирование современной городской среды в Калининском районе 

города Челябинска на 2018-2020 годы
Поэтапное благоустройство общественной территории – парк 

«Никольская роща»

Благоустройство общественных территорий, сохранение (восстановление, 
формирование, улучшение) благоприятной среды пребывания и проживания 

населения муниципального образования Калининский район города Челябинска

Распоряжение Администрации Калининского района «Об утверждении 
требований к закупаемым Администрацией Калининского района города 

Челябинска, главным распорядителем средств местного бюджета, отдельным 
видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, 

услуг)» № 11 от 2017-01-12
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№ 
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

5 183744724851974470100100360004211244
Выполнение работ по благоустройству территории Калининского района города 

Челябинска: работы по ремонту дорожных оснований и покрытий проездов, 
пешеходных дорожек

Создание комфортных условий для проживания жителей Калининского 
района города Челябинска на 2016-2018 годы; Создание комфортных 

условий для проживания жителей Калининского района города 
Челябинска на 2019 - 2020 годы

Организация благоустройства и озеленения территории 
района

Создание комфортных условий для проживания населения, сохранение 
(восстановление, формирование, улучшение) благоприятной среды пребывания 

и проживания населения муниципального образования, предотвращение или 
уменьшение негативного воздействия на эту среду различных видов 

деятельности человека, в том числе хозяйственной

Распоряжение Администрации Калининского района «Об утверждении 
требований к закупаемым Администрацией Калининского района города 

Челябинска, главным распорядителем средств местного бюджета, отдельным 
видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, 

услуг)» № 11 от 2017-01-12

6 183744724851974470100100350008129244
Выполнение работ по благоустройству территории Калининского района города 
Челябинска путем ликвидации свалок бесхозяйных отходов, в том числе твердых 

коммунальных отходов

Создание комфортных условий для проживания жителей Калининского 
района города Челябинска на 2016-2018 годы; Создание комфортных 

условий для проживания жителей Калининского района города 
Челябинска на 2019 - 2020 годы

Организация благоустройства и озеленения территории 
района

Создание комфортных условий для проживания населения, сохранение 
(восстановление, формирование, улучшение) благоприятной среды пребывания 

и проживания населения муниципального образования, предотвращение или 
уменьшение негативного воздействия на эту среду различных видов 

деятельности человека, в том числе хозяйственной

Распоряжение Администрации Калининского района «Об утверждении 
требований к закупаемым Администрацией Калининского района города 

Челябинска, главным распорядителем средств местного бюджета, отдельным 
видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, 

услуг)» № 11 от 2017-01-12

7 183744724851974470100100340008130244
Выполнение работ по благоустройству территории Калининского района города 

Челябинска: устройство цветников на территории Калининского района

Создание комфортных условий для проживания жителей Калининского 
района города Челябинска на 2016-2018 годы; Создание комфортных 

условий для проживания жителей Калининского района города 
Челябинска на 2019 - 2020 годы

Организация благоустройства и озеленения территории 
района

Создание комфортных условий для проживания населения, сохранение 
(восстановление, формирование, улучшение) благоприятной среды пребывания 

и проживания населения муниципального образования, предотвращение или 
уменьшение негативного воздействия на эту среду различных видов 

деятельности человека, в том числе хозяйственной

Распоряжение Администрации Калининского района «Об утверждении 
требований к закупаемым Администрацией Калининского района города 

Челябинска, главным распорядителем средств местного бюджета, отдельным 
видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, 

услуг)» № 11 от 2017-01-12

8 183744724851974470100100330002222244 Приобретение мешков для упаковывания и транспортирования отходов

Создание комфортных условий для проживания жителей Калининского 
района города Челябинска на 2016-2018 годы; Создание комфортных 

условий для проживания жителей Калининского района города 
Челябинска на 2019 - 2020 годы

Приобретение мешков для сбора мусора

Создание комфортных условий для проживания населения, сохранение 
(восстановление, формирование, улучшение) благоприятной среды пребывания 

