
Приложение №1  
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План закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд муниципальных нужд администрации муниципального 

образования Приуральский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области 

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

Код 

бюджетно

й 

классифик

ации 

Наименование мероприятия 

государственной 

(муниципальной) 

программы либо 

непрограммные 

направления деятельности 

(функции, полномочия) 

Ожидаемый результат реализации 

мероприятия государственной 

(муниципальной) программы *** 

Наимено- 

вание 

объекта 

закупки 

Планируемый 

год 

размещения 

извещения, 

направления 

приглашения, 

заключения 

контракта с 

единственным 

поставщиком 

(подрядчиком, 

исполнителем) 

Объем 

финансов

ого 

обеспечен

ия 

(тыс. 

рублей), 

всего 

Объем 

финансов

ого 

обеспечен

ия 

(тыс. 

рублей), 

на 2019 

год 

Объем 

финансо

вого 

обеспече

ния 

(тыс. 

рублей), 

на 

плановы

й 2020 

год 

Объем 

финансо

вого 

обеспече

ния 

(тыс. 

рублей), 

на 

плановы

й 2021 

год 

Сроки 

(периодич

ность) 

осуществл

ения 

планируе

мых 

закупок 

0503856039

0038244 

Муниципальная программа 

"Устойчивое развитие сельской 

территории муниципального 

образования Приуральский 

сельсовет Оренбургского 

района Оренбургской области 

на 2016-2018 годы и на период 

до 2020 года" Подпрограмма 

"Развитие в сфере 

благоустройства территории" 

Достижение совокупного экономического 

эффекта в развитии территории; увеличение 

ввода в действие объектов социальной сферы; 

увеличение ввода в действие объектов 

инженерной инфраструктуры; наличие 

долгосрочного плана реализации развития 

поселения; улучшение качества обеспечения 

деятельности органов местного 

самоуправления в решение вопросов местного 

значения; эффективное расходование 

бюджетных средств и оптимизация 

управления муниципальными финансами; 

уличное освещение дорог 

Электроэне

ргия 
2019 

121,24100 121,24100 

  

с 

01.01.2019 

по 

31.12.2019 

гг. 
0409852069

0050244 
1033,81900 1033,81900 



0409852069

0050244 

Муниципальная программа 

"Устойчивое развитие сельской 

территории муниципального 

образования Приуральский 

сельсовет Оренбургского 

района Оренбургской области 

на 2019-2024 годы" 

Подпрограмма "Дорожное 

хозяйство" 

Расширение улично-дорожной сети поселения 

с улучшенным покрытием; сохранение, 

совершенствование и развитие сети 

автомобильных дорог общего пользования, 

приведение в нормативное состояние 

существующей сети автомобильных дорог 

общего пользования и дальнейшее ее 

развитие; улучшение потребительских 

свойств автомобильных дорог общего 

пользования; восстановление первоначальных 

транспортно-эксплуатационных 

характеристик и потребительских свойств 

муниципальных автомобильных дорог общего 

пользования 

Устройство 

щебеночно

го 

основания 

дороги по 

ул.Школьн

ая 

п.Приураль

ский 

Оренбургск

ого района 

Оренбургск

ой области 

февраль-апрель 

2019 
276,95426 276,95426 0 0 

май-июнь 

2019 

040985205S

0410 

Муниципальная программа 

"Устойчивое развитие сельской 

территории муниципального 

образования Приуральский 

сельсовет Оренбургского 

района Оренбургской области 

на 2019-2024 годы" 

Подпрограмма "Развитие в 

сфере благоустройства 

территории" 

Расширение улично-дорожной сети поселения 

с улучшенным покрытием; сохранение, 

совершенствование и развитие сети 

автомобильных дорог общего пользования, 

приведение в нормативное состояние 

существующей сети автомобильных дорог 

общего пользования и дальнейшее ее 

развитие; улучшение потребительских 

свойств автомобильных дорог общего 

пользования; восстановление первоначальных 

транспортно-эксплуатационных 

характеристик и потребительских свойств 

муниципальных автомобильных дорог общего 

пользования 

Текущий 

ремонт 

дороги по 

ул.Спортив

ная в 

п.Приураль

ский 

Оренбургск

ого района 

Оренбургск

ой области 

февраль-апрель 

2019 
511,89700 511,89700 0 0 

май-июнь 

2019 

040985205S

0410 

Муниципальная программа 

"Устойчивое развитие сельской 

территории муниципального 

образования Приуральский 

сельсовет Оренбургского 

района Оренбургской области 

на 2019-2024 годы" 

