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Руководитель (уполномоченное лицо) 
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ПЛАН 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд на 

2017 финансовый год 
и на плановый период 2018 и 2019 годов 

Коды

Дата 23.11.2017

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, 10, 27 ,7-351-7911310, zakupki@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 измененный(16) дата внесения 
изменений

24.11.2017
(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 183744724851974470100100360009329244

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 01.01.2018 по 

31.12.2018 
один раз в год

Нет нет

Изменение закупки 
Иные случаи, установленные высшим 

исполнительным органом 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации (местной 

администрацией) в порядке 
формирования, утверждения и ведения 

планов закупок

2 183744724851974470100100470009329244
Организация и проведение культурно-

массовых мероприятий

Создание условий для организации 
зрелищных мероприятий, развития 

самодеятельного народного 
художетсвенного творчества населения 

района; Сохранение традиционной 
народной культуры; Увеличение 

численности населения Калининского 
района, принимающего участие в 
организованных формах досуга

Оказание услуг по организации и 
проведению районного мероприятия 

"Масленица: проводы русской зимы" для 
жителей Калининского района 

2018 100 000.00 0.00 50 000.00 50 000.00 0.00

Срок осуществления 
закупки с 01.01.2018 по 

31.12.2018 
один раз в год

Нет нет

Изменение закупки 
Иные случаи, установленные высшим 

исполнительным органом 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации (местной 

администрацией) в порядке 
формирования, утверждения и ведения 

планов закупок

3 183744724851974470100100460009329244
Организация и проведение культурно-

массовых мероприятий 

Создание условий для организации 
зрелищных мероприятий, развития 

самодеятельного народного 
художетсвенного 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 360 000.00 0.00 180 000.00 180 000.00 0.00

Срок осуществления 
закупки с 01.01.2018 по 

31.12.2018 
один раз в год

Нет нет

Изменение закупки 
Иные случаи, установленные высшим 

исполнительным органом 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации (местной 

администрацией) в порядке 
формирования, утверждения и ведения 

планов закупок

4 183744724851974470100100340009329244
Организация и проведение культурно-

массовых мероприятий

Создание условий для организации 
зрелищных мероприятий, развития 

самодеятельного народного 
художетсвенного творчества населения 

района; Популяризация творческих 
достижений трудовых коллективов 

Калининского района 

Оказание услуг руководителя и 
концертмейстера хора ветеранов 

Калининского района «Уральская песня» 
на I полугодие 

2018 96 000.00 0.00 48 000.00 48 000.00 0.00

Срок осуществления 
закупки с 01.01.2018 по 

31.12.2018 
один раз в год

Нет нет

Изменение закупки 
Иные случаи, установленные высшим 

исполнительным органом 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации (местной 

администрацией) в порядке 
формирования, утверждения и ведения 

планов закупок

5 183744724851974470100100620008130244
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 0.00 2 000 000.00 2 000 000.00 0.00

Срок осуществления 
закупки с 01.01.2018 по 

31.12.2018 
Согласно Техническому 

заданию Заказчика

Нет нет

Изменение закупки 
Иные случаи, установленные высшим 

исполнительным органом 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации (местной 

администрацией) в порядке 
формирования, утверждения и ведения 

планов закупок
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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

6 183744724851974470100100200003530244
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 1 746 840.98 0.00 857 132.21 889 708.77 0.00

Срок осуществления 
закупки с 01.01.2018 по 

31.12.2018 
один раз в год

Нет нет

Изменение закупки 
Иные случаи, установленные высшим 

исполнительным органом 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации (местной 

администрацией) в порядке 
формирования, утверждения и ведения 

планов закупок

7 183744724851974470100100190000000244
Осуществление исполнительно-

распорядительных функций органов 
местного самоуправления района 

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

Обеспечение деятельности местного 
самоуправления района

Подача холодной (питьевой) воды и 
прием сточных вод

2018 110 908.53 0.00 53 312.02 57 596.51 0.00

Срок осуществления 
закупки с 01.01.2018 по 

31.12.2018 
один раз в год

Нет нет

Изменение закупки 
Иные случаи, установленные высшим 

исполнительным органом 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации (местной 

администрацией) в порядке 
формирования, утверждения и ведения 

планов закупок

8 183744724851974470100100180003512244
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 1 357 983.21 0.00 660 497.81 697 485.40 0.00

Срок осуществления 
закупки с 01.01.2018 по 

31.12.2018 
один раз в год

Нет нет

Изменение закупки 
Иные случаи, установленные высшим 

исполнительным органом 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации (местной 

администрацией) в порядке 
формирования, утверждения и ведения 

планов закупок

9 183744724851974470100100030006120242
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 сотовой связи для 
Администрации Калининского района

2018 73 500.00 0.00 36 000.00 37 500.00 0.00

Срок осуществления 
закупки с 01.01.2018 по 

31.12.2018 
один раз в год

Нет нет

Изменение закупки 
Иные случаи, установленные высшим 

исполнительным органом 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации (местной 

администрацией) в порядке 
формирования, утверждения и ведения 

планов закупок

10 183744724851974470100100010006110242

Осуществление исполнительно-
распорядительных функций органов 

местного самоуправления района 
Обеспечение деятельности 

территориального общественного 
самоуправления района

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

Обеспечение деятельности местного 
самоуправления района Привлечение 
широких слоев населения района к 

непосредственному участию в подготовке 
и реализации решений, направленных на 

удовлетворение жизненно важных 
потребностей района 

Оказание услуг общедоступной 
электрической связи

2018 947 400.35 0.00 464 450.12 482 950.23 0.00

Срок осуществления 
закупки с 01.01.2018 по 

31.12.2018 
один раз в год

Нет нет

Изменение закупки 
Иные случаи, установленные высшим 

исполнительным органом 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации (местной 

администрацией) в порядке 
формирования, утверждения и ведения 

планов закупок

11 183744724851974470100100210008411244
Осуществление исполнительно-

распорядительных функций органов 
местного самоуправления района

Открытость и доступность информации о 
деятельности органов местного 

самоуправления по решению вопросов 
местного значения

Оказание информационных услуг по 
предоставлению статистической 

информации для нужд Администрации 
Калининского района города Челябинска

2018 95 976.00 0.00 47 988.00 47 988.00 0.00

Срок осуществления 
закупки с 01.01.2018 по 

31.12.2018 
ежемесячно

Нет нет

Изменение закупки 
Иные случаи, установленные высшим 

исполнительным органом 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации (местной 

администрацией) в порядке 
формирования, утверждения и ведения 

планов закупок

12 183744724851974470100100140004939244
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 1 433 413.23 0.00 0.00 1 433 413.23 0.00