и проживания населения муниципального образования, предотвращение или 
уменьшение негативного воздействия на эту среду различных видов 

деятельности человека, в том числе хозяйственной 

Распоряжение Администрации Калининского района "Об утверждении 
нормативных затрат на обеспечение функций Администрации Калининского 

района города Челябинска, главного распорядителя средств местного бюджета" 
№ 12 от 2017-01-12

9 183744724851974470100100320008129244
Выполнение работ по благоустройству территории Калининского района: 

проведение мероприятий по содержанию территории района во 2 - 4 квартале 
2018 года

Создание комфортных условий для проживания жителей Калининского 
района города Челябинска на 2016-2018 годы; Создание комфортных 

условий для проживания жителей Калининского района города 
Челябинска на 2019 - 2020 годы

Организация благоустройства и озеленения территории 
района

Создание комфортных условий для проживания населения, сохранение 
(восстановление, формирование, улучшение) благоприятной среды пребывания 

и проживания населения муниципального образования, предотвращение или 
уменьшение негативного воздействия на эту среду различных видов 

деятельности человека, в том числе хозяйственной

Распоряжение Администрации Калининского района «Об утверждении 
требований к закупаемым Администрацией Калининского района города 

Челябинска, главным распорядителем средств местного бюджета, отдельным 
видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, 

услуг)» № 11 от 2017-01-12

10 183744724851974470100100310009329244
Оказание услуг по организации и проведению культурно-массовых и военно-

патриотических мероприятий для детей и молодежи в Калининском районе города 
Челябинска

Молодежная политика и патриотическое воспитание молодых граждан 
Калининского района города Челябинска на 2016-2018 годы; 

Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и 
молодежью и патриотическое воспитание молодых граждан 

Калининского района города Челябинска на 2019 – 2020 годы

Организация и проведение мероприятий по патриотическому 
воспитанию молодых граждан Организация и проведение 

мероприятий по работе с детьми и молодежью

Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в 
сфере патриотического воспитания Организация и осуществление мероприятий 

по работе с детьми и молодежью, направленных на раскрытие творческого и 
интеллектуального потенциала детей и молодежи Калининского района

Распоряжение Администрации Калининского района «Об утверждении 
требований к закупаемым Администрацией Калининского района города 

Челябинска, главным распорядителем средств местного бюджета, отдельным 
видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, 

услуг)» № 11 от 2017-01-12

11 183744724851974470100100300009329244
Оказание услуг по организации и проведению культурно-массовых мероприятий 

для жителей Калининского района, посвященных Дню Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов

Организация досуга и проведение культурно-массовых мероприятий для 
жителей Калининского района на 2016-2018 годы; Организация досуга и 

проведение культурно-массовых мероприятий для жителей 
Калининского района на 2019-2020 годы

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий Создание условий для организации досуга населения

Распоряжение Администрации Калининского района «Об утверждении 
требований к закупаемым Администрацией Калининского района города 

Челябинска, главным распорядителем средств местного бюджета, отдельным 
видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, 

услуг)» № 11 от 2017-01-12

12 183744724851974470100100290009329244
Оказание услуг руководителя и концертмейстера хора ветеранов Калининского 

района «Уральская песня» 

Организация досуга и проведение культурно-массовых мероприятий для 
жителей Калининского района на 2016-2018 годы; Организация досуга и 

проведение культурно-массовых мероприятий для жителей 
Калининского района на 2019-2020 годы

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий Создание условий для организации досуга населения

Распоряжение Администрации Калининского района «Об утверждении 
требований к закупаемым Администрацией Калининского района города 

Челябинска, главным распорядителем средств местного бюджета, отдельным 
видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, 

услуг)» № 11 от 2017-01-12

13 183744724851974470100100280009329244
Оказание услуг по организации и проведению новогодних мероприятий в 

Калининском районе города Челябинска

Организация досуга и проведение культурно-массовых мероприятий для 
жителей Калининского района на 2016-2018 годы; Организация досуга и 

