
Управление гражданской зашиты и обеспечения пожарной безопасности
Ненецкого автономного округа

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 14 января 2019 г. № 2 
г. Нарьян-М ар

Об утверждении Плана закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных 

нужд на 2019 финансовый год и плановый период 2020 и 2021 годов

В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», Постановлением Правительства РФ 
от 05.06.2015 № 552 «Об утверждении Правил формирования, утверждения 
и ведения плана закупок товаров, работ, услуг для обеспечения федеральных нужд, 
а также требований к форме плана закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
федеральных нужд», Постановлением Правительства РФ от 21.11.2013 № 1043 
«О требованиях к формированию, утверждению и ведению планов закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации 
и муниципальных нужд, а также требованиях к форме планов закупок товаров, 
работ, услуг»:

1. Утвердить План закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд 
субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд на 2019 финансовый год 
и плановый период 2020 и 2021 годов (далее -  План закупок) согласно Приложению.

2. Ведущему консультанту Управления гражданской защиты и обеспечения 
пожарной безопасности Ненецкого автономного округа Артееву Е.Е. разместить 
План закупок на официальном сайте Единой информационной системы закупок 
в установленный законодательством Российской Федерации срок.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющий обязанности 
начальника Управления 
гражданской защиты и обеспечения 
пожарной безопасности 
Ненецкого автономного округа

\ Sk ''

Е.В. Соколов



УТВНРЖДАЮ
Руководитель (уполномоченное лицо)

Исполняющий обязанности начальника УГЗ и ОПБ 
_________________________НАО________________________

(должность)

ПЛАН
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муникиия-ткимх нужд 

на 2(1 19 финансовый год и на плановый период 20 и 20 21 годов

Соколов Евгений Васильевич
(расшифровка подписи)

20 19 г

I (аичснояанис заказчика (государственного (муниципального) лакалчнка. бюджетного, автономною учрежден 
I осуларствснного (муниципального) унитарного нрелприя1 ия)
Органиланионно-нрановая форма 
Форма собственности
Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты
Наименование заказчика. осу|цествляюшет за клики и рамках переданных полномочий государственного зака 
Место нахождения (адрес). телефон, адрес электронной почты 
Нил документа

Глинина измерения рубль

уцрАНЛ1-:ни1-: граж да н ско й  защ иты  и оекспкчкния  пож арной i;i з о и л а юсти н ем ецкого  автон ом н ого  о к р уга

Государственные казенные учреждения еубьектов Российской Федерации_____________________________________________________________________________
Собственность субъектов Российской Федерации________________________________________________________________________________________________________
Российская Федерация. 166000. Ненецкий АО, Нарьян-Мар I . УЛ ИМ ТЫКО-НЫЛКО. 2. 7-8185.3-2.3819, gochs;«.adm-nao ru______________________

(базовый - «О», измененный - •• в порядке возрастания)

Дата 
по OKI Ю 

HI III 
К1П1 

по ОКОГ1Ф 
по ОКФС 

по ОКТМО 
по OKI Ю 

по ОКТМО

а внесения изменений 

по ОК1-И

Цель осуществления закупки 1 iJiaiiHpvcM Объем <||инанеово| о обеспечения

размещения ВТОм числе планируемые ила 1ежи
Ожидаемый И1ВС1ЦСНИЯ. на плановый период 1 (аличне сведений о

№ н/н Идентификационный код закупки

1 (аимснование мероприятия 
государственной программы субъекта 
Российской Федерации (в том числе 
муниципальной программы) либо 

iiciipoi раммные направления 
деятелыюсти (функции, полномочия)

результат
реализации
меронрияти

программы

Российской
Федерации

11аимснованис

направлени 

ириглашсии

кон I рам а с 
сдинствснн

пост анщико

(подрядчик

Всего на текущий 
финансовый на первый

(периодичность)
осуществления
планируемых

закупок

с пунктом 7 части 2 
статьи 17 Федерального 
закона «О копт ран г мой

товаров, рибот. услуг для 
обеспечения 

государственных и 
муниципальных нужд»

Сведения об обязательном 
общественном обсуждении («да»

Обоснование

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

I |9283<888>62К729КЗ<Н(8)|(КК)4(88)5110
244

( >|Ч анишция поиска и спасания людей 
с применением воздушного судна

'Эффективна

деятельное! 
I, анариймо-

иодразлелен
ИЙ

но uvuihmm гранспортом 2019 3478200.00 201600 00 3276600.00 0.00 000
осуществления 
закупки с 2019- 

11-01 по 2020-12 
31 Другая

нет нет

19283(888)628729830100100010000000 
2‘14 Товары. работы или 2019 194(8X8) 19400.(8) ООО 0(H) 0(H) Срок