Срок осуществления 
закупки с 01.01.2018 по 

31.12.2019 
один раз в год

Нет нет

Изменение закупки 
Иные случаи, установленные высшим 

исполнительным органом 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации (местной 

администрацией) в порядке 
формирования, утверждения и ведения 

планов закупок

13 183744724851974470100100150001920244
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 204 960.33 0.00 0.00 204 960.33 0.00

Срок осуществления 
закупки с 01.01.2018 по 

31.12.2019 
один раз в год

Нет нет

Изменение закупки 
Иные случаи, установленные высшим 

исполнительным органом 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации (местной 

администрацией) в порядке 
формирования, утверждения и ведения 

планов закупок

14 183744724851974470100100160008121244
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 330 186.40 0.00 0.00 330 186.40 0.00

Срок осуществления 
закупки с 01.01.2018 по 

31.12.2019 
один раз в год

Нет нет

Изменение закупки 
Иные случаи, установленные высшим 

исполнительным органом 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации (местной 

администрацией) в порядке 
формирования, утверждения и ведения 

планов закупок

15 173744724851974470100100220001811244
Осуществление исполнительно-

распорядительных функций органов 
местного самоуправления района

Открытость и доступность информации о 
деятельности органов местного 

самоуправления по решению вопросов 
местного значения

Оказание услуг по официальному 
опубликованию в периодическом 
печатном издании нормативных 

правовых актов органов местного 
самоуправления Калининского района 

города Челябинска

2017 1 474 220.00 274 340.00 599 940.00 599 940.00 0.00

Срок осуществления 
закупки с 01.06.2017 по 

31.12.2017 
один раз в полгода

Нет нет

Изменение закупки 
Иные случаи, установленные высшим 

исполнительным органом 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации (местной 

администрацией) в порядке 
формирования, утверждения и ведения 

планов закупок

16 183744724851974470100100700009329244
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 304 170.96 0.00 139 585.48 164 585.48 0.00

Срок осуществления 
закупки с 01.10.2018 по 

31.12.2018 
один раз в год

Нет нет

Изменение закупки 
Иные случаи, установленные высшим 

исполнительным органом 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации (местной 

администрацией) в порядке 
формирования, утверждения и ведения 

планов закупок

17 183744724851974470100100020006110242
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 11 170.53 0.00 0.00 11 170.53 0.00

Срок осуществления 
закупки с 01.01.2018 по 

31.12.2019 
один раз в год

Нет нет

Изменение закупки 
Иные случаи, установленные высшим 

исполнительным органом 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации (местной 

администрацией) в порядке 
формирования, утверждения и ведения 

планов закупок

18 173744724851974470100100240000000244
Обеспечение деятельности 

территориального общественного 
самоуправления района

Привлечение широких слоев населения 
района к непосредственному участию в 

подготовке и реализации решений, 
направленных на удовлетворение 

жизненно важных потребностей района

Содержание и ремонт нежилого 
помещения, общей площадью 43,3 кв. м, 

принадлежащего Заказчику на праве 
безвозмездного пользования, 

находящегося в здании по адресу: 
Российская Федерация, Челябинская 

область, г. Челябинск, ул. Кирова, дом 5 
"В"

2017 256 884.04 85 061.04 86 553.50 85 269.50 0.00

Срок осуществления 
закупки с 01.01.2017 по 

31.12.2017 
один раз в год

Нет нет

Изменение закупки 
Иные случаи, установленные высшим 

исполнительным органом 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации (местной 

администрацией) в порядке 
формирования, утверждения и ведения 

планов закупок
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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

19 173744724851974470100100130008110244
Обеспечение деятельности 

территориального общественного 
самоуправления района

Привлечение широких слоев населения 
района к непосредственному участию в 

подготовке и реализации решений, 
направленных на удовлетворение 

жизненно важных потребностей района 

Содержание нежилого помещения общей 
площадью 98,4 кв. м., принадлежащего 

Заказчику на праве безвозмездного 
пользования, находящегося в 

многоквартирном доме по адресу: г. 
Челябинск, ул. Братьев Кашириных, д. 

100 и текущий ремонт общего 
имущества

2017 254 752.58 82 662.72 85 402.93 86 686.93 0.00

Срок осуществления 
закупки с 01.01.2017 по 

31.12.2017 
один раз в год

Нет нет

Изменение закупки 
Иные случаи, установленные высшим 

исполнительным органом 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации (местной 

администрацией) в порядке 
формирования, утверждения и ведения 

планов закупок

20 173744724851974470100100440009329244
Организация и проведение культурно-

массовых мероприятий 

Создание условий для организации 
зрелищных мероприятий, развития 

самодеятельного народного 
художетсвенного 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

2017 60 000.00 20 000.00 20 000.00 20 000.00 0.00

Срок осуществления 
закупки с 01.10.2017 по 

31.12.2017 
один раз в год

Нет нет

Изменение закупки 
Иные случаи, установленные высшим 

исполнительным органом 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации (местной 

администрацией) в порядке 
формирования, утверждения и ведения 

планов закупок

21 173744724851974470100100430009329244
Организация и проведение культурно-

массовых мероприятий

Создание условий для организации 
зрелищных мероприятий, развития 

самодеятельного народного 
художетсвенного 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: концерт 
«Калининский район отмечает День 

рождения»

2017 180 000.00 60 000.00 60 000.00 60 000.00 0.00

Срок осуществления 
закупки с 01.10.2017 по 

31.12.2017 
один раз в год

Нет нет

Изменение закупки 
Иные случаи, установленные высшим 

исполнительным органом 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации (местной 

администрацией) в порядке 
формирования, утверждения и ведения 

планов закупок

22 173744724851974470100100350009329244
Организация и проведение культурно-

массовых мероприятий

Создание условий для организации 
зрелищных мероприятий, развития 

самодеятельного народного 
художетсвенного творчества населения 

района; Популяризация творческих 
достижений трудовых коллективов 

Калининского района 

Оказание услуг руководителя и 
концертмейстера хора ветеранов 

Калининского района «Уральская песня» 
на II полугодие 

2017 180 000.00 60 000.00 60 000.00 60 000.00 0.00

Срок осуществления 
закупки с 01.05.2017 по 

31.12.2017 
один раз в год

Нет нет

Изменение закупки 
Иные случаи, установленные высшим 

исполнительным органом 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации (местной 

администрацией) в порядке 
формирования, утверждения и ведения 

планов закупок

23 173744724851974470100100310000000244
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 