проведение культурно-массовых мероприятий для жителей 
Калининского района на 2019-2020 годы

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий Создание условий для организации досуга населения

Распоряжение Администрации Калининского района «Об утверждении 
требований к закупаемым Администрацией Калининского района города 

Челябинска, главным распорядителем средств местного бюджета, отдельным 
видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, 

услуг)» № 11 от 2017-01-12

14 183744724851974470100100270009329244
Выполнение работ по изготовлению, обслуживанию и демонтажу ледового 

городка в Калининском районе города Челябинска

Организация досуга и проведение культурно-массовых мероприятий для 
жителей Калининского района на 2016-2018 годы; Организация досуга и 

проведение культурно-массовых мероприятий для жителей 
Калининского района на 2019-2020 годы

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий Создание условий для организации досуга населения

Распоряжение Администрации Калининского района «Об утверждении 
требований к закупаемым Администрацией Калининского района города 

Челябинска, главным распорядителем средств местного бюджета, отдельным 
видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, 

услуг)» № 11 от 2017-01-12

15 183744724851974470100100260009329244
Оказание услуг по организации и проведению мероприятий, посвященных 

календарным праздникам и памятным датам

Организация досуга и проведение культурно-массовых мероприятий для 
жителей Калининского района на 2016-2018 годы; Организация досуга и 

проведение культурно-массовых мероприятий для жителей 
Калининского района на 2019-2020 годы

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий Создание условий для организации досуга населения

Распоряжение Администрации Калининского района «Об утверждении 
требований к закупаемым Администрацией Калининского района города 

Челябинска, главным распорядителем средств местного бюджета, отдельным 
видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, 

услуг)» № 11 от 2017-01-12

16 183744724851974470100100250009329244
Оказание услуг по организации и проведению торжественного мероприятия «Мы 

Калининцы, а это значит…», посвященного Дню района

Организация досуга и проведение культурно-массовых мероприятий для 
жителей Калининского района на 2016-2018 годы; Организация досуга и 

проведение культурно-массовых мероприятий для жителей 
Калининского района на 2019-2020 годы

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий Создание условий для организации досуга населения

Распоряжение Администрации Калининского района «Об утверждении 
требований к закупаемым Администрацией Калининского района города 

Челябинска, главным распорядителем средств местного бюджета, отдельным 
видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, 

услуг)» № 11 от 2017-01-12

17 183744724851974470100100240009329244
Оказание услуг по организации и проведению мероприятия: участие в городской 

кавалькаде, посвященной Дню города Челябинска

Организация досуга и проведение культурно-массовых мероприятий для 
жителей Калининского района на 2016-2018 годы; Организация досуга и 

проведение культурно-массовых мероприятий для жителей 
Калининского района на 2019-2020 годы

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий Создание условий для организации досуга населения

Распоряжение Администрации Калининского района «Об утверждении 
требований к закупаемым Администрацией Калининского района города 

Челябинска, главным распорядителем средств местного бюджета, отдельным 
видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, 

услуг)» № 11 от 2017-01-12

18 183744724851974470100100230009329244
Оказание услуг по организации и проведению мероприятия: Районная экспозиция 
Городской выставки цветов и плодов «Цветы Калининского района – Челябинску»

Организация досуга и проведение культурно-массовых мероприятий для 
жителей Калининского района на 2016-2018 годы; Организация досуга и 

проведение культурно-массовых мероприятий для жителей 
Калининского района на 2019-2020 годы

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий Создание условий для организации досуга населения

Распоряжение Администрации Калининского района «Об утверждении 
требований к закупаемым Администрацией Калининского района города 

Челябинска, главным распорядителем средств местного бюджета, отдельным 
видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, 

услуг)» № 11 от 2017-01-12

19 183744724851974470100100220009329244
Оказание услуг по организации и проведению мероприятий по подведению итогов 

районного конкурса «Калининский цветущий»

Организация досуга и проведение культурно-массовых мероприятий для 
жителей Калининского района на 2016-2018 годы; Организация досуга и 