2
2028.3(888)6287298301(8) КИЮ20000000 

244 пренышающую 1(8) тыс 
р\<5. (11.4 ч. I ст.9.3 

Федерального закона 
.N“44-ФЗ)

2020 201(8)00 0.00 20100 00 0.00 0.00 закупки с 2019- 
01-14 но 2021-12- 

31 Другая2128300(81628729830100100030000000 
244 2021 209(8).(Ю ООО 000 20900.00 000

И того для осущсствлсиня шкупок .35.38600.00 221000.00 3296700(8) 20900.00 0.00
И Юм числе но коду бюджет ной классификации но соглашению № in 6(8400.(8) 19400 00 201(8X8) 20900.00 000
И гом числе по коду бюджетной класси|||икации по соглашению № ш 34782(8)00 201600(H) 3276600 00 0.00 000

Огвстетненный иснолнитсл1. _  

14 »______  января

веду щий консультант Артссв 1-гор Ефимович
(расшифровка подписи)



Форма обоснования закупок товаров, работ к услуг для обеспечения государственных

Вид документа (базовый (О), измененный (порядковый код изменения)) 
базовый(О) изменения О

№ н/п Идентификационный код закупки 1(аименованис объекта и (или) объектов 
закупки

11аименованис государственной 
программы или программы субъекта 

Российской Федера!дай, 
муниципальной программы (в том 

числе целевой программы 
ведомственной целевой программы, 
иного документа стратегического и 

upoi раммно-целсвого планирования) в 
случае, если закупка планируется в 

рамках указанной программы

Наименование мероприятия государственной программы пли 
программы субъекта Российской Федерации, муниципальной 
программы (в том числе целевой программы, ведомственной 

целевой программы, иного документа стратегического и 
программно-целевого плацироваиия), наименование фулшдаи. 

полномочия государственного органа, органа управления 
государственным внебюджетным фондом, муниципального органа 

и (пли) наименование международного договора Российской 
Федерации

Обоснование соответствия объекта и (пли) объектов закупки 
мероприятию государственной (муниципальной) программы, 
функциям, полномочиям и (пли) международному договору 

Российской Федерации

Полное наименование, лага 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 
цею,1 товаров, работ и услуг) и (пли) к определению нормативных затрат па обеспечение функций, 

полномочий государственных органов, органов управления государственными внебюджетными 
фондами, муниципальных органов, в том числе нодвсдомствшшых указанным органам казенных 

учреждений, пли указание на отсутствие такою акта для соответствующего объекта и (пли) 
соответствующих объектов закупки

1 2 з 4 5 6 7

'
1928.КЮШ628729830100100040005110 

244
Услуги по перевозкам воздушным 

транспортом
Обеспечение 1'ражданской зандагы в 

1 IciiciiKOM автономном округе
Организация поиска и спасания людей с применением воздушного 

судна

Уелути по перевозке воздушным транспортом в целях 
оперативной доставки спасателей, специалистов, жепертов, 

техники и технических средств в юны чрезвычайных ситуаций и 
ликвидации их последствий, а также в целях осуществления 
поиска и спасания людей, перевозке гуманитарной помощи, 

таксации пострадавших, проведении мониторинговой работы в 
соответствии с техническим заданием воздушными судами на 

территории Ненецкого автономного округа (пункт 12 
Постановления № 39()-п от 14 12.2016)

2

19283<ХЮ<)62872983010010001(КХХКЮО 
244

20283000062872983010010002000<ХЮО 
244

21283(ХХХ)628729830100100030000000 
244 Товары, работы иди услуги на сумму, не 

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

Обеспечение гражданской защиты в 
Ненецком автономном округе < )тдельное мероприятие

Закупка товаров, рабол, услуг осуществляется в целях обеспечения 
функций Управления гражданской защиты и обеспечения 

пожарной безопасности Ненецкого автономного 
округаОбоснование годового объема закупок годовой объем 

закупок, планируемых к осуществлению на основании п. 4 ч 1 ст 
93 Закона № 44-ФЗ в 2019 году, составляет 194(Х),0 р\б., в 2020 
году 20100,0 рублей, в 2021 году 20900,0 рублей и складывается 

из су ммы цен контрактов, предполагаемых к заключению е 
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), 

каждая из которых не превышает 100 <ХЮ руб , чло соответствует 
ограничениям но годовому объему закупок, установленным н. 4 ч 

1 ел 93 Закона № 44-ФЗ (не более 2 млн руб пли не более 5% 
совокупного годового объема закупок заказчика и не более чем 50 

МЛН руб )