Поставка и выполнение работ по 
размещению малых архитектурных форм 

для благоустройства игровых зон на 
территории Калининского района города 

Челябинска 

2017 6 819 730.00 6 819 730.00 0.00 0.00 0.00

Срок осуществления 
закупки с 01.06.2017 по 

31.12.2017 
один раз в год

Нет нет

Изменение закупки 
Иные случаи, установленные высшим 

исполнительным органом 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации (местной 

администрацией) в порядке 
формирования, утверждения и ведения 

планов закупок

24 173744724851974470100100390009329244
Организация и проведение культурно-

массовых мероприятий

Создание условий для организации 
зрелищных мероприятий, развития 

самодеятельного народного 
художетсвенного 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 XV Городской выставки 

цветов и плодов «Цветы Калининского 
района – Челябинску», посвященная 

Дню города Челябинска

2017 448 500.00 148 500.00 150 000.00 150 000.00 0.00

Срок осуществления 
закупки с 01.05.2017 по 

31.12.2017 
один раз в год

Нет нет

Изменение закупки 
Иные случаи, установленные высшим 

исполнительным органом 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации (местной 

администрацией) в порядке 
формирования, утверждения и ведения 

планов закупок

25 173744724851974470100100410009329244
Организация и проведение культурно-

массовых мероприятий

Создание условий для организации 
зрелищных мероприятий, развития 

самодеятельного народного 
художетсвенного 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 

Дню города Челябинска
2017 239 200.00 79 200.00 80 000.00 80 000.00 0.00

Срок осуществления 
закупки с 01.06.2017 по 

31.12.2017 
один раз в год

Нет нет

Изменение закупки 
Иные случаи, установленные высшим 

исполнительным органом 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации (местной 

администрацией) в порядке 
формирования, утверждения и ведения 

планов закупок

26 173744724851974470100100400009329244
Организация и проведение культурно-

массовых мероприятий

Создание условий для организации 
зрелищных мероприятий, развития 

самодеятельного народного 
художетсвенного 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» во дворах 

жилых домов

2017 299 500.00 99 500.00 100 000.00 100 000.00 0.00

Срок осуществления 
закупки с 01.06.2017 по 

31.12.2017 
один раз в год

Нет нет

Изменение закупки 
Иные случаи, установленные высшим 

исполнительным органом 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации (местной 

администрацией) в порядке 
формирования, утверждения и ведения 

планов закупок

27 173744724851974470100100380009319244
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 кульутрой 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 спортивного праздника 

«Сверкающая лыжня» 
2017 77 029.80 77 029.80 0.00 0.00 0.00

Срок осуществления 
закупки с 01.10.2017 по 

31.12.2017 
один раз в год

Нет нет

Изменение закупки 
Иные случаи, установленные высшим 

исполнительным органом 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации (местной 

администрацией) в порядке 
формирования, утверждения и ведения 

планов закупок

28 173744724851974470100100420009329244
Организация и проведение культурно-

массовых мероприятий 

Создание условий для организации 
зрелищных мероприятий, развития 

самодеятельного народного 
художетсвенного 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
2017 318 600.00 138 600.00 90 000.00 90 000.00 0.00

Срок осуществления 
закупки с 01.08.2017 по 

31.12.2017 
один раз в год

Нет нет

Изменение закупки 
Иные случаи, установленные высшим 

исполнительным органом 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации (местной 

администрацией) в порядке 
формирования, утверждения и ведения 

планов закупок

29 173744724851974470100100450009329244
Организация и проведение культурно-

массовых мероприятий

Создание условий для организации 
зрелищных мероприятий, развития 

самодеятельного народного 
художетсвенного творчества населения 

района; Сохранение традиционной 
народной культуры; Увеличение 

численности населения Калининского 
района, принимающего участие в 
организованных формах досуга

Выполнение работ по изготовлению 
ледово-снежного городка в Калининском 

районе города Челябинска
2017 497 856.44 168 685.48 164 585.48 164 585.48 0.00

Срок осуществления 
закупки с 01.10.2017 по 

31.12.2017 
один раз в год

Нет нет

Отмена закупки 
Иные случаи, установленные высшим 

исполнительным органом 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации (местной 

администрацией) в порядке 
формирования, утверждения и ведения 

планов закупок
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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

30 173744724851974470100100680009329244
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 

Поставка светодиодного украшения, 
используемого для выполнения работ по 

изготовлению ледового городка в 
Калининском районе города Челябинска

2017 98 000.00 98 000.00 0.00 0.00 0.00

Срок осуществления 
закупки с 02.11.2017 по 

31.12.2017 
один раз в год

Нет нет

Изменение закупки 
Иные случаи, установленные высшим 

исполнительным органом 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации (местной 

администрацией) в порядке 
формирования, утверждения и ведения 

планов закупок

31 173744724851974470100100690009329244
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

2017 193 685.48 168 685.48 25 000.00 0.00 0.00

Срок осуществления 
закупки с 02.11.2017 по 

31.03.2018 
один раз в год

Нет нет

Изменение закупки 
Иные случаи, установленные высшим 

исполнительным органом 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации (местной 

администрацией) в порядке 
формирования, утверждения и ведения 

планов закупок

32 173744724851974470100100250002222244 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 

Поставка мешков для сбора мусора 2017 150 054.00 50 018.00 50 018.00 50 018.00 0.00

Срок осуществления 
закупки с 01.04.2017 по 

31.12.2017 
один раз в год

Нет нет

Изменение закупки 
Иные случаи, установленные высшим 

исполнительным органом 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации (местной 

администрацией) в порядке 
формирования, утверждения и ведения 

планов закупок

33 173744724851974470100100610004339244
Осуществление исполнительно-

распорядительных функций органов 
местного самоуправления района

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

Обеспечение деятельности местного 
самоуправления района

Выполнение работ по ремонту цоколя и 
наружных приямков здания 

Администрации Калининского района 
города Челябинска

2017 134 593.44 134 593.44 0.00 0.00 0.00

Срок осуществления 
закупки с 01.08.2017 по 

31.12.2017 
один раз в год

Нет нет

Изменение закупки 
Иные случаи, установленные высшим 

исполнительным органом 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации (местной 

администрацией) в порядке 
формирования, утверждения и ведения 

планов закупок

34 173744724851974470100100600004329244
Осуществление исполнительно-

распорядительных функций органов 
местного самоуправления района

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

Обеспечение деятельности местного 
самоуправления района

Выполнение работ по ремонту оконных 
блоков в здании Администрации 

Калининского района города Челябинска
2017 81 629.77 81 629.77 0.00 0.00 0.00

Срок осуществления 
закупки с 01.08.2017 по 

31.12.2017 
один раз в год

Нет нет

Изменение закупки 
Иные случаи, установленные высшим 

исполнительным органом 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации (местной 

