
 

 

 

 

 

Решение Совета депутатов от 14.11.2017 г. № 2/55 

 

 
 
 
 

     О внесении изменений в Решение Совета Депутатов № 7/43 от 18.11.2016 года «О 

согласовании плана закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 

нужд администрации поселения Марушкинское в городе Москве на 2017 г.» 

 

      В соответствии со ст. 54 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 

Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 

Постановление Правительства Российской Федерации 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 требования к форме планов закупок товаров, работ, услуг» (в ред. Постановления 

правительства Российской Федерации от 29.10.2014 № 1113), Приказом 

Минэкономразвития от 07.06.2011 г. № 273 "Об утверждении номенклатуры товаров, работ, 

услуг для нужд заказчиков", Совет депутатов поселения Марушкинское решил: 

 

      1. Внести изменение в Решение Совета Депутатов № 7/43 от 18.11.2016 года «О 

согласовании плана закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 

администрации поселения Марушкинское в городе Москве на 2017 г.» изложив 

приложение к решению в новой редакции согласно приложения к данному решению. 

      2. Начальнику отдела по муниципальным закупкам А.А. Будину, в установленный 

законом срок, обеспечить размещение изменений в плане закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд Администрации внутригородского муниципального 

образования – поселения Марушкинское в городе Москве на 2017 финансовый год на 

официальном сайте Единой информационной системы «zakupki.gov.ru». 

      3. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене администрации 

поселения  Марушкинское и разместить на официальном сайте поселения 

Марушкинское (www.марушкино-мо.рф). 

      4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу поселения 

Марушкинское М.В. Сахарову. 

 

 

Глава поселения 

Марушкинское                                                                                                   М.В. Сахарова

                     

http://www.марушкино-мо.рф/


 

Приложение 

к решению Совета депутатов 

поселения Марушкинское 

от 14.11.2017 г. № 2/55 

 

План закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд на 2017 финансовый год и на плановый период 20__ и до 20__годов 

 

Наименование государственного (муниципального)                                                                                                                                          Коды 

Заказчика, бюджетного, автономного учреждения или                                                                                                                     Дата 

Государственного (муниципального) унитарного предприятия                                                                                               по ОКПО 78134919 

Администрация внутригородского муниципального образования                                                                                           ИНН         5030051630 

Поселения Марушкинское в г. Москве                                                                                                                                        КПП          775101001 

Организационно-правовая форма                                                                                                                                                 по ОКОПФ     74 

Казенное учреждение                                                                                                                                                                     по ОКТМО    45949000 

Местонахождение (адрес), телефон, адрес электронной почты                                                                                                по ОКПО      78134919 

108809, г. Москва, д. Марушкино, ул. Липовая аллея, д. 5 admmaruch@list.ru                                                                        по ОКТМО   45949000 

Наименование бюджетного, автономного учреждения или государственного                                                                        изменения      1 

(муниципального) унитарного предприятия, осуществляющего закупки в рамках 

Переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика 

№ п/п 

 

 

1 

 

Идентификационный код закупки 

 

 

2 

Наименование 

мероприятия 

 

 

 

 

3 4 

Наименование объекта закупки 

 

5 6 

Всего 

 

7 

На теку- 

щий год  

 

8 9 10 11 

Сроки  

Осуще

ствлен

ия за- 

купки 

 

12 

Дополни

- 

тельная  

информа

- 

ция 

13 

Инфор-

мация  

о про- 

ведении 

закупки 

14 15 

1 163503005165077510100100010001811244 функция - 

Оказание услуг по выполнению функций редакции, изготовления и 

доставки информационного бюллетеня 2016 500,00 500,00 - - - 

ежегод

но нет Нет - 

2 163503005165077510100100020005911244 функция - 

Оказание услуг по изготовлению и размещению (трансляции) 

видеоматериалов по освещению деятельности администрации  2016 2 380,00 2 380,00 - - - 

ежегод

но нет нет - 

3 163503005165077510100100030008129244 функция - 

Выполнение работ по комплексному содержанию дворовых 

территорий и внутриквартальных проездов 2016 9 600,00 9 600,00 - - - 

ежегод

но нет нет - 

4 163503005165077510100100040008130244 функция - Оказание услуг по комплексному содержанию парков отдыха 2016 3 000,00 3 000,00 - - - 

ежегод

но нет нет - 

5 163503005165077510100100050008129244 функция - 

Содержание ОДХ (дд. Акиньшино, Большое Покровское, Большое 

Свинорье, Власово, Соколово, Анкудиново, п. Красные Горки, п. ст. 