проведение культурно-массовых мероприятий для жителей 
Калининского района на 2019-2020 годы

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий Создание условий для организации досуга населения

Распоряжение Администрации Калининского района «Об утверждении 
требований к закупаемым Администрацией Калининского района города 

Челябинска, главным распорядителем средств местного бюджета, отдельным 
видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, 

услуг)» № 11 от 2017-01-12

20 183744724851974470100100200009319244
Оказание услуг по организации и проведению спортивно-массовых мероприятий в 

Калининском районе города Челябинска на Кубок и призы Главы Калининского 
района города Челябинска

Организация и проведение мероприятий по физической культуре и 
массового спорта на территории Калининского района города 

Челябинска на 2016-2018 годы Организация и проведение мероприятий 
по физической культуре и массового спорта на территории 
Калининского района города Челябинска на 2019-2020 годы

Привлечение населения района к регулярным занятиям 
спортом и физической культурой

Популяризация физической культуры, школьного спорта и массового спорта 
среди различных групп населения 

Распоряжение Администрации Калининского района «Об утверждении 
требований к закупаемым Администрацией Калининского района города 

Челябинска, главным распорядителем средств местного бюджета, отдельным 
видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, 

услуг)» № 11 от 2017-01-12

21 183744724851974470100100190001920244
Поставка бензина автомобильного с использованием топливных карт для нужд 

Администрации Калининского района города Челябинска

Повышение эффективности деятельности местного самоуправления 
Калининского района города Челябинска на 2016-2018 годы; Повышение 

эффективности деятельности местного самоуправления Калининского 
района города Челябинска на 2019-2020 годы

Осуществление исполнительно-распорядительных функций 
органов местного самоуправления района

Формирование условий для эффективного муниципального управления в части 
реализации исполнительно-распорядительных функций органов местного 

самоуправления

Распоряжение Администрации Калининского района "Об утверждении 
нормативных затрат на обеспечение функций Администрации Калининского 

района города Челябинска, главного распорядителя средств местного бюджета" 
№ 12 от 2017-01-12

22 183744724851974470100100180008411244
Оказание информационных услуг по предоставлению статистической информации 

для нужд Администрации Калининского района города Челябинска

Повышение эффективности деятельности местного самоуправления 
Калининского района города Челябинска на 2016-2018 годы; Повышение 

эффективности деятельности местного самоуправления Калининского 
района города Челябинска на 2019-2020 годы

Осуществление исполнительно-распорядительных функций 
органов местного самоуправления района

Формирование условий для эффективного муниципального управления в части 
реализации исполнительно-распорядительных функций органов местного 

самоуправления

Распоряжение Администрации Калининского района "Об утверждении 
нормативных затрат на обеспечение функций Администрации Калининского 

района города Челябинска, главного распорядителя средств местного бюджета" 
№ 12 от 2017-01-12

23 183744724851974470100100170008121244
Оказание услуг по ежедневной уборке помещений в здании Администрации 

Калининского района города Челябинска

Повышение эффективности деятельности местного самоуправления 
Калининского района города Челябинска на 2016-2018 годы; Повышение 

эффективности деятельности местного самоуправления Калининского 
района города Челябинска на 2019-2020 годы

Осуществление исполнительно-распорядительных функций 
органов местного самоуправления района

Формирование условий для эффективного муниципального управления в части 
реализации исполнительно-распорядительных функций органов местного 

самоуправления

Распоряжение Администрации Калининского района "Об утверждении 
нормативных затрат на обеспечение функций Администрации Калининского 

района города Челябинска, главного распорядителя средств местного бюджета" 
№ 12 от 2017-01-12

24 183744724851974470100100160000000244 Оказание услуг по холодному водоснабжению и водоотведению

Повышение эффективности деятельности местного самоуправления 
Калининского района города Челябинска на 2016-2018 годы; Повышение 

эффективности деятельности местного самоуправления Калининского 
района города Челябинска на 2019-2020 годы

Осуществление исполнительно-распорядительных функций 
органов местного самоуправления района