администрацией) в порядке 
формирования, утверждения и ведения 

планов закупок

35 173744724851974470100100590004391244
Осуществление исполнительно-

распорядительных функций органов 
местного самоуправления района

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

Обеспечение деятельности местного 
самоуправления района

Выполнение работ по ремонту мягкой 
кровли здания Администрации 

Калининского района города Челябинска
2017 396 900.00 396 900.00 0.00 0.00 0.00

Срок осуществления 
закупки с 01.08.2017 по 

31.12.2017 
один раз в год

Нет нет

Изменение закупки 
Иные случаи, установленные высшим 

исполнительным органом 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации (местной 

администрацией) в порядке 
формирования, утверждения и ведения 

планов закупок

36 173744724851974470100100170004399244
Осуществление исполнительно-

распорядительных функций органов 
местного самоуправления района

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

Обеспечение деятельности местного 
самоуправления района

Выполнение работ по ремонту входной 
группы в здании Администрации 

Калининского района города Челябинска
2017 1 065 235.00 1 065 235.00 0.00 0.00 0.00

Срок осуществления 
закупки с 01.07.2017 по 

31.12.2017 
один раз в год

Нет нет

Изменение закупки 
Иные случаи, установленные высшим 

исполнительным органом 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации (местной 

администрацией) в порядке 
формирования, утверждения и ведения 

планов закупок

37 173744724851974470100100710004939244
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 

2017 2 028 763.20 0.00 2 028 763.20 0.00 0.00

Срок осуществления 
закупки с 16.11.2017 по 

31.12.2018 
Ежедневно

Нет нет

Изменение закупки 
Иные случаи, установленные высшим 

исполнительным органом 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации (местной 

администрацией) в порядке 
формирования, утверждения и ведения 

планов закупок

38 173744724851974470100100700003101244
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 офисных кресел для нужд 
Администрации Калининского района 

города Челябинска
2017 120 598.40 120 598.40 0.00 0.00 0.00

Срок осуществления 
закупки с 16.11.2017 по 

31.12.2017 
один раз в год

Нет нет

Изменение закупки 
Иные случаи, установленные высшим 

исполнительным органом 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации (местной 

администрацией) в порядке 
формирования, утверждения и ведения 

планов закупок

39 173744724851974470100100720008121244
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 
2017 393 384.00 0.00 393 384.00 0.00 0.00

Срок осуществления 
закупки с 16.11.2017 по 

31.12.2018 
Ежедневно

Нет нет

Изменение закупки 
Иные случаи, установленные высшим 

исполнительным органом 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации (местной 

администрацией) в порядке 
формирования, утверждения и ведения 

планов закупок

40 173744724851974470100100730001920244
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 

2017 215 137.00 0.00 215 137.00 0.00 0.00

Срок осуществления 
закупки с 16.11.2017 по 

31.12.2017 
ежемесячно

Нет нет

Изменение закупки 
Иные случаи, установленные высшим 

исполнительным органом 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации (местной 

администрацией) в порядке 
формирования, утверждения и ведения 

планов закупок

41 173744724851974470100100500002825244
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 кондиционера для нужд 
Администрации Калининского района 

города Челябинска
2017 30 606.50 30 606.50 0.00 0.00 0.00

Срок осуществления 
закупки с 01.05.2017 по 

31.12.2017 
один раз в год

Нет нет

Изменение закупки 
Иные случаи, установленные высшим 

исполнительным органом 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации (местной 

администрацией) в порядке 
формирования, утверждения и ведения 

планов закупок
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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

42 173744724851974470100100090002620242
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
2017 117 450.00 81 450.00 18 000.00 18 000.00 0.00

Срок осуществления 
закупки с 01.06.2017 по 

31.12.2017 
один раз в год

Нет нет

Изменение закупки 
Иные случаи, установленные высшим 

исполнительным органом 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации (местной 

администрацией) в порядке 
формирования, утверждения и ведения 

планов закупок

43 173744724851974470100100070002620242
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 ноутбука для нужд 
Администрации Калининского района 

города Челябинска
2017 44 640.00 20 640.00 24 000.00 0.00 0.00

Срок осуществления 
закупки с 01.06.2017 по 

31.12.2017 
один раз в год

Нет нет

Изменение закупки 
Иные случаи, установленные высшим 

исполнительным органом 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации (местной 

администрацией) в порядке 
формирования, утверждения и ведения 

планов закупок

44 173744724851974470100100110002720242
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 батарей для источников 
бесперебойного питания для нужд 

Администрации района
2017 19 840.00 19 840.00 0.00 0.00 0.00

Срок осуществления 
закупки с 01.05.2017 по 

31.12.2017 
один раз в год

Нет нет

Изменение закупки 
Иные случаи, установленные высшим 

исполнительным органом 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации (местной 

администрацией) в порядке 
формирования, утверждения и ведения 

планов закупок

45 173744724851974470100100100002823242
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

2017 44 266.39 13 900.00 24 500.00 5 866.39 0.00

Срок осуществления 
закупки с 01.04.2017 по 

31.12.2017 
один раз в год

Нет нет

Изменение закупки 
Иные случаи, установленные высшим 

исполнительным органом 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации (местной 

администрацией) в порядке 
формирования, утверждения и ведения 

планов закупок

46 173744724851974470100100530002620242
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 сервера для нужд 
Администрации Калининского района 

города Челябинска
2017 177 000.00 177 000.00 0.00 0.00 0.00

Срок осуществления 
закупки с 01.10.2017 по 

31.12.2017 
один раз в год

Нет нет

Изменение закупки 
Иные случаи, установленные высшим 

исполнительным органом 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации (местной 

администрацией) в порядке 
формирования, утверждения и ведения 

планов закупок

47 173744724851974470100100560002823242
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

2017 35 000.00 35 000.00 0.00 0.00 0.00

Срок осуществления 
закупки с 01.08.2017 по 

31.12.2017 
один раз в год

Нет нет

Изменение закупки 
Иные случаи, установленные высшим 

исполнительным органом 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации (местной 

администрацией) в порядке 
формирования, утверждения и ведения 

планов закупок

48 173744724851974470100100570002620242
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 ноутбука для нужд 
Администрации Калининского района 

города Челябинска 
2017 24 625.00 24 625.00 0.00 0.00 0.00

Срок осуществления 
закупки с 01.08.2017 по 

31.12.2017 
один раз в год

Нет нет

Изменение закупки 
Иные случаи, установленные высшим 

исполнительным органом 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации (местной 