Крекшино) 2016 29 930,50 29 930,50 - - - 

ежегод

но нет нет - 

6 163503005165077510100100060008129244 функция - 

Содержание ОДХ (дд. Давыдково, п. с-за Крекшино, п. ст. Крекшино, 

Марушкино, Постниково, Шарапово, Кирпичного Завода) 2016 33 951,73 33 951,73 - - - 

ежегод

но нет нет - 

mailto:admmaruch@list.ru


7 163503005165077510100100070008110244 функция - 

Оказание услуг по комплексному содержанию здания и прилегающей 

территории администрации 2016 3 680,53 3 680,53 - - - 

ежегод

но нет нет - 

8 163503005165077510100100080008010244 функция - 

Оказание услуг по обеспечению охраны и круглосуточного дежурства 

в здании Администрации 2016 4 178,44 4 178,44 - - - 

ежегод

но нет нет - 

9 163503005165077510100100090005829244 полномочия - Оказание информационных услуг (консультант) 2016 235,68 235,68 - - - 

ежегод

но нет нет - 

10 163503005165077510100100100004329244 функция - 

Оказание услуг по демонтажу новогодних елей и новогодних 

украшений 2016 237,82 237,82 - - - 

один 

раз в 

год нет нет - 

11 163503005165077510100100110004519244 функция - Приобретение коммунальной техники 2016 6 000,00 6 000,00 - - - 

один 

раз в 

год нет нет - 

12 173503005165077510100100120004120244 функция - 

Выполнение работ по ремонту подъездов в многоквартирных жилых 

домах 

Фев- 

раль 

2017 16 000,00 16 000,00 - - - 

один 

раз в 

год нет нет - 

13 173503005165077510100100130004649244 функция - 

Приобретение сувенирной продукции с логотипом поселения 

Марушкинское  2017 300,00 300,00 - - - 

один 

раз в 

год нет нет - 

14 173503005165077510100100140009499244 функция - 

Оказание услуг по организации и проведению культурно-массовых 

мероприятий на территории поселения Марушкинское 2017 819,40 819,40 - - - 

ежегод

но нет нет - 

15 173503005165077510100100150008425244 функция - 

Оказание услуг по организации мероприятий по противопожарной 

безопасности населения 2017 2 000,00 2 000,00 - - - 

ежегод

но нет нет - 

16 173503005165077510100100160003811244 функция - 

Оказание услуг по ликвидации несанкционированных свалок и вывоза 

мусора  2017 3 000,00 3 000,00 - - - 

ежемес

ячно нет нет - 

17 173503005165077510100100170009499244 функция - 

Оказание услуг по организации и проведению молодежных 

мероприятий на территории поселения Марушкинское 2017 1 010,00 1 010,00 - - - 

ежегод

но нет нет - 

18 173503005165077510100100180004120244 функция - Выполнение работ по текущему ремонту здания 2017 0,00 0,00 - - - 

один 

раз в 

год нет нет 

отмен

ен 

19 173503005165077510100100190008130244 функция - 

Выполнение работ по кронированию, удалению сухостойных, 

аварийных деревьев 2017 800,00 800,00 - - - 

один 

раз в 

год нет нет - 

20 173503005165077510100100200005829244 функция - Утратил силу. Решение Совета депутатов от 24.10.2017 г. № 4/54  -   -  -  - -  - - - - - 

21 173503005165077510100100210004211244 функция - 

Выполнение работ по восстановлению горизонтальной дорожной 

разметки 

 Июнь  

2017  800,00  800,00 - - - 

один 

раз в 

год нет нет - 

22 173503005165077510100100220004211244 функция - Выполнение работ по ремонту объектов дорожного хозяйства 