Формирование условий для эффективного муниципального управления в части 
реализации исполнительно-распорядительных функций органов местного 

самоуправления

Распоряжение Администрации Калининского района "Об утверждении 
нормативных затрат на обеспечение функций Администрации Калининского 

района города Челябинска, главного распорядителя средств местного бюджета" 
№ 12 от 2017-01-12

25 183744724851974470100100150003512244

Продажа электрической энергии (мощности) в точках поставки на розничном 
рынке, через привлеченных третьих лиц, оказание услуг по передаче 

электрической энергии и услуг, оказание которых является неотъемлемой частью 
процесса поставки электрической энергии

Повышение эффективности деятельности местного самоуправления 
Калининского района города Челябинска на 2016-2018 годы; Повышение 

эффективности деятельности местного самоуправления Калининского 
района города Челябинска на 2019-2020 годы

Осуществление исполнительно-распорядительных функций 
органов местного самоуправления района

Формирование условий для эффективного муниципального управления в части 
реализации исполнительно-распорядительных функций органов местного 

самоуправления

Распоряжение Администрации Калининского района "Об утверждении 
нормативных затрат на обеспечение функций Администрации Калининского 

района города Челябинска, главного распорядителя средств местного бюджета" 
№ 12 от 2017-01-12

26 183744724851974470100100140000000244 Поставка тепловой энергии

Повышение эффективности деятельности местного самоуправления 
Калининского района города Челябинска на 2016-2018 годы; Повышение 

эффективности деятельности местного самоуправления Калининского 
района города Челябинска на 2019-2020 годы

Осуществление исполнительно-распорядительных функций 
органов местного самоуправления района

Формирование условий для эффективного муниципального управления в части 
реализации исполнительно-распорядительных функций органов местного 

самоуправления

Распоряжение Администрации Калининского района "Об утверждении 
нормативных затрат на обеспечение функций Администрации Калининского 

района города Челябинска, главного распорядителя средств местного бюджета" 
№ 12 от 2017-01-12

27 183744724851974470100100130004932244
Оказание услуг по предоставлению легковых автомобилей с водителями для нужд 

Администрации Калининского района города Челябинска

Повышение эффективности деятельности местного самоуправления 
Калининского района города Челябинска на 2016-2018 годы; Повышение 

эффективности деятельности местного самоуправления Калининского 
района города Челябинска на 2019-2020 годы

Осуществление исполнительно-распорядительных функций 
органов местного самоуправления района

Формирование условий для эффективного муниципального управления в части 
реализации исполнительно-распорядительных функций органов местного 

самоуправления

Распоряжение Администрации Калининского района "Об утверждении 
нормативных затрат на обеспечение функций Администрации Калининского 

района города Челябинска, главного распорядителя средств местного бюджета" 
№ 11 от 2017-01-12
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№ 
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

28 183744724851974470100100120002640242
Приобретение телевизора для нужд Администрации Калининского района города 

Челябинска

Повышение эффективности деятельности местного самоуправления 
Калининского района города Челябинска на 2016-2018 годы; Повышение 

эффективности деятельности местного самоуправления Калининского 
района города Челябинска на 2019-2020 годы

Осуществление исполнительно-распорядительных функций 
органов местного самоуправления района

Формирование условий для эффективного муниципального управления в части 
реализации исполнительно-распорядительных функций органов местного 

самоуправления

Распоряжение Администрации Калининского района "Об утверждении 
нормативных затрат на обеспечение функций Администрации Калининского 

района города Челябинска, главного распорядителя средств местного бюджета" 
№ 12 от 2017-01-12

29 183744724851974470100100110002823242
Поставка картриджей для многофункционального устройства для нужд 

Администрации Калининского района города Челябинска

Повышение эффективности деятельности местного самоуправления 
Калининского района города Челябинска на 2016-2018 годы; Повышение 

эффективности деятельности местного самоуправления Калининского 
района города Челябинска на 2019-2020 годы

Осуществление исполнительно-распорядительных функций 
органов местного самоуправления района