администрацией) в порядке 
формирования, утверждения и ведения 

планов закупок

49 173744724851974470100100550002620242
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 
2017 83 130.00 83 130.00 0.00 0.00 0.00

Срок осуществления 
закупки с 01.09.2017 по 

31.12.2017 
один раз в год

Нет нет

Изменение закупки 
Иные случаи, установленные высшим 

исполнительным органом 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации (местной 

администрацией) в порядке 
формирования, утверждения и ведения 

планов закупок

50 173744724851974470100100540002620242
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 жестких дисков для нужд 
Администрации Калининского района 

города Челябинска
2017 61 000.00 61 000.00 0.00 0.00 0.00

Срок осуществления 
закупки с 01.09.2017 по 

31.12.2017 
один раз в год

Нет нет

Изменение закупки 
Иные случаи, установленные высшим 

исполнительным органом 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации (местной 

администрацией) в порядке 
формирования, утверждения и ведения 

планов закупок

51 173744724851974470100100510006209242
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

2017 122 871.60 122 871.60 0.00 0.00 0.00

Срок осуществления 
закупки с 01.09.2017 по 

31.12.2017 
один раз в год

Нет нет

Изменение закупки 
Иные случаи, установленные высшим 

исполнительным органом 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации (местной 

администрацией) в порядке 
формирования, утверждения и ведения 

планов закупок

52 173744724851974470100100490000000242
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
2017 397 136.00 217 136.00 78 000.00 102 000.00 0.00

Срок осуществления 
закупки с 01.09.2017 по 

31.12.2017 
один раз в год

Нет нет

Изменение закупки 
Иные случаи, установленные высшим 

исполнительным органом 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации (местной 

администрацией) в порядке 
формирования, утверждения и ведения 

планов закупок

53 173744724851974470100100050006201242
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

2017 195 020.86 70 332.86 62 344.00 62 344.00 0.00

Срок осуществления 
закупки с 02.11.2017 по 

31.12.2017 
один раз в год

Нет нет

Изменение закупки 
Иные случаи, установленные высшим 

исполнительным органом 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации (местной 

администрацией) в порядке 
формирования, утверждения и ведения 

планов закупок

54 173744724851974470100100740006110242
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 
2017 48 960.00 0.00 48 960.00 0.00 0.00

Срок осуществления 
закупки с 16.11.2017 по 

31.12.2018 
один раз в год

Нет нет

Изменение закупки 
Иные случаи, установленные высшим 

исполнительным органом 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации (местной 

администрацией) в порядке 
формирования, утверждения и ведения 

планов закупок
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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

55 173744724851974470100100480008129244
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 
несанкционированных свалок 

бесхозяйных отходов, в том числе 
твердых коммунальных отходов

2017 1 410 000.09 1 410 000.09 0.00 0.00 0.00

Срок осуществления 
закупки с 01.03.2017 по 

31.12.2017 
один раз в год

Нет нет

Изменение закупки 
Иные случаи, установленные высшим 

исполнительным органом 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации (местной 

администрацией) в порядке 
формирования, утверждения и ведения 

планов закупок

56 173744724851974470100100520004299244
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: 
ремонт клумбы у Зала органной и 

камерной музыки "Родина"(г. Челябинск, 
ул. Кирова, д. 78) облицовкой 

поверхности плитами из природного 
камня 

2017 672 000.00 672 000.00 0.00 0.00 0.00

Срок осуществления 
закупки с 01.08.2017 по 

31.12.2017 
один раз в год

Нет нет

Изменение закупки 
Иные случаи, установленные высшим 

исполнительным органом 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации (местной 

администрацией) в порядке 
формирования, утверждения и ведения 

планов закупок

57 173744724851974470100100630000000244
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

Поставка и выполнение работ по 
размещению городской уличной мебели 
из чугунного литья для благоустройства 
территории Калининского района города 

Челябинска

2017 1 146 167.00 1 146 167.00 0.00 0.00 0.00
Срок осуществления 

закупки с 01.08.2017 по 
31.12.2017 

Нет нет

Изменение закупки 
Иные случаи, установленные высшим 

исполнительным органом 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации (местной 

администрацией) в порядке 
формирования, утверждения и ведения 

планов закупок

58 173744724851974470100100580004211244
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: 

ремонт лестниц, пешеходных дорожек, 
покрытий проездов в 2017 году (1 этап)

2017 2 209 188.00 2 209 188.00 0.00 0.00 0.00

Срок осуществления 
закупки с 01.08.2017 по 

31.12.2017 
Согласно Техническому 

заданию Заказчика

Нет нет

Изменение закупки 
Иные случаи, установленные высшим 

исполнительным органом 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации (местной 

администрацией) в порядке 
формирования, утверждения и ведения 

планов закупок

59 173744724851974470100100270004299244
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: 

второй этап благоустройства сквера по 
ул. Кирова, расположенного между д. № 

62 и д. № 44 по ул. Кирова

2017 826 102.54 826 102.54 0.00 0.00 0.00

Срок осуществления 
закупки с 01.07.2017 по 

31.12.2017 
один раз в год

Нет нет

Изменение закупки 
Иные случаи, установленные высшим 

исполнительным органом 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации (местной 

администрацией) в порядке 
формирования, утверждения и ведения 

планов закупок

60 173744724851974470100100330008130244
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 сносу аварийных и 
сухих зеленых насаждений, обрезке , 

удалению поросли на территории 
Калининского района города Челябинска 

2017 6 230 804.00 6 230 804.00 0.00 0.00 0.00

Срок осуществления 
закупки с 01.10.2017 по 

31.12.2017 
один раз в год

Нет нет

Изменение закупки 
Иные случаи, установленные высшим 

исполнительным органом 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации (местной 

администрацией) в порядке 
формирования, утверждения и ведения 

планов закупок

61 173744724851974470100100650004211244
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: 

ремонт покрытий проездов в 2017 году 
(3 этап)

2017 764 447.65 764 447.65 0.00 0.00 0.00

Срок осуществления 
закупки с 01.09.2017 по 

31.12.2017 
один раз в год

Нет нет

Изменение закупки 
Иные случаи, установленные высшим 

исполнительным органом 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации (местной 

администрацией) в порядке 
формирования, утверждения и ведения 

планов закупок

62 173744724851974470100100640004211244
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: 

ремонт покрытий проездов в 2017 году 
(2 этап)

2017 2 154 547.50 2 154 547.50 0.00 0.00 0.00

Срок осуществления 
закупки с 01.09.2017 по 

31.12.2017 
один раз в год

Нет нет

Изменение закупки 
Иные случаи, установленные высшим 

исполнительным органом 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации (местной 

администрацией) в порядке 
формирования, утверждения и ведения 

планов закупок

63 173744724851974470100100670008129244
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 1 

