
р о с с и й с к а я  ф е д е р а ц и я
Иркутская область 

Усть-Илимский район 
Железнодорожное муниципальное образование

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от ■if, Pf- ЯРЯРг № >/<Р

р. п.Железно дорожный

Об утверждении плана-графика размещения заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд 
администрации Железнодорожного муниципального 
образования на 2020 год

В целях исполнения муниципального заказа на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд на 2020 год, 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», на основании решения Думы ЖМО 4 
созыва № 26/2 от 20.12.2019 г. "О бюджете Железнодорожного муниципального образования на 
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов", руководствуясь ст. ст. 31, 32, 49 Устава 
Железнодорожного муниципального образования, администрация Железнодорожного 
муниципального образования

П О С Т А Н О В Л Я Е Т

1. Утвердить прилагаемый план-график размещения заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг на 2020 финансовый год для обеспечения муниципальных нужд 
администрации Железнодорожного муниципального образования на 2020 год.

2. Ведущему специалисту в сфере муниципальных закупок Комарницкому М.И. 
разместить план-график:
2.1. в единой информационной системе в сфере закупок www.zakupki.gov.ru в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».
2.2. на официальном сайте Железнодорожного муниципального образования 
www.adm-id-mo.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы 
администрации Железнодорожного муниципального образования О.А. Еремич.

Г лава администрации 
Железнодорожного
муниципального образования а ( а  Т.Е. Мирошник

http://www.zakupki.gov.ru
http://www.adm-id-mo.ru


1. Информация о заказчике:

Наименование заказчика 

Организационно-правовая форма 

Форма собственности

Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты

Наименование бюджетного, автономного учреждения, государственного, муниципального 
унитарного предприятия, иного юридического лица, которому переданы полномочия 
государственного, муниципального заказчика

Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты 

Единица измерения:

ПЛАН-ГРАФИК
закупок товаров, работ, услуг на 2020 финансовый год 

и на плановый период 2021 и 2022 годов

АДМИНИСТРАЦИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

П риложение к постановлению администрации 
Ж о ^ ^ н ^ ^ з о ^ ^ ^ ^ ^ н и ц и п а л ь н о т о  образования

Муниципальные казенные учреждения

Муниципальная собственность

Российская Федерация, 666660, Иркутская обл, Усть-Илимский р-н, Железнодорожный рп, УЛ ЛЕНИНА, 68, 7-39535-67960, adm-jd- 
mo@mail.ru________________________________________________________________________ __________________ ____________
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2. Информация о закупках товаров, работ, услуг на 2020 финансовый год и на плановый период 2021 и 2022 годов:

№
п/п

Идентификационный код 
закупки

Объект закупки

Планируемый год 
размещения извещения 

об осуществлении 
закупки, направления 
приглашения принять 
участие в определении 

поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя), 

заключения контракта 
с единственным 

поставщиком 
(подрядчиком, 
исполнителем)

Объем финансового обеспечения, в том числе 
планируемые платежи

Информация о 
проведении 

обязательного 
общественного 

обсуждения 
закупки

Наименование уполномоченного 
органа (учреждения)

Наименование организатора 
проведения совместного конкурса 

или аукциона

Товар, работа, услуга по 
Общероссийскому классификатору 

продукции по видам экономической 
деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008) 

(ОКПД2)
Наименование 

объекта закупки
Всего

на 
текущий 

финансовы 
й год

на плановый период

последую 
щие годы

на первый 
год

на второй 
год

Код Наименование

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

000
1

20338170285133817010010001
0004321244

43.21.10.290 Работы 
электромонтажные 

прочие, не 
включенные в 

другие группировки

Оказание услуг по 
техническому 

обслуживанию и 
текущему ремонту 

электрических сетей 
и установок 
наружного и 
придомового 

уличного освещения

2020 418000.0 418000.0 0.0 0.0 0.0 нет

mailto:mo@mail.ru


ООО
3

203 3 817028513 3817010010003 
0002652000

26.52.14.000 Часы, не 
предназначенные 

для ношения на себе 
или с собой, с 

часовым 
механизмом для 

часов, 
предназначенных 

для ношения на себе 
или с собой; 

будильники и 
настенные часы; 

часы прочие

Поставка уличных 
электронных часов

2020 80000.0 80000.0 0.0 0.0 0.0 нет

ООО
4

20338170285133817010010004
0004211244

42.11.20.000 Работы 
строительные по 

строительству 
автомагистралей, 
автомобильных 
дорог, улично

дорожной сети и 
прочих 

автомобильных или 
пешеходных дорог, 

и взлетно- 
посадочных полос 

аэродромов

Отсыпка, 
грейдеровка 

в нутри посел ко в ых 
дорог и проездов

2020 410000.0 410000.0 0.0 0.0 0.0 нет

ООО
5

203 3 8170285133 817010010005 
0004211244

42.11.20.000 Работы 
строительные по 

строительству 
автомагистралей, 
автомобильных 
дорог, улично

дорожной сети и 
прочих 

автомобильных или 
пешеходных дорог, 

и взлетно- 
посадочных полос 

аэродромов

Ямочный ремонт 2020 500000.0 500000.0 0.0 0.0 0.0 нет



ООО
6

20338170285133817010010006
0004211244

42.11.10.129 Дороги 
автомобильные, в 
том числе улично
дорожная сеть, и 

прочие 
автомобильные и 

пешеходные дороги, 
не включенные в 

другие группировки

Выполнение работ 
по нанесению 

дорожной разметки 
на улично-дорожной 

сети в 
Железнодорожном 

муниципальном 
образовании Усть- 
Илимского района 
Иркутской области

2020 180000.0 180000.0 0.0 0.0 0.0 нет

ООО
7

20338170285133817010010007
0004211244

42.11.10.129 Дороги 
автомобильные, в 
том числе улично
дорожная сеть, и 

прочие 
автомобильные и 

пешеходные дороги, 
не включенные в 

другие группировки

Выполнение работ 
по устройству 
искусственной 

дорожной 
неровности и 

установке дорожных 
знаков

2020 200000.0 200000.0 0.0 0.0 0.0 нет

ООО
8

20338170285133817010010008
0004321000

43.21.10.120 Работы 
электромонтажные, 

связанные с 
установкой 
приборов

Выполнение работ 
по восстановлению 

уличного освещения 
по ул. 

Комсомольская

2020 216512.0 216512.0 0.0 0.0 0.0 нет

ООО
9

20338170285133817010010009
0004211244

42.11.20.000 Работы 
строительные по 

строительству 
автомагистралей, 
автомобильных 
дорог, улично

дорожной сети и 
прочих 

автомобильных или 
пешеходных дорог, 

и взлетно- 
посадочных полос 

аэродромов

Обустройство и 
содержание 
тротуаров

2020 70000.0 70000.0 0.0 0.0 0.0 нет



001
0

20338170285133817010010010
0002361244

23.61.12.162 Опоры ЛЭП, связи и 
элементы 

контактной сети 
электрифицированн 

ых дорог и 
осветительной сети

Поставка опор 
железобетонных

2020 150000.0 150000.0 0.0 0.0 0.0 нет

001 20338170285133817010010011 43.21.10.120 Работы Выполнение работ 2020 180000.0 180000.0 0.0 0.0 0.0 нет

1 0004321244 электромонтажные,
связанные с 
установкой 
приборов

по установке 
освещения

001
2

20338170285133817010010012
0004110244

41.10.10.000 Документация 
проектная для 
строительства

Изготовление
проектно-сметной

документации

2020 100000.0 100000.0 0.0 0.0 0.0 нет

001
3

20338170285133817010010013
0000000243

08.99.29.151

23.99.11.130

23.20.12.190

Асбест
хризотиловый

Изделия из смесей 
на основе асбеста и 
карбоната магния 

или асбеста

Изделия 
огнеупорные 

прочие, кроме 
изделий из 

кремнеземистой 
каменной муки или 

диатомитовых 
земель

Поставка мертеля 
шамотного, 

асбокартона и 
асбеста 

хризотилового

2020 601000.0 601000.0 0.0 0.0 0.0 нет

001
4

20338170285133817010010014
0002521243

25.21.12.000 Котлы водогрейные 
центрального 
отопления для 
производства 

горячей воды или 
пара низкого 

давления

Поставка котлов 
водогрейных

2020 3000000.0 3000000.0 0.0 0.0 0.0 нет

001
5

20338170285133817010010015
0003320243

33.20.39.000 Услуги по монтажу 
прочего 

оборудования 
специального 

назначения

Приобретение и 
монтаж дымососа

2020 300000.0 300000.0 0.0 0.0 0.0 нет

001
6

20338170285133817010010016
0000000243

23.14.12.190

23.99.19.111

Изделия из 
стекловолокна 
прочие, кроме 
стеклотканей

Материалы и 
изделия 

минеральные 
тепл оизоля цио н н ые

Поставка матов 
прошивных и 

пластика рулонного 
РСТ

2020 150000.0 150000.0 0.0 0.0 0.0 нет



ООО
2

203 3 817028513 3 817010010002 
0000000244

Товары, работы или 
услуги на сумму, не 
превышающую 300 
тыс. руб. (п. 4 ч. 1 

ст. 93 Федерального 
закона № 44-ФЗ)

2020 2000000.0 2000000.0 0.0 0.0 0.0

Всего для осуществления закупок, 8555512.0 8555512.0 0.0 0.0 0.0

в том числе по коду бюджетной классификации 90304096300100000244 418000.0 418000.0 0.0 0.0 0.0

в том числе по коду бюджетной классификации 90305036400500000244 2000000.0 2000000.0 0.0 0.0 0.0