Формирование условий для эффективного муниципального управления в части 
реализации исполнительно-распорядительных функций органов местного 

самоуправления

Распоряжение Администрации Калининского района "Об утверждении 
нормативных затрат на обеспечение функций Администрации Калининского 

района города Челябинска, главного распорядителя средств местного бюджета" 
№ 12 от 2017-01-12

30 183744724851974470100100100002712242
Приобретение источников бесперебойного питания (ИБП) для нужд 

Администрации Калининского района города Челябинска

Повышение эффективности деятельности местного самоуправления 
Калининского района города Челябинска на 2016-2018 годы; Повышение 

эффективности деятельности местного самоуправления Калининского 
района города Челябинска на 2019-2020 годы

Осуществление исполнительно-распорядительных функций 
органов местного самоуправления района

Формирование условий для эффективного муниципального управления в части 
реализации исполнительно-распорядительных функций органов местного 

самоуправления

Распоряжение Администрации Калининского района "Об утверждении 
нормативных затрат на обеспечение функций Администрации Калининского 

района города Челябинска, главного распорядителя средств местного бюджета 
№ 12 от 2017-01-12

31 183744724851974470100100090002823242
Поставка картриджей для многофункционального устройства для нужд 

Администрации Калининского района города Челябинска

Повышение эффективности деятельности местного самоуправления 
Калининского района города Челябинска на 2016-2018 годы; Повышение 

эффективности деятельности местного самоуправления Калининского 
района города Челябинска на 2019-2020 годы

Осуществление исполнительно-распорядительных функций 
органов местного самоуправления района

Формирование условий для эффективного муниципального управления в части 
реализации исполнительно-распорядительных функций органов местного 

самоуправления

Распоряжение Администрации Калининского района "Об утверждении 
нормативных затрат на обеспечение функций Администрации Калининского 

района города Челябинска, главного распорядителя средств местного бюджета" 
№ 12 от 2017-01-12

32 183744724851974470100100080002620242
Поставка многофункционального устройства для нужд Администрации 

Калининского района города Челябинска

Повышение эффективности деятельности местного самоуправления 
Калининского района города Челябинска на 2016-2018 годы; Повышение 

эффективности деятельности местного самоуправления Калининского 
района города Челябинска на 2019-2020 годы

Осуществление исполнительно-распорядительных функций 
органов местного самоуправления района

Формирование условий для эффективного муниципального управления в части 
реализации исполнительно-распорядительных функций органов местного 

самоуправления

Распоряжение Администрации Калининского района "Об утверждении 
нормативных затрат на обеспечение функций Администрации Калининского 

района города Челябинска, главного распорядителя средств местного бюджета" 
№ 12 от 2017-01-12

33 183744724851974470100100070000000242
Поставка вычислительной техники для нужд Администрации Калининского района 

города Челябинска

Повышение эффективности деятельности местного самоуправления 
Калининского района города Челябинска на 2016-2018 годы; Повышение 

эффективности деятельности местного самоуправления Калининского 
района города Челябинска на 2019-2020 годы

Осуществление исполнительно-распорядительных функций 
органов местного самоуправления района

Формирование условий для эффективного муниципального управления в части 
реализации исполнительно-распорядительных функций органов местного 

самоуправления

Распоряжение Администрации Калининского района "Об утверждении 
нормативных затрат на обеспечение функций Администрации Калининского 

района города Челябинска, главного распорядителя средств местного бюджета" 
№ 12 от 2017-01-12

34 183744724851974470100100060006209242
Предоставление неисключительных лицензионных прав на программное 

обеспечение операционная система

Повышение эффективности деятельности местного самоуправления 
Калининского района города Челябинска на 2016-2018 годы; Повышение 

эффективности деятельности местного самоуправления Калининского 
района города Челябинска на 2019-2020 годы

Осуществление исполнительно-распорядительных функций 
органов местного самоуправления района

Формирование условий для эффективного муниципального управления в части 
реализации исполнительно-распорядительных функций органов местного 

