
Обоснование 

 закупок товаров, работ и услуг 

для обеспечения муниципальных нужд  

МБУ  
  изменения  

Вид документа - базовый    
 

№ 

п/

п 

Идентификаци-

онный  

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 2 3 4 5 6 7 

1. 

1739063361963906

0100100010003511

611 

Энергоснабжение 

 

 

- - Обеспечение систем жизнеобеспечения  

Отсутствует 

2. 

1739063361963906

0100100020003530

611 

Снабжение тепловой 

энергией через 

присоединенную сеть 

- - Обеспечение систем жизнеобеспечения 

Отсутствует 

3. 

1739063361963906

0100100030003600

611 

Водоснабжение и 

водоотведение 
- - Обеспечение систем жизнеобеспечения 

Отсутствует 

4. 

1739063361963906

0100100040006110

611 

Услуги местной, 

внутризоновой и 

междугородной связи 

- - Обеспечение телефонной связью 

Отсутствует 

5. 

1739063361963906

0100100050006203

611 

Услуги с использованием 

установленных экземпляров 

справочно-правовой 

системы «Консультант 

Плюс» 

- - 

  

Комплексное информационно-правовое 

обеспечение, правовая поддержка 

Отсутствует 

6. 

1739063361963906

0100100060006110

611 

Услуги связи по 

предоставлению доступа к 

сети «Интернет» 

- - 
Обеспечение хранения, обмена и 

передачи деловой информации   

Отсутствует 

7. 

1739063361963906

0100100070006203

611 

 Услуги по сопровождению 

программного продукта "1С: 

Бухгалтерия 

государственного 

учреждения 8"  

- - 

Обеспечение автоматизации 

бухгалтерского и налогового учета, 

включая подготовку обязательной 

отчетности 

Отсутствует 

8. 

1739063361963906

0100100080004520

611 

Услуги по техническому 

обслуживанию и ремонту 

грузовых автомобилей 

- - 

Закупка осуществляется в целях 

реализации муниципального задания:  

поддержание в работоспособном и 

исправном состоянии всех узлов и 

агрегатов автомобилей, при их 

эксплуатации,  

 продление срока их службы  

Отсутствует 

9. 
1739063361963906

0100100090004520

611 

Услуги по техническому 

обслуживанию и ремонту 

тракторов и экскаваторов, 

дробилки 

- - 

Закупка осуществляется в целях 

реализации муниципального задания:  

поддержание в работоспособном и 

исправном состоянии всех узлов и 

агрегатов автомобилей, при их 

эксплуатации,  

 продление срока их службы  

Отсутствует 



1 2 3 4 5 6 7 

10. 
1739063361963906

0100100100003312

611 

Оказание услуг по 

техническому 

обслуживанию и ремонту 

средств малой механизации  

- - 

Закупка осуществляется в целях 

реализации муниципального задания:  

поддержание в работоспособном и 

исправном состоянии всех узлов и 

агрегатов автомобилей, при их 

эксплуатации, продление срока их 

службы  

Отсутствует 

11. 

1739063361963906

0100100110004941

611 

Аренда транспортных 

средств 
- - 

Закупка осуществляется в целях 

реализации муниципального задания: 

обеспечение необходимыми 

дополнительными и отсутствующими в 

учреждении транспортными средствами   

Отсутствует 

12. 

1739063361963906

0100100120001920

611 
Нефтепродукты - - 

Обеспечение эксплуатируемых 

транспортных средств бензином 

автомобильным и дизельным топливом 

Отсутствует 

13. 

1739063361963906

0100100130001920

611 
Смазочные материалы - - 

Обеспечение транспортных средств 

смазочными материалами (жидкость 

охлаждающая, тормозная; масло 

моторное, гидравлическое, 

трансмиссионное и т.д.) для поддержания 

транспорта и техники в работоспособном 

состоянии, продление срока их службы  

Отсутствует 

14. 

1739063361963906

0100100140001712

611 

Бумага                                                              

для копировально- 

множительной техники 

- - 

Обеспечение текущих нужд учреждения: 

универсальная офисная бумага с целью 

применения на всех типах оргтехники: 

лазерных и струйных принтерах, 

копировальных аппаратах)  

Отсутствует 

15. 

1739063361963906

0100100150001723

611 
Канцелярские товары - - 

Обеспечение текущих нужд учреждения: 

приобретение канцтоваров, необходимых 

для реализации сотрудниками своих 

полномочий 

Отсутствует 

16. 

1739063361963906

0100100160003811

611 

Услуги по размещению 

отходов 
- - 

Закупка осуществляется в целях 

реализации муниципального задания: 

необходимость размещения мусора, 

образовавшегося от уборки парков, 

скверов, зон массового отдыха, 

набережных, пляжей и других объектов 

благоустройства; отходов, образующихся 

при очистке сетей, колодцев дождевой 

(ливневой) канализации; отходов сучьев, 

ветвей от лесоразработок 

Отсутствует 



1 2 3 4 5 6 7 

17. 

1639063361963906

0100100170009511

611 

Услуги по техническому 

обслуживанию и ремонту 

вычислительной и офисной 

техники  

- - 

Поддержание в работоспособном и 

исправном состоянии узлов и агрегатов 

вычислительной и офисной техники, 

продление ее срока службы  

Отсутствует 

18. 