Подпрограмма "Дорожное 

хозяйство" 

Расширение улично-дорожной сети поселения 

с улучшенным покрытием; сохранение, 

совершенствование и развитие сети 

автомобильных дорог общего пользования, 

приведение в нормативное состояние 

существующей сети автомобильных дорог 

общего пользования и дальнейшее ее 

развитие; улучшение потребительских 

свойств автомобильных дорог общего 

пользования; восстановление первоначальных 

транспортно-эксплуатационных 

характеристик и потребительских свойств 

муниципальных автомобильных дорог общего 

пользования 

Ремонт 

дороги по 

ул.Школьн

ая  в 

п.Приураль

ский 

Оренбургск

ого района 

Оренбургск

ой области 

февраль-май 

2019 
953,70000 953,70000 0 0 

июнь-

сентябрь 

2019 

0104860011

0002242 

Муниципальная программа 

"Совершенствование 

Развитие нормативной правовой базы 

муниципального образования Приуральский 

закупки 

товаров, 
2019 24,0 6,0 10,0 8,0 

01.01.2019 - 

31.12.2021 



муниципального управления 

муниципального образования 

Приуральский сельсовет на 

2017-2019 годы" 

сельсовет по вопросам организации и 

прохождения муниципальной службы, для 

эффективного противодействия коррупции; 

повышение эффективности работы 

администрации; сформирование системы 

открытости и доступности информации о 

деятельности администрации при разработке, 

принятии решений по важнейшим вопросам 

жизнедеятельности населения; снижение 

задолженности по платежам в бюджет 

сельского поселения 

работ, 

услуг в 

сфере 

информаци

онно- 

коммуника

ционных 

технологий 

до 100 

тыс.руб. 

0104860011

0002244 

Муниципальная программа 

"Совершенствование 

муниципального управления 

муниципального образования 

Приуральский сельсовет на 

2017-2019 годы" 

Развитие нормативной правовой базы 

муниципального образования Приуральский 

сельсовет по вопросам организации и 

прохождения муниципальной службы, для 

эффективного противодействия коррупции; 

повышение эффективности работы 

администрации; сформирование системы 

открытости и доступности информации о 

деятельности администрации при разработке, 

принятии решений по важнейшим вопросам 

жизнедеятельности населения; снижение 

задолженности по платежам в бюджет 

сельского поселения. проведение ежегодной 

диспансеризации муниципальных служащих; 

осуществление первичного воинского учета 

на территориях где отсутствуют военные 

комиссариаты 

прочие 

закупки 

товаров, 

работ, 

услуг для 

обеспечени

я 

государств

енных 

(муниципал

ьных) нужд 

до 100 

тыс.руб. 

2019 149,0 54,0 50,0 45,0 
01.01.2019 - 

31.12.2021 

0104860069

0008244 

Муниципальная программа 

"Совершенствование 

муниципального управления 

муниципального образования 

Приуральский сельсовет на 

2017-2019 годы" 

Развитие нормативной правовой базы 

муниципального образования Приуральский 

сельсовет по вопросам организации и 

прохождения муниципальной службы, для 

эффективного противодействия коррупции; 

повышение эффективности работы 

администрации; сформирование системы 

открытости и доступности информации о 

деятельности администрации при разработке, 

принятии решений по важнейшим вопросам 

жизнедеятельности населения; снижение 

задолженности по платежам в бюджет 

сельского поселения. проведение ежегодной 

диспансеризации муниципальных служащих; 

осуществление первичного воинского учета 

на территориях где отсутствуют военные 

комиссариаты 

прочие 

закупки 

товаров, 

работ, 

услуг для 

обеспечени

я 

государств

енных 

(муниципал

ьных) нужд 

до 100 

тыс.руб. 

2019 58,0 18,0 18,0 15,0 
01.01.2019 - 

31.12.2021 



0203860045

1180244 

Муниципальная программа 

"Совершенствование 

муниципального управления 

муниципального образования 

Приуральский сельсовет на 

2017-2019 годы" 

Развитие нормативной правовой базы 

муниципального образования Приуральский 

сельсовет по вопросам организации и 

прохождения муниципальной службы, для 

эффективного противодействия коррупции; 

повышение эффективности работы 

администрации; сформирование системы 

открытости и доступности информации о 

деятельности администрации при разработке, 

принятии решений по важнейшим вопросам 

жизнедеятельности населения; снижение 

задолженности по платежам в бюджет 

сельского поселения. проведение ежегодной 

диспансеризации муниципальных служащих; 

осуществление первичного воинского учета 

на территориях где отсутствуют военные 

комиссариаты 

прочие 

закупки 

товаров, 

работ, 

услуг для 

обеспечени

я 

государств

енных 

(муниципал

ьных) нужд 

до 100 

тыс.руб. 

2019 13,026 4,342 4,342 4,342 
01.01.2019 - 

31.12.2021 

0409852069

0050244 

Муниципальная программа 

"Устойчивое развитие сельской 

территории муниципального 

образования Приуральский 

сельсовет Оренбургского 

района Оренбургской области 

на 2019-2024 годы" 

Подпрограмма "Дорожное 

хозяйство" 

Расширение улично-дорожной сети поселения 

с улучшенным покрытием; сохранение, 

совершенствование и развитие сети 

автомобильных дорог общего пользования, 

приведение в нормативное состояние 

существующей сети автомобильных дорог 

общего пользования и дальнейшее ее 

развитие; улучшение потребительских 

свойств автомобильных дорог общего 

пользования; восстановление первоначальных 

транспортно-эксплуатационных 

характеристик и потребительских свойств 

муниципальных автомобильных дорог общего 

пользования 

прочие 

закупки 

товаров, 

работ, 

услуг для 

обеспечени

я 

государств

енных 

(муниципал

ьных) нужд 

до 100 

тыс.руб. 

2019 2684,63666 186,88666 1240,250 1257,500 
01.01.2019 - 

31.12.2021 

0412853029

0052244 

Муниципальная программа 

"Устойчивое развитие сельской 

территории муниципального 

образования Приуральский 

сельсовет Оренбургского 

района Оренбургской области 

на 2016-2018 годы и на период 

до 2020 года" Подпрограмма 

"Развитие системы 

градорегулирования" 

Достижение совокупного экономического 

эффекта в развитии территории; увеличение 

ввода в действие объектов социальной сферы; 

увеличение ввода в действие объектов 

инженерной инфраструктуры; количество 

автомобильных дорог; наличие долгосрочного 

плана реализации развития поселения; 

улучшение качества обеспечения 

деятельности органов местного 

самоуправления в решение вопросов местного 

значения; эффективное расходование 

бюджетных средств и оптимизация 

управления муниципальными финансами 

прочие 

закупки 

товаров, 

работ, 

услуг для 

обеспечени

я 

государств

енных 

(муниципал

ьных) нужд 

до 100 

тыс.руб. 

2019 205,000 70,000 70,000 65,000 
01.01.2019 - 

31.12.2021 



0412851029

0044245 

Муниципальная программа 

"Устойчивое развитие сельской 

территории муниципального 

образования Приуральский 

сельсовет Оренбургского 

района Оренбургской области 

на 2016-2018 годы и на период 

до 2020 года" Подпрограмма 

"Управление муниципальным 

имуществом и земельными 

ресурсами" 

Достижение совокупного экономического 

эффекта в развитии территории; увеличение 

ввода в действие объектов социальной сферы; 

увеличение ввода в действие объектов 

инженерной инфраструктуры; количество 

автомобильных дорог; наличие долгосрочного 

плана реализации развития поселения; 

улучшение качества обеспечения 

деятельности органов местного 

самоуправления в решение вопросов местного 

значения; эффективное расходование 

бюджетных средств и оптимизация 

управления муниципальными финансами 

прочие 

закупки 

товаров, 

работ, 

услуг для 

обеспечени

я 

государств

енных 

(муниципал

ьных) нужд 

до 100 

тыс.руб. 

2019 300,0 100,0 110,0 90,0 
01.01.2019 - 

31.12.2021 

                                               Итого монополия 1155,060 1155,060 0 0  

  Итого конкурентные закупки 1742,55126 1742,55126 0 0  

                                                                         Итого по коду БК 242 24,0 6,0 10,0 8,0  

                                                                         Итого по коду БК 244 3102,66266 333,22866 1382,592 1386,842  

                                                                         Итого по коду БК 245 300,0 100,0 110,0 90,0  

Итого объем финансового обеспечения, предусмотренного на заключение  

контрактов 

6324,27392 3336,83992 1502,592 1484,842  

 

 

 