квартале 2018 года 

2017 2 000 000.00 0.00 2 000 000.00 0.00 0.00

Срок осуществления 
закупки с 01.01.2018 по 

31.12.2018 
один раз в год

Нет нет

Изменение закупки 
Иные случаи, установленные высшим 

исполнительным органом 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации (местной 

администрацией) в порядке 
формирования, утверждения и ведения 

планов закупок

64 173744724851974470100100260008129244
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 

2017 23 880 547.71 1 630 000.00 9 737 747.71 12 512 800.00 0.00

Срок осуществления 
закупки с 01.08.2017 по 

31.12.2017 
один раз в год

Нет нет

Изменение закупки 
Иные случаи, установленные высшим 

исполнительным органом 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации (местной 

администрацией) в порядке 
формирования, утверждения и ведения 

планов закупок
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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

65 183744724851974470100100370009319244
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 кульутрой 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

2018 165 490.00 0.00 0.00 165 490.00 0.00

Срок осуществления 
закупки с 01.01.2018 по 

31.12.2019 
Согласно Заданию 

Заказчика

Нет нет

Изменение закупки 
Иные случаи, установленные высшим 

исполнительным органом 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации (местной 

администрацией) в порядке 
формирования, утверждения и ведения 

планов закупок

66 183744724851974470100100040006201242
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 справочно-правовой 

системы "Консультант плюс"
2018 164 187.96 0.00 0.00 164 187.96 0.00

Срок осуществления 
закупки с 01.01.2018 по 

31.12.2019 
ежемесячно

Нет нет

Изменение закупки 
Иные случаи, установленные высшим 

исполнительным органом 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации (местной 

администрацией) в порядке 
формирования, утверждения и ведения 

планов закупок

67 183744724851974470100100060003312242
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 

офисного оборудования для 
Администрации Калининского района

2018 63 300.00 0.00 0.00 63 300.00 0.00

Срок осуществления 
закупки с 01.01.2018 по 

31.12.2019 
ежемесячно

Нет нет

Изменение закупки 
Иные случаи, установленные высшим 

исполнительным органом 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации (местной 

администрацией) в порядке 
формирования, утверждения и ведения 

планов закупок

68 173744724851974470100100770009319244
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 кульутрой 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

2017 151 490.00 0.00 151 490.00 0.00 0.00

Срок осуществления 
закупки с 01.12.2017 по 

31.12.2018 
Согласно Заданию 

Заказчика

Нет нет

69 173744724851974470100100760006201242
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" 

2017 176 604.00 0.00 176 604.00 0.00 0.00

Срок осуществления 
закупки с 01.12.2017 по 

31.12.2018 
ежемесячно

Нет нет

70 173744724851974470100100750003312242
Осуществление исполнительно-

распорядительных функций органов 
местного самоуправления района 

Осуществление исполнительно-
распорядительных функций органов 

местного самоуправления района 

Оказание услуг по заправке и 
восстановлению картриджей для 
офисной техники Администрации 

Калининского района города Челябинска

2017 65 832.00 0.00 65 832.00 0.00 0.00

Срок осуществления 
закупки с 01.12.2017 по 

31.12.2018 
ежемесячно

Нет нет

71 173744724851974470100100280008130244
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

2017 5 009 265.00 1 009 265.00 2 000 000.00 2 000 000.00 0.00

Срок осуществления 
закупки с 01.04.2017 по 

31.12.2017 
один раз в год

Нет нет

Отмена закупки 
Иные случаи, установленные высшим 

исполнительным органом 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации (местной 

администрацией) в порядке 
формирования, утверждения и ведения 

планов закупок

72 173744724851974470100100320004211244
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 на 
территориях, прилегающих к 

дошкольным образовательным и 
общеобразовательным организациям

2017 1 050 000.00 1 050 000.00 0.00 0.00 0.00

Срок осуществления 
закупки с 01.06.2017 по 

31.12.2017 
один раз в год

Нет нет

Отмена закупки 
Иные случаи, установленные высшим 

исполнительным органом 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации (местной 

администрацией) в порядке 
формирования, утверждения и ведения 

планов закупок

73 173744724851974470100100300004211244
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

2017 1 692 836.09 1 692 836.09 0.00 0.00 0.00

Срок осуществления 
закупки с 01.06.2017 по 

31.12.2017 
один раз в год

Нет нет

Отмена закупки 
Иные случаи, установленные высшим 

исполнительным органом 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации (местной 

администрацией) в порядке 
формирования, утверждения и ведения 

планов закупок

74 173744724851974470100100290000000244
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 

Составление расчетов стоимости работ, 
услуг, информации с элементами 
эскизного проектирования для 

выполнения работ по благоустройству 
территории района

2017 400 000.00 400 000.00 0.00 0.00 0.00

Срок осуществления 
закупки с 01.04.2017 по 

31.12.2017 
один раз в год

Нет нет

Отмена закупки 
Иные случаи, установленные высшим 

исполнительным органом 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации (местной 

администрацией) в порядке 
формирования, утверждения и ведения 

планов закупок

75 173744724851974470100100080002620242
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 автоматизированного рабочего 
места в составе: системный блок и 
монитор для нужд Администрации 

Калининского района

2017 258 000.00 78 000.00 78 000.00 102 000.00 0.00
Срок осуществления 

закупки с 01.09.2017 по 
31.12.2017 

Нет нет

Отмена закупки 
Иные случаи, установленные высшим 

исполнительным органом 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации (местной 

администрацией) в порядке 
формирования, утверждения и ведения 

планов закупок

76
173744724851974470100100120000000242
173744724851974470100100230000000244

Товары, работы или услуги на сумму, не 
превышающую 100 тыс. руб. (п.4 ч.1 
ст.93 Федерального закона №44-ФЗ)

2017

2017

767 871.62

2 727 981.49

380 129.31

1 541 990.18

194 310.65

663 959.00

193 431.66

522 032.31

0.00

0.00

Срок осуществления 
закупки с 01.01.2017 по 

31.12.2017 
один раз в год

Изменение закупки 
Иные случаи, установленные высшим 

исполнительным органом 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации (местной 

администрацией) в порядке 
формирования, утверждения и ведения 

планов закупок

Стр. 7 из 12Реестр планов закупок

01.12.2017https://zakupki.gov.ru/44fz/rpz/search.html



№ 
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

В том числе по коду бюджетной классификации 7570503К200103000244 52 555 934.49 24 305 386.78 13 737 747.71 14 512 800.00 0.00

В том числе по коду бюджетной классификации 7570104К100102040242 3 570 104.77 1 307 054.77 1 157 650.00 1 105 400.00 0.00