самоуправления

Распоряжение Администрации Калининского района "Об утверждении 
нормативных затрат на обеспечение функций Администрации Калининского 

района города Челябинска, главного распорядителя средств местного бюджета" 
№ 12 от 2017-01-12

35 183744724851974470100100050006201242
Оказание услуг по предоставлению неисключительных лицензионных прав на 

антивирусное программное обеспечение для Администрации Калининского района 
города Челябинска

Повышение эффективности деятельности местного самоуправления 
Калининского района города Челябинска на 2016-2018 годы; Повышение 

эффективности деятельности местного самоуправления Калининского 
района города Челябинска на 2019-2020 годы

Осуществление исполнительно-распорядительных функций 
органов местного самоуправления района

Формирование условий для эффективного муниципального управления в части 
реализации исполнительно-распорядительных функций органов местного 

самоуправления

Распоряжение Администрации Калининского района "Об утверждении 
нормативных затрат на обеспечение функций Администрации Калининского 

района города Челябинска, главного распорядителя средств местного бюджета" 
№ 12 от 2017-01-12

36 183744724851974470100100040006110242 Оказание услуг общедоступной электрической связи

Повышение эффективности деятельности местного самоуправления 
Калининского района города Челябинска на 2016-2018 годы; Повышение 

эффективности деятельности местного самоуправления Калининского 
района города Челябинска на 2019-2020 годы

Осуществление исполнительно-распорядительных функций 
органов местного самоуправления района

Формирование условий для эффективного муниципального управления в части 
реализации исполнительно-распорядительных функций органов местного 

самоуправления

Распоряжение Администрации Калининского района "Об утверждении 
нормативных затрат на обеспечение функций Администрации Калининского 

района города Челябинска, главного распорядителя средств местного бюджета" 
№ 12 от 2017-01-12

37 183744724851974470100100030003312242
Оказание услуг по заправке и восстановлению картриджей для офисной техники 

Администрации Калининского района города Челябинска

Повышение эффективности деятельности местного самоуправления 
Калининского района города Челябинска на 2016-2018 годы; Повышение 

эффективности деятельности местного самоуправления Калининского 
района города Челябинска на 2019-2020 годы

Осуществление исполнительно-распорядительных функций 
органов местного самоуправления района

Формирование условий для эффективного муниципального управления в части 
реализации исполнительно-распорядительных функций органов местного 

самоуправления

Распоряжение Администрации Калининского района "Об утверждении 
нормативных затрат на обеспечение функций Администрации Калининского 

района города Челябинска, главного распорядителя средств местного бюджета" 
№ 12 от 2017-01-12

38 183744724851974470100100020006201242
Оказание информационных услуг по сопровождению установленных справочно-

правовых систем "Консультант плюс"

Повышение эффективности деятельности местного самоуправления 
Калининского района города Челябинска на 2016-2018 годы; Повышение 

эффективности деятельности местного самоуправления Калининского 
района города Челябинска на 2019-2020 годы

Осуществление исполнительно-распорядительных функций 
органов местного самоуправления района

Формирование условий для эффективного муниципального управления в части 
реализации исполнительно-распорядительных функций органов местного 

самоуправления

Распоряжение Администрации Калининского района "Об утверждении 
нормативных затрат на обеспечение функций Администрации Калининского 

района города Челябинска, главного распорядителя средств местного бюджета" 
№ 12 от 2017-01-12

39 183744724851974470100100010006110242
Оказание услуг по предоставлению доступа к сети Интернет для Администрации 

Калининского района 

Повышение эффективности деятельности местного самоуправления 
Калининского района города Челябинска на 2016-2018 годы; Повышение 

эффективности деятельности местного самоуправления Калининского 
района города Челябинска на 2019-2020 годы

Осуществление исполнительно-распорядительных функций 
органов местного самоуправления района

Формирование условий для эффективного муниципального управления в части 
реализации исполнительно-распорядительных функций органов местного 

самоуправления

Распоряжение Администрации Калининского района "Об утверждении 
нормативных затрат на обеспечение функций Администрации Калининского 

района города Челябинска, главного распорядителя средств местного бюджета" 
№ 12 от 2017-01-12

40 183744724851974470100100410000000000
Товары, работы или услуги на сумму, не превышающую 100 тыс. руб. (п.4 ч.1 

ст.93 Федерального закона №44-ФЗ)

Создание комфортных условий для проживания жителей Калининского 
района города Челябинска на 2016-2018 годы; Создание комфортных 

условий для проживания жителей Калининского района города 
Челябинска на 2019 - 2020 годы Повышение энергетической 

эффективности на объектах, используемых органами местного 
самоуправления Калининского района города Челябинска для 

реализации полномочий по решению вопросов местного значения на 
2017 – 2019 годы; Создание комфортных условий для проживания 

жителей Калининского района города Челябинска на 2016-2018 годы; 
Создание комфортных условий для проживания жителей Калининского 

района города Челябинска на 2019 - 2020 годы

Осуществление исполнительно-распорядительных функций 
органов местного самоуправления района; Обеспечение 

деятельности территориального общественного 
самоуправления района; Развитие муниципальной службы 
района; Создание условий для деятельности добровольных 
формирований населения по охране общественного порядка 
на территории района; Мероприятия по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности; Обеспечение 
первичных мер пожарной безопасности; Организация 

благоустройства территории района 

Формирование условий для эффективного муниципального управления в части 
реализации исполнительно-распорядительных функций органов местного 

самоуправления; Содействие в развитии территориальных и организационных 
основ местного самоуправления района; Содействие в подготовке, 

переподготовке и повышении квалификации кадров органов местного 
самоуправления района; Обеспечение снижения объема потребления 

энергетических ресурсов и сокращения расходов на оплату энергетических 
ресурсов; Создание комфортных условий для проживания населения, сохранение 
(восстановление, формирование, улучшение) благоприятной среды пребывания 

и проживания населения муниципального образования, предотвращение или 
уменьшение негативного воздействия

Распоряжение Администрации Калининского района «Об утверждении 
требований к закупаемым Администрацией Калининского района города 

Челябинска, главным распорядителем средств местного бюджета, отдельным 
видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, 

услуг)» № 11 от 2017-01-12
Распоряжение Администрации Калининского района "Об утверждении 

нормативных затрат на обеспечение функций Администрации Калининского 
района города Челябинска, главного распорядителя средств местного бюджета" 

№ 12 от 2017-01-12

41 183744724851974470100100420000000244

Услуги по содержанию и ремонту одного или нескольких нежилых помещений, 
переданных в безвозмездное пользование или оперативное управление 

заказчику, услуги по водо-, тепло-, газо- и энергоснабжению, услуги по охране, 
услуги по вывозу бытовых отходов в случае, если такие услуги оказываются 
другому лицу или другим лицам, пользующимся нежилыми помещениями, 
находящимися в здании, в котором расположены помещения, переданные 

заказчику в безвозмездное пользование или оперативное управление (п.23 ч.1 
ст.93 Федерального закона №44-ФЗ)

Повышение эффективности деятельности местного самоуправления 
Калининского района города Челябинска на 2016-2018 годы; Повышение 

эффективности деятельности местного самоуправления Калининского 
района города Челябинска на 2019-2020 годы

Обеспечение деятельности территориального общественного 
самоуправления района

Содействие в развитии территориальных и организационных основ местного 
самоуправления района

Распоряжение Администрации Калининского района "Об утверждении 
нормативных затрат на обеспечение функций Администрации Калининского 

района города Челябинска, главного распорядителя средств местного бюджета" 
№ 12 от 2017-01-12

Колесник Сергей Валерьевич, Глава Калининского района города Челябинска " 19 " января 2018г.
(Ф.И.О., должность руководителя (уполномоченого должностного лица) заказчика) (подпись) (дата утверждения) 

Нургалеева Венера Рофетовна
(Ф.И.О., ответственного исполнителя) (подпись) 

М.П.
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