
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 председателя муниципалитета 

 города Ярославля 
 

19.03.2019 № 7-м 

 

О внесении изменения  

в план закупок 

 

В соответствии с Порядком формирования, утверждения и ведения планов закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, утвержденным 

постановлением мэрии города Ярославля от 29.09.2015 № 1842, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменение в план закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

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

утвержденный постановлением председателя муниципалитета города Ярославля  

от 26.12.2018 № 52-м, изложив его в новой редакции (приложение). 

2. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника сектора 

бухгалтерского учета и отчетности – главного бухгалтера аппарата муниципалитета  

города Ярославля. 

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Председатель муниципалитета  

города Ярославля А.Е. Ефремов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



на 20 19 20 21  годов

на 

текущий 

финансовы

й год

на первый 

год

1 4 6 7 8 9 12 13 14 152 3 5 10 11

Всего

в том числе планируемые платежи

на плановый период

последую

щие годы

на второй 

год

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 

государственны

х 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

Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты
по ОКТМО 78701000001

Вид документа измененный(3) дата внесения 

изменений
19.03.2019

(базовый - «0», измененный - «1» и далее в порядке возрастания)

Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты Российская Федерация, 150999, Ярославская обл, Ярославль г, УЛ АНДРОПОВА, ДОМ 6, 7-4852-404787, TuttievaEA@city-yar.ru
по ОКТМО 78701000001

Наименование заказчика, осуществляющего закупки в рамках переданных полномочий 

государственного заказчика
по ОКПО

Организационно-правовая форма Муниципальные казенные учреждения по ОКОПФ 75404

Форма собственности Муниципальная собственность по ОКФС 14

Коды

Дата 19.03.2019

Наименование заказчика (государственного (муниципального) заказчика, бюджетного, 

автономного учреждения или государственного (муниципального) унитарного предприятия) МУНИЦИПАЛИТЕТ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

по ОКПО 21740631

ИНН 7604059120

КПП 760401001

ПЛАН
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд

финансовый год и на плановый период 20 и  20

города Ярославля от 19.03.2019 № 7-м

к постановлению председателя муниципалитета

Приложение



1 2019 238000.00 238000.00 0.00

Срок осуществления 

закупки с 2019-03-01 

по 2019-12-31

один раз в год

2 2019 166000.00 166000.00 0.00

Срок осуществления 

закупки с 2019-03-01 

по 2019-12-31

один раз в год

3 2019 99736.00 99736.00 0.00

Срок осуществления 

закупки с 2019-03-01 

по 2019-12-31

один раз в год

2019 1712700.00 1712700.00 0.00

2216436.00 2216436.00 0.00

2203736.00 2203736.00 0.00

12700.00 12700.00 0.00В том числе по коду бюджетной классификации ____ / по соглашению № ___ от __________ 0.00 0.00

Изменение закупки

Иные случаи, установленные высшим 

исполнительным органом 

государственной власти субъекта 

Российской Федерации (местной 

администрацией) в порядке 

формирования, утверждения и 

ведения планов закупок

Итого для осуществления закупок 0.00 0.00

В том числе по коду бюджетной классификации ____ / по соглашению № ___ от __________ 0.00 0.00

0.00 0.00

Срок осуществления 

закупки с 2019-01-09 

по 2019-12-31

4

19376040591207604010010004

0000000244

Товары, работы или 

услуги на сумму, не 

превышающую 100 

тыс. руб. (п.4 ч.1 ст.93 

Федерального закона 

№44-ФЗ)

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

19376040591207604010010003

0001723244

Выполнение 

функций и 

полномочий 

муниципальных 

органов в рамках 

непрограммных 

расходов 

бюджета

Поставка 

ежедневников
0.00 0.00 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

19376040591207604010010002

0005911244

Выполнение 

функций и 

полномочий 

муниципальных 

органов в рамках 

непрограммных 

расходов 

бюджета

Оказание услуги по 

подготовке и 

размещению 

информационно-

аналитических 

телевизионных 

программ о 

деятельности 

муниципалитета города 

Ярославля, работе 

постоянных комиссий 

муниципалитета и 

работе депутатов

0.00 0.00

19376040591207604010010001

0005911244

Выполнение 

функций и 

полномочий 

муниципальных 

органов в рамках 

непрограммных 

расходов 

бюджета

Оказание услуги по 

подготовке и 

размещению в эфире 

ежедневной 

информационной 

телевизионной 

программы 

телевизионных 

сюжетов о 

деятельности 

муниципалитета города 

Ярославля

0.00 0.00 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