В том числе по коду бюджетной классификации 7570113К100309000242 70 701.54 0.00 35 350.77 35 350.77 0.00

В том числе по коду бюджетной классификации 7570113К200209000244 14 943.00 4 981.00 4 981.00 4 981.00 0.00

В том числе по коду бюджетной классификации 7570707К300104000244 332 400.00 0.00 166 200.00 166 200.00 0.00

В том числе по коду бюджетной классификации 7570104К100202040244 286 500.00 95 500.00 95 500.00 95 500.00 0.00

В том числе по коду бюджетной классификации 7570104К600102040244 301 170.00 100 390.00 100 390.00 100 390.00 0.00

В том числе по коду бюджетной классификации 7571102К500107000244 394 009.80 77 029.80 151 490.00 165 490.00 0.00

В том числе по коду бюджетной классификации 7570104К100102040244 12 800 871.81 2 899 189.62 5 319 242.24 4 582 439.95 0.00

В том числе по коду бюджетной классификации 7570707К300205000244 174 600.00 0.00 87 300.00 87 300.00 0.00

Итого для осуществления закупок 74 144 015.14 29 983 191.88 22 080 411.63 22 080 411.63 0.00

Ответственный исполнитель Экономист Жумашева Жанара Аскаровна

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

«24» ноября 2017г.

Форма обоснования закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд при формировании и утверждении плана закупок 

Вид документа (базовый (0), измененный (порядковый код изменения)) 
измененный(16) 

изменения 16

№ 
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 183744724851974470100100360009329244
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 Молодежная политика и патриотическое воспитание 
молодых граждан Калининского района города Челябинска на 

2019 год 

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

2 183744724851974470100100470009329244
Оказание услуг по организации и проведению районного 

мероприятия "Масленица: проводы русской зимы" для жителей 
Калининского 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 год. 

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий Создание условий для организации зрелищных мероприятий

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 183744724851974470100100460009329244

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 год. 

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий Создание условий для организации зрелищных мероприятий

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 183744724851974470100100340009329244
Оказание услуг руководителя и концертмейстера хора 

ветеранов Калининского района «Уральская песня» на I 
полугодие 

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 год 

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий Содействие популяризации творческих коллективов 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

5 183744724851974470100100620008130244
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 год

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 183744724851974470100100200003530244 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 год 

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

7 183744724851974470100100190000000244 Подача холодной (питьевой) воды и прием сточных вод

Повышение эффективности деятельности местного 
самоуправления Калининского района города Челябинска на 

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

Челябинска на 2019 год 

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

8 183744724851974470100100180003512244

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 год 

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

9 183744724851974470100100030006120242
Оказание услуг сотовой связи 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 год 

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
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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

10 183744724851974470100100010006110242 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 год 

Осуществление исполнительно-распорядительных функций 
органов местного самоуправления района Обеспечение 

деятельности территориального общественного самоуправления 
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

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

11 183744724851974470100100210008411244
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 год 

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

12 183744724851974470100100140004939244
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 год 

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

13 183744724851974470100100150001920244
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 год 

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

14 183744724851974470100100160008121244
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 год 

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

15 173744724851974470100100220001811244

Оказание услуг по официальному опубликованию в 
периодическом печатном издании нормативных правовых 

актов органов местного самоуправления 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 год 

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

16 183744724851974470100100700009329244
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 год. 

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 183744724851974470100100020006110242
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 год 

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

18 173744724851974470100100240000000244

Содержание и ремонт нежилого помещения, общей площадью 
43,3 кв. м, принадлежащего Заказчику на праве 

безвозмездного пользования, находящегося в здании по 
адресу: Российская Федерация, Челябинская область, г. 

Челябинск, ул. Кирова, дом 5 "В"

Повышение эффективности деятельности местного 
самоуправления Калининского района города Челябинска на 

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

Челябинска на 2019 год 

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

19 173744724851974470100100130008110244

Содержание нежилого помещения общей площадью 98,4 кв. 
м., принадлежащего Заказчику на праве безвозмездного 
пользования, находящегося в многоквартирном доме по 
адресу: г. Челябинск, ул. Братьев Кашириных, д. 100 и 

текущий ремонт общего имущества

Повышение эффективности деятельности местного 
самоуправления Калининского района города Челябинска на 

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

Челябинска на 2019 год 

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

20 173744724851974470100100440009329244
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 год. 

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий Создание условий для организации зрелищных мероприятий

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 173744724851974470100100430009329244
Оказание услуг по организации и проведению мероприятия: 

концерт «Калининский район отмечает День рождения»

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 год. 

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

22 173744724851974470100100350009329244
Оказание услуг руководителя и концертмейстера хора 

ветеранов Калининского района «Уральская песня» на II 
полугодие 

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 год 

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий Содействие популяризации творческих коллективов 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

23 173744724851974470100100310000000244
Поставка и выполнение работ по размещению малых 

архитектурных форм для благоустройства игровых зон на 
территории Калининского района города Челябинска 

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 год. 

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

24 173744724851974470100100390009329244

Оказание услуг по организации и проведению мероприятия: 
Районная экспозиция XV Городской выставки цветов и плодов 

«Цветы Калининского района – Челябинску», посвященная 
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 год. 

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий Создание условий для организации зрелищных мероприятий

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

25 173744724851974470100100410009329244
Оказание услуг по организации и проведению мероприятий, 

посвященных 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 год. 

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий Создание условий для организации зрелищных мероприятий

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

26 173744724851974470100100400009329244
Оказание услуг по организации и проведению мероприятий по 

подведению итогов районного конкурса «Калининский 
цветущий» во дворах жилых домов

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 год 

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий Создание условий для организации зрелищных мероприятий

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

27 173744724851974470100100380009319244
Оказание услуг по организации и проведению спортивного 

праздника «Сверкающая лыжня» 

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 год 

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

28 173744724851974470100100420009329244
Оказание услуг по организации и проведению мероприятий, 

посвященных календарным праздникам

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 год. 

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

29 173744724851974470100100450009329244
Выполнение работ по изготовлению ледово-снежного 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 год. 

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

30 173744724851974470100100680009329244
Поставка светодиодного украшения, используемого для 
выполнения работ по изготовлению 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 год. 

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

31 173744724851974470100100690009329244
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 год. 

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
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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

32 173744724851974470100100250002222244 Поставка мешков для сбора мусора 

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 год. 

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

33 173744724851974470100100610004339244
Выполнение работ по ремонту цоколя и наружных приямков 

здания Администрации Калининского района города 
Челябинска

Повышение эффективности деятельности местного 
самоуправления Калининского района города Челябинска на 

2016-2018 годы

Осуществление исполнительно-распорядительных функций 
органов местного самоуправления района

Бесперебойное функционирование органов местного самоуправления района по решению 
вопросов местного значения, Обеспечение деятельности 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

34 173744724851974470100100600004329244
Выполнение работ по ремонту оконных блоков в здании 
Администрации Калининского района города Челябинска

Повышение эффективности деятельности местного 
самоуправления Калининского района города Челябинска на 

2016-2018 годы

Осуществление исполнительно-распорядительных функций 
органов местного самоуправления района

Бесперебойное функционирование органов местного самоуправления района по решению 
вопросов местного значения, Обеспечение деятельности 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

35 173744724851974470100100590004391244
Выполнение работ по ремонту мягкой кровли здания 

Администрации Калининского района города Челябинска

Повышение эффективности деятельности местного 
самоуправления Калининского района города Челябинска на 

2016-2018 годы

Осуществление исполнительно-распорядительных функций 
органов местного самоуправления района

Бесперебойное функционирование органов местного самоуправления района по решению 
вопросов местного значения, Обеспечение деятельности 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

36 173744724851974470100100170004399244
Выполнение работ по ремонту входной группы 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 год 

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 173744724851974470100100710004939244
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 год 

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 173744724851974470100100700003101244
Поставка офисных кресел 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 год 

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 173744724851974470100100720008121244
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 год 

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 173744724851974470100100730001920244
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 год 

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

41 173744724851974470100100500002825244
Поставка кондиционера 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 год 

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

42 173744724851974470100100090002620242
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 год 

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

43 173744724851974470100100070002620242
Поставка ноутбука 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 год 

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

44 173744724851974470100100110002720242
Поставка батарей для источников бесперебойного питания для 

нужд Администрации 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 год 

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

45 173744724851974470100100100002823242
Поставка картриджей для многофункционального устройства 

для нужд 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 год

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

46 173744724851974470100100530002620242
Поставка сервера 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 год 

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

47 173744724851974470100100560002823242
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 год

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

48 173744724851974470100100570002620242
Поставка ноутбука 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 год

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

49 173744724851974470100100550002620242
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 год 

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

50 173744724851974470100100540002620242
Поставка жестких дисков 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 год 

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

51 173744724851974470100100510006209242
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 год 

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

52 173744724851974470100100490000000242
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 год 

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
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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

53 173744724851974470100100050006201242

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 год 

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

54 173744724851974470100100740006110242
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 год 

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

55 173744724851974470100100480008129244

Выполнение работ по благоустройству территории 
Калининского района города Челябинска путем ликвидации 
несанкционированных свалок бесхозяйных отходов, в том 

числе твердых коммунальных отходов

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

2019 год
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

56 173744724851974470100100520004299244

Выполнение работ по благоустройству территории 
Калининского района: ремонт клумбы у Зала органной и 

камерной музыки "Родина"(г. Челябинск, ул. Кирова, д. 78) 
облицовкой поверхности плитами из природного камня 

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 год 

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

57 173744724851974470100100630000000244
Поставка и выполнение работ по размещению городской 
уличной мебели из чугунного литья для благоустройства 

территории Калининского района города Челябинска

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

58 173744724851974470100100580004211244
Выполнение работ по благоустройству территории 

Калининского района: ремонт лестниц, пешеходных дорожек, 
покрытий проездов в 2017 году (1 этап)

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 год.

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

59 173744724851974470100100270004299244

Выполнение работ по благоустройству территории 
Калининского района: второй этап благоустройства сквера по 
ул. Кирова, расположенного между д. № 62 и д. № 44 по ул. 

Кирова

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 год. 

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

60 173744724851974470100100330008130244
Выполнение работ по сносу аварийных и сухих зеленых 
насаждений, обрезке , удалению поросли на территории 

Калининского района города Челябинска 

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 год. 

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

61 173744724851974470100100650004211244
Выполнение работ по благоустройству территории 

Калининского района: ремонт покрытий проездов в 2017 году 
(3 этап)

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 год

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

62 173744724851974470100100640004211244
Выполнение работ по благоустройству территории 

Калининского района: ремонт покрытий проездов в 2017 году 
(2 этап)

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 год.

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

63 173744724851974470100100670008129244
Выполнение работ по благоустройству территории 
Калининского района: проведение мероприятий по 

содержанию территории района в 1 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 год. 

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

64 173744724851974470100100260008129244
Выполнение работ по благоустройству территории 
Калининского района: проведение мероприятий по 

содержанию территории 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 год. 

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

65 183744724851974470100100370009319244
Оказание услуг по организации и проведению спортивно-

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

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 год 

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

66 183744724851974470100100040006201242
Оказание информационных услуг по сопровождению 

справочно-правовой системы "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 год 

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

67 183744724851974470100100060003312242
Оказание услуг по заправке и восстановлению картриджей для 

офисного оборудования 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 год 

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

68 173744724851974470100100770009319244

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 год 

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

69 173744724851974470100100760006201242
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 год 

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

70 173744724851974470100100750003312242
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 год 

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

71 173744724851974470100100280008130244
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 год. 

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

72 173744724851974470100100320004211244

Выполнение работ по благоустройству территории 
Калининского района города Челябинска: работы по ремонту 

дорожных оснований и покрытий проездов, пешеходных 
дорожек на территориях, прилегающих к дошкольным 

образовательным и общеобразовательным организациям

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 год. 

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

73 173744724851974470100100300004211244

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 год. 

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

74 173744724851974470100100290000000244
Составление расчетов стоимости работ, услуг, информации с 
элементами эскизного проектирования для выполнения работ 

по благоустройству территории 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 год. 

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
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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

75 173744724851974470100100080002620242
Поставка автоматизированного рабочего места в составе: 

системный блок и монитор для нужд 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 год 

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
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Товары, работы или услуги на сумму, не превышающую 100 
тыс. руб. (п.4 ч.1 ст.93 Федерального закона №44-ФЗ)

Повышение эффективности деятельности местного 
самоуправления Калининского района города Челябинска на 

2016-2018 годы; на 2019 год; 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; на 2019 год.

Осуществление исполнительно-распорядительных функций 
органов местного самоуправления района; Обеспечение 

деятельности территориального общественного самоуправления 
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; 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 

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
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

Колесник Сергей Валерьевич, Глава Калининского района города Челябинска " 24 " ноября 2017г.
(Ф.И.О., должность руководителя (уполномоченого должностного лица) заказчика) (подпись) (дата утверждения) 

Жумашева Жанара Аскаровна
(Ф.И.О., ответственного исполнителя) (подпись) 

М.П.
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