 март 

2017 8 763,60 8 763,60 - - - 

один 

раз в 

год нет нет - 

23 173503005165077510100100230004299244 функция - 

Выполнение работ по комплексному благоустройству территории 

жилой застройки  (субсидия) 2017 7 860,60 7 860,60 - - - 

один 

раз в 

год нет нет - 

24 173503005165077510100100240009499244 функция - Оказание услуг по организации и проведению «Дня Победы 9 мая» 2017 3 000,00 3 000,00 - - - 

один 

раз в 

год нет нет - 

25 173503005165077510100100250004211244 функция - 

Выполнение работ по обустройству разворотных площадок для 

пожарной техники 2017 692,25 692,25 - - - 

один 

раз в 

год нет нет - 



26 173503005165077510100100250004619244 функция - Оказание услуг по поставке подарков для активных граждан  2017 400,00 400,00 - - - 

один 

раз в 

год нет нет - 

27 173503005165077510100100260003811244 функция - 

Оказание услуг по ликвидации несанкционированных свалок и вывоза 

мусора  2017 3 000,00 3 000,00 - - - 

ежемес

ячно нет нет - 

28 173503005165077510100100270008129244 функция - 

Оказание услуг по профилактическим мероприятия по акарицидным, 

противомалярийным и против грызунов обработкам 2017 358,83 358,83 - - - 

ежемес

ячно нет нет - 

29 173503005165077510100100290008130244 функция - 

Оказание услуг по цветочному оформлению и уходу за цветниками на 

территории поселения  2017 1 500,00 1 500,00 - - - 

ежемес

ячно нет нет - 

30 173503005165077510100100300004211244 функция - Выполнение работ по ремонту объектов дорожного хозяйства 

 март 

2017 6 179,02 6 179,02 - - - 

один 

раз в 

год нет нет - 

31 173503005165077510100100310004299244 функция - 

Выполнение работ по комплексному благоустройству территории 

жилой застройки  2017 17 870,90 17 870,90 - - - 

один 

раз в 

год нет нет - 

32 173503005165077510100100320004333244 функция - 

Выполнение работ по герметизации швов в многоквартирных жилых 

домах 2017 4 000,00 4 000,00 - - - 

один 

раз в 

год нет нет - 

33 173503005165077510100100330006832244 функция - Выполнение работ по ремонту многоквартирных жилых домов 

2017 

 май 4 755,40 4 755,40 - - - 

один 

раз в 

год нет нет - 

34 173503005165077510100100340008425244 функция - 

Выполнение работ по опашке территории и прокладке 

минерализированных полос 2017 212,09 212,09 - - - 

один 

раз в 

год нет нет - 

35 173503005165077510100100350003811244 функция - 

Оказание услуг по ликвидации несанкционированных свалок и вывоза 

мусора  2017 3 000,00 3 000,00 - - - 

ежемес

ячно нет нет - 

36 173503005165077510100100360003600244 функция - 

Выполнение работ по ремонту колодцев на территории поселения 

Марушкинское  2017 1 235,22 1 235,22 - - - 

один 

раз в 

год нет нет - 

37 173503005165077510100100370009499244 функция - Оказание услуг по организации и проведению «Дня города» 2017 700,00 700,00 - - - 

один 

раз в 

год нет нет - 

38 173503005165077510100100380004291244 функция - 

Выполнение работ по обустройству пожарных пирсов на прудах на 

территории поселения  2017  970,00  970,00 - - - 

один 

раз в 

год нет нет - 

39 173503005165077510100100390008425244 функция - 

Выполнение работ по опашке территории и прокладке 

минерализированных полос 2017 212,09 212,09 - - - 

один 

раз в 

год нет нет - 

40 173503005165077510100100400003811244 функция - 

Оказание услуг по ликвидации несанкционированных свалок и вывоза 

мусора  

Август22 

2017  13 000,00  13 000,00 - - - 

ежемес

ячно нет нет - 

41 173503005165077510100100410004649244 функция - 

Приобретение сувенирной продукции с логотипом поселения 

Марушкинское  2017  350,00  350,00 - - - 

один 

раз в 

год нет нет - 

42 173503005165077510100100420007410244 функция - 

Выполнение работ по праздничному оформлению территории 

поселения к новому году 2017 500,00 500,00 - - - 

один 

раз в 

год нет нет - 

43 173503005165077510100100430000000244 полномочия - 

Оказание услуг по комплексной поддержке сайтов в соответствии с п. 4 

ч. 1 ст. 93 44-ФЗ от 05.04.13 

 от 05.04.2013 2017 240,00 240,00 - - - 

ежегод

но нет нет - 



44 173503005165077510100100440000000244 функция - Приобретение флагов в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 44-ФЗ от 05.04.13 2017 15,00 15,00 - - - 

ежеква

ртальн

о нет нет - 

45 173503005165077510100100450000000244 функция - 

Оказание услуг по изготовлению полиграфической продукции в 

соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 44-ФЗ от 05.04.13 2017 199,60 199,60 - - - 

ежеква

ртальн

о нет нет - 

46 173503005165077510100100460000000244 полномочия - 

Оказание услуг по ремонту информационных конструкций и стендов в 

соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 44-ФЗ от 05.04.13 2017 30,00 30,00 - - - 

ежеква

ртальн

о нет нет - 

47 173503005165077510100100470000000244 функция - 

Оказание транспортных услуг в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 44-ФЗ от 

05.04.13  2017 350,00 350,00 - - - 

еженед

ельно нет нет - 

48 173503005165077510100100480000000244 функция - 

Подписка на газету «Вечерняя Москва» в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 

44-ФЗ от 05.04.13  2017 10,00 10,00 - - - 

ежемес

ячно нет нет - 

49 173503005165077510100100490000000244 функция - 

Оказание услуг по изготовлению ледяной фигуры в соответствии с п. 4 

ч. 1 ст. 93 44-ФЗ от 05.04.13 2017 100,00 100,00 - - - 

один 

раз в 

год нет нет - 

50 173503005165077510100100500000000244 функция - 

Оказание услуг по организации и проведению мероприятий 

посвященных Крещенским купаниям в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 

44-ФЗ от 05.04.13  2017 50,00 50,00 - - - 

один 

раз в 

год нет нет - 

51 173503005165077510100100510000000244 функция - 

Оказание услуг по организации мероприятия «Снятие блокады 

Ленинграда» в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 44-ФЗ от 05.04.13 2017 11,10 11,10 - - - 

один 

раз в 

год нет нет - 

52 173503005165077510100100520000000244 функция - 

Оказание услуг по организации работы медицинской бригады во время 

мероприятий в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 44-ФЗ от 05.04.13 2017 60,00 60,00 - - - 

ежегод

но нет нет - 

53 173503005165077510100100530000000244 функция - 

Оказание услуг по изготовлению праздничной тематической 

продукции в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 44-ФЗ от 05.04.13  2017 134,40 134,40 - - - 

ежегод

но нет нет - 

54 173503005165077510100100540000000244 функция - 

Приобретение баннеров по противопожарной профилактике в 

соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 44-ФЗ от 05.04.13 2017 49,50 49,50 - - - 

ежегод

но нет нет - 

55 173503005165077510100100550000000244 функция - 

Приобретение светоотражающих указателей в соответствии с п. 4 ч. 1 

ст. 93 44-ФЗ от 05.04.13  2017 26,40 26,40 - - - 

один 

раз в 

год нет нет - 

56 173503005165077510100100560000000244 полномочия - 

Обслуживание пожарной сигнализации в здании администрации в 

соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 44-ФЗ от 05.04.13 2017 66,00 66,00 - - - 

ежегод

но нет нет - 

57 173503005165077510100100570000000244 функция - 

Проведение учений и тренировок по ГО и ЧС в соответствии с п. 4 ч. 1 

ст. 93 44-ФЗ от 05.04.13 2017 14,66 14,66 - - - 

ежемес

ячно нет нет - 

58 173503005165077510100100580000000244 функция - 

Приобретение материально технических средств для обеспечения 

мероприятий ГО и ЧС в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 44-ФЗ от 05.04.13 2017 336,80 336,80 - - - 

ежемес

ячно нет нет - 

59 173503005165077510100100590000000244 функция - 

Приобретение материально технических средств для оборудования 

мобилизационного пункта в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 44-ФЗ от 

