
Форма плана закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъектов Российской Федерации
и муниципальных нужд на 2017 финансовый год и на плановый период 2018 и 2019 годов

Наименование государственного (муниципального)
заказчика, бюджетного, автономного учреждения
Муниципальное унитарное предприятие г. Астрахани "Астрводоканал"
Организационно-правовая форма
муниципальное предприятие

Дата
поОКПО

ИНН
КПП

поОКОПФ

Наименование публично-правового образования
Астраханская область

поОКТМО

Местонахождение (адрес), телефон, адрес электронной почты

414000, Астраханская область, г. Астрахань, ул. Джона Рида, 41, тел. 8(8512)44-53-44,
email: info@astrvodokanal.ru
Наименование бюджетного, автономного учреждения или
государственного (муниципального) унитарного предприятия,
осуществляющего закупки в рамках переданных полномочий
государственного (муниципального) заказчика *

поОКПО

Местонахождение (адрес), телефон, адрес электронной почты *
2

поОКТМО

Вид документа (базовый (О); измененный (порядковый код изменения» изменения

Приложение N!! 1

Коды

14799642
3017037981
302501001

65243

12701000

2

* Заполняется в отношении плана закупок, включающего информацию о закупках, осуществляемых бюджетным, автономным учреждением или государственным (муниципальным) унитарным
предприятием в рамках переданных ему государственным органом субъекта Российской Федерации, органом управления территориальным государственным внебюджетным фондом или органом местного
самоуправления полномочий государственного (муниципального) заказчика по заключению и исполнению от лица указанных органов государственных (муниципальных) контрактов.

** До 1 января 2017 г. при формировании и ведении плана закупок государственного (муниципального) заказчика индентификационный код закупки формируется на основе кодов главы и вида
расходов бюджетной классификации Российской Федерации и кода Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности, а при формировании и ведении плана закупок
государственного (муниципального) унитарного предприятия - на основе кода Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности. До 1 января 2016 г. при формировании и
ведении плана закупок бюджетного, автономного учреждения идентификационный код закупки формируется на· основе кода классификации операций сектора государственного управления и кода
Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности, а с 1 января 2016 г. - на основе кода Общероссийского классификатора продукции по видам экономической
деятельности.

**. Графа заполняется в случае, если планируемая закупка включена в государственную (муниципальную) программу.

mailto:info@astrvodokanal.ru
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Идентифи-
кационн:ый

код
закупки **

Цель осуществления закупки

наименование

мероприятия

государственной
(муниципальной)
программы либо
непрограммные

направления

деятельности
(функции,

полномочия)

ожидаемый

результат

реализации

мероприятия

государственной

(муниципальной)
npограммы ***
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всего

764191,37

Приложение N!! 1

х

на плановый период

Дополнительная

информация 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"

I
5
о

\D

О

173301703798130
250100100070006
512244

нет

4

Организация
осуществления
обязательного
страхования

гражданской
ответственности
владельцев опасного

объекта за

причинение вреда в

результате аварии на
опасном объекте

Итого объем финансового обеспечения, предусмотренного на заключение
контрактов

Осуществление
уставной
деятельности

Итого ПО коду БК 244

2017

7

540.80000

829 383,06833

1717698,00

37787,528330

8 9 10

540,80000 0.00 0,00

381984,97 409610,57

258787,20 694719,43

11

"О!"

13.Q2.2017 г.-

031.03.2018 г.
(ежеквартально)

0,00

0,00

12 13

нет

х

2017 г.
(дата утверждения)

14

нет

х

15

х



К2
П/П

Идентифи-
кациОННЫЙ

код
закупки **

Цель осуществления закупки
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Объем финансового обеспечения
~~ ~ ~ (ТЫС. рублей)
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наименование
мероприятия

государственной
(муниципальной)
программы либо
непрограммные

направления
деятельности

(функции,
полномочия)

ожидаемый
результат

реализации
мероприятия

государственной
(муниципальной)
программы * * *

6

всего

на плановый период

Приложение N22

нет

Дополнительная
информация в
соответствии с

пункгом 7 части 2
статьи l7

Федерального закона
"О контрактной
системе в сфере
закупок товаров,
работ, услуг для

обеспечения
государственных
и муниципальных

нужд"

2

173301703798130
250100100010004
221244

2
173301703798130
250100100020004
399244

173301703798130
250100100030004
221244

173301703798130
250100100050006
832244

нет

нет

Осуществление
уставной
деятельности

Осуществление
уставной
деятельности

Осуществление
уставной
деятельности

Осуществление
уставной
деятельности

Капитальный ремонт
канализации от Ж/Д уп,
Боевая, 75 нив, N!!
3079 (устранение
провала)

Модернизация
отстойника
радиального
(первичный - 2 шт.)
ИНВ. К2 00002628
(вторичный отстойник
К22наПОСК-1)

Капитальный ремонт
сети канализации инв.
К, 01200091 ул.
Аксакова, 8
(устранение провала
L=29 п.М.)

Выполнение работ по
про ведению
технической
инвентаризации с
изготовлением и
предоставлением
технического
паспорта
канализационной сети
( ул. Абакиская.Иа).

2017

2017

2017

2017

7

1 591,785780

4391,347580

12013,23780

6,98333000

8 9 10

1 591,785780 0,00 0,00

4391,347580 0,00 0,00

12 013,23780 0,00 0,00

6,98333000 0,00 0,00

11

с 13.02.2017 по
О 17.06.2017 один

раз в год

с 01.05.2017 по
О 31.12.2017 один

раз в ГОД

с 13.02.2017 по
О 30.07.2017 один

раз в ГОД

13.02.2017 г. по
О 31.07.2017г.

Один раз в год

12 13

нет

нет

нет

14

нет

нет

нет

нет

15



13.02.2017 г. по
31.12.2017 г.

173301703798130 Осуществление поставка тепловой (яанварь,
6 250100100060003 нет уставной энергии и 2017 6304,373840 6304,373840 0,00 0,00 о февраль,март, нет нет

530244 деятельности теплоноситель апрель.май,
ИЮНЬ, октябрь,
ноябрь, декабрь)

Итого по коду БК 244 829 383,06833 37787,528330 381984,97 409610,57 0,00

Итого объем финансового обеспечения, предусмотренного на заключение
1 717698,00 258787,20 694719,43 764191,37 0,00 Х Х Х Х

контрактов

2017 г.
(дата утверждения)



МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
ГОРОДА АСТРАХАНИ «АСТРВОДОКАНАЛ»

ПРИКАЗ

г.Астрахань

«О внесении изменений и дополнений в план закупок
, план график товаров; работ, услуг на 2017 г.».

Во исполнение Федерального закона N'Q44 - ФЗ от 5 апреля 2013г. «О контрактной
енетеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
униципальных нужд»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести дополнение в план закупок и план - график товаров, работ, услуг на
2017 год пункт 7 согласноПриложению N'Q1 к настоящему приказу.

2. Внести изменения в план закупок товаров, работ, услуг на 2017 в графу
«Сведения об объеме финансового обеспечения ( тыс. рублей)>>согласно
Приложению NQ 2 к настоящему приказу:

• В Пункте 1. по мероприятию «Капитальный ремонт канализации от Ж/Д ул. Боевая,
75 нив. NQ 3079 (устранение провала» ) с «1591,79» на «1591,78578»;

• В пункте 2. По мероприятию «Модернизация отстойника радиального (первичный-
2 шт.) инв. NQ 00002628 (вторичный отстойник NQ 2 на ПОСК-l)>> с «4391,35» на
«4391,34748»;

• В пункте 3. По мероприятию «Капитальный ремонт сети канализации инв. NQ
01200091 ул. Аксакова, 8 (устранение провала L=29 п.м.)>>с «11608,26» на
«12013,23780» ;

• В пункте 5. По мероприятию «Выполнение работ по проведению технической
инвентаризации с изготовлением и предоставлением технического паспорта
канализационной сети (ул. Абакнская,14а).» с «6,98» на «6,98333»

• В пункте 6. По мероприятию «Поставка тепловой энергии и теплоноситель» с
«6304,37» на «6304,37384» .

3. Внести изменения в план - график товаров, работ, услуг на 2017 год в графу·
"Начальная (максимальная) цена контракта, цена контракта, заключаемого с
единственным поставщиком (подрядчиком,исполнителем) (тыс. рублей)" согласно
Приложения NQ 2 к настоящему приказу:

• В Пункте 1. по мероприятию «Капитальный ремонт канализации от Ж/Д ул.
Боевая, 75 нив. N2 3079 (устранение провала» ) с «1591,79» на «1591,78578»;



•
Iв пункте 2. По мероприятию «Модернизация отстойника радиалыюга (первичный

- 2 ШТ.) инв. N2 00002628 (вторичный отстойник N2 2 на ПОСК-1)>>с jl<4391,35»на
«4391,34748»;

В пункте 3. По мероприятию «Капитальный ремонт сети канализации инв. N2
01200091 ул. Аксакова, 8 (устранение провала L=29 п.м.)>>с «~1608,26» на
«12013,23780» ;

•

• в пункте 5. По мероприятию «Выполнение работ по проведеНИЮIтехнической
инвентаризации с изготовлением и предоставлением техническопо паспорта
канализационной сети (ул. Абакнская,14а).» с «6,98» на «6,98333»

• в пункте 6. По мероприятию «Поставка тепловой энергии и тепл носитель» с
«6304,37» на «6304,37384» . I

4. Изменить сведения о годовом объеме планируемых закупок товаров ~абот, услуг) в
соответствии с планом закупки товаров (работ, услуг) на 2017 год с « 6 841,75 тыс.
рублей» на «37 382,54633 тыс. рублей» путем добавления пункта 7 согласно
Приложению NQ 1 к настоящему приказу.
5. Изменить сведения о объеме планируемых закупок товаров, работ, услуг на
весть планируемый период с «828 437,28620» тыс. руб. на «8'J8 978,08620»
~c.p~. I
6. Планово-экономическому отделу разместить изменения и дополне~ие к плану
закупок и плану графику товаров, работ, услуг на 2017г. в единой инфоr.мационной
системе.
7. Заведующей канцелярией ознакомить с настоящим приказом всех

заинтересованных лиц. I
8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместтеля

генерального директора по логистике Гута С. М. . I
Приложение N2 1 дополнение к плану закупок товаров, работ, услуг на 2017 год .
Приложение N2 2 изменение к плану закупок товаров, работ, услуг на 2017 П)Д

aJL P.j. Мамин
I

«Согласовано» I
И.О. начальника юридического.
отдела

И.о. генерального директора

«Согласовано»
Заместитель г нерального
директ ап

-----,f-----,!НI7'---- С.М. Гут

«З:i » ~y-=;__----,20 17г.
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