1639063361963906

0100100180007120

611 

Услуги по лабораторным 

исследованиям (анализам)  

проб воды 

- - 

Закупка осуществляется в целях 

реализации муниципального задания: 

лабораторные исследования (анализы) 

поверхностных, сточных вод дождевой 

(ливневой) канализации; оформление 

протоколов анализов  

Отсутствует 

19. 

1739063361963906

0100100190004941

611 

Транспортные услуги по 

перевозке техники  
- - 

Закупка осуществляется в целях 

реализации муниципального задания:  

предоставление специализированного 

транспортного средства с водителем на 

базе автомобиля (эвакуатор) с целью 

перемещения техники, имеющейся в 

наличии в учреждении, (самосвал, 

автокран, экскаватор) к месту проведения 

работ 

Отсутствует 

20. 

1739063361963906

0100100200002041

611 
Хозяйственные товары - - 

Обеспечение хозяйственных нужд 

учреждения 

Отсутствует 

21. 

1739063361963906

0100100210002573

611 
Цепи и шины для мотопил - - 

Закупка осуществляется в целях 

реализации муниципального задания: 

для замены вышедших из строя и 

предназначенных для мотопил типа 

STIHL MS- 361, используемых при 

очистке водоемов (береговой линии), 

парков, скверов  

Отсутствует 

22. 

1739063361963906

0100100220001412

611 

Производственная 

спецодежда 
- - 

Закупка осуществляется в целях 

реализации муниципального задания: 

обеспечение рабочих, задействованных на 

выполнении муниципального задания, 

спецодеждой согласно требованиям по 

охране труда, техники безопасности 

Отсутствует 

23. 

1739063361963906

0100100230002219

611 

Средства малой 

механизации 
- - 

Закупка осуществляется в целях 

реализации муниципального задания: 

высоторезы, предназначенные для 

обрезки веток деревьев висящих над 

водными объектами и гидротехническими 

сооружениями 

Отсутствует 



1 2 3 4 5 6 7 

24. 

1739063361963906

0100100240002620

611 

Вычислительная и офисная 

техника 
- - 

Обновление изношенной вычислительной 

и офисной техники, а также приобретение 

дополнительного объема с учетом 

планируемых изменений в штатном 

расписании  

Постановление администрации 

городского округа «Город 

Калининград» от 16.12.2015 № 

2086 «Об утверждении правил 

определения требований к 

отдельным видам товаров, работ, 

услуг (в том числе предельных цен 

товаров, работ, услуг), закупаемым 

муниципальными органами, 

подведомственными им 

распорядителями, получателями 

бюджетных средств и бюджетными 

учреждениями»  

25. 

1739063361963906

0100100250004331

611 

Работы по текущему 

ремонту здания и 

помещений 

- - 

Планируется осуществить в рамках услуг 

по текущему содержанию зданий и 

сооружений с целью их минимального 

износа 

Отсутствует 

26. 

1739063361963906

0100100260002399

611 
 Асфальт - - 

Закупка осуществляется в целях 

реализации муниципального задания: 

товар используется при проведении работ 

на гидротехнических сооружениях, на 

улицах, в парках и скверах, при 

обустройстве прудов и водоемов 

(береговой полосе) 

Отсутствует 

27. 

1739063361963906

0100100270002572

611 
Строительные материалы  - - 

Закупка осуществляется в целях 

реализации муниципального задания: 

товар используется при проведении работ 

на гидротехнических сооружениях, в 

парках и скверах, на содержание зданий  

и помещений учреждения 

Отсутствует 

28. 

1739063361963906

0100100280002732

611 
Электротовары - - 

Товар необходим в рамках услуг по 

содержанию зданий и сооружений с 

целью их минимального износа 

Отсутствует 



1 2 3 4 5 6 7 

29. 

1739063361963906

0100100290002059

611 

Комплекты сорбционного 

материала 
- - 

Закупка осуществляется в целях 

реализации муниципального задания: 

реактивы химические общелабораторного 

назначения, используемые для оценки 

качества сточных вод при проведении 

работ на гидротехнических сооружениях 

Отсутствует 

30. 

1739063361963906

0100100300002829

611 

Комплекты 

коалесцистирующих 

модулей 

- - 

Закупка осуществляется в целях 

реализации муниципального задания: 

комплект фильтров, устанавливаемых на 

гидротехнических сооружениях для 

очистки сточных вод   

Отсутствует 

31. 

1739063361963906

0100100310002361

611 

Изделия из железобетона и 

полимерных материалов 
- - 

Закупка осуществляется в целях 

реализации муниципального задания: 

задвижки, плиты, трубы, кольца и т.п., 

предназначенные для установки в 

качестве запорного устройства на 

трубопроводах, для защиты колодцев от 

попадания посторонних предметов, для 

наружных инженерных сетей 

канализации, для прочного и 

герметичного соединения труб, для 

установки круглых колодцев водопровода 

и канализации и т.п. 

Отсутствует 

32. 

1739063361963906

0100100320000812

611 
Песок - - 

Закупка осуществляется в целях 

реализации муниципального задания: 

используется при проведении работ на 

гидротехнических сооружениях, на 

улицах, в парках и скверах, при 

обустройстве прудов и водоемов  

Отсутствует 

33. 

1739063361963906

0100100330000812

611 
Гравий - - 

Закупка осуществляется в целях 

реализации муниципального задания: 

используется при проведении работ на 

гидротехнических сооружениях, на 

улицах, в парках и скверах, при 

обустройстве прудов и водоемов  

Отсутствует 

 

   “  ”  20 16 г. 

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

   М.П. 

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

 