05.04.13 2017 55,40 55,40 - - - 

ежемес

ячно нет нет - 

60 173503005165077510100100600000000244 полномочия - 

Обслуживание дизельных генераторов в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 

44-ФЗ от 05.04.13 2017 70,21 70,21 - - - 

ежегод

но нет нет - 

61 173503005165077510100100610000000244 полномочия - 

Обслуживание тревожной кнопки в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 44-

ФЗ от 05.04.13 2017 101,81 101,81 - - - 

ежегод

но нет нет - 

62 173503005165077510100100620000000244 функция - 

Оказание услуг по регулированию численности безнадзорных и 

бесхозяйных животных в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 44-ФЗ от 

05.04.13 2017 313,00 313,00 - - - 

ежегод

но нет нет - 

63 173503005165077510100100630000000244 полномочия - 

Оказание услуг по обучению сотрудников в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 

93 44-ФЗ от 05.04.13 2017 120,00 120,00 - - - 

ежегод

но нет нет - 



64 173503005165077510100100640000000244 функция - 

Приобретение канцелярских товаров в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 

44-ФЗ от 05.04.13  2017 300,00 300,00 - - - 

ежегод

но нет нет - 

65 173503005165077510100100650000000244 функция - 

Приобретение топлива в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 44-ФЗ от 

05.04.13  2017 253,68 253,68 - - - 

ежегод

но нет нет - 

66 173503005165077510100100660000000244 функция - 

Приобретение полисов ОСАГО в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 44-ФЗ 

от 05.04.13 2017 126,90 126,90 - - - 

ежегод

но нет нет - 

67 173503005165077510100100670000000244 функция - 

Оказание услуг по обслуживанию служебных транспортных средств в 

соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 44-ФЗ от 05.04.13 2017 250,00 250,00 - - - 

ежегод

но нет нет - 

68 173503005165077510100100680000000244 полномочия - 

Приобретение материальных запасов для нужд администрации в 

соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 44-ФЗ от 05.04.13 2017 388,36 388,36 - - - 

ежегод

но нет нет - 

69 173503005165077510100100690000000244 полномочия - 

Оказание услуг по обеспечению доступа работников к единой системе 

электронного документооборота в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 44-ФЗ 

от 05.04.13 2017 176,44 176,44 - - - 

ежегод

но нет нет - 

70 173503005165077510100100700000000244 полномочия - 

Оказание услуг по переподготовке (обучению) сотрудников в 

соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 44-ФЗ от 05.04.13 2017 525,40 525,40 - - - 

ежегод

но нет нет - 

71 173503005165077510100100710000000244 функция - 

Оказание услуг по обслуживанию программного продукта 1С в 

соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 44-ФЗ от 05.04.13 2017 500,00 500,00 - - - 

ежегод

но нет нет - 

72 173503005165077510100100720000000244 полномочия - 

Оказание услуг по вывозу мусора из здания администрации в 

соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 44-ФЗ от 05.04.13 2017 21,00 21,00 - - - 

ежегод

но нет нет - 

73 173503005165077510100100730000000244 функция - 

Оказание услуг по промывке системы отопления в соответствии с п. 4 

ч. 1 ст. 93 44-ФЗ от 05.04.13  2017 100,00 100,00 - - - 

один 

раз в 

год нет нет - 

74 173503005165077510100100740000000244 полномочия - 

Оказание почтовых услуг в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 44-ФЗ от 

05.04.13 2017 100,00 100,00 - - - 

ежегод

но нет нет - 

75 173503005165077510100100750000000244 функция - 

Оказание услуг по проверке приборов учета в соответствии с п. 4 ч. 1 

ст. 93 44-ФЗ от 05.04.13 2017 36,00 36,00 - - - 

ежегод

но нет нет - 

76 173503005165077510100100760000000244 полномочия - 

Оказание услуг по дезинфекции и дератизации здания администрации в 

соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 44-ФЗ от 05.04.13 2017 22,39 22,39 - - - 

ежегод

но нет нет - 

77 173503005165077510100100770000000244 функция - 

Приобретение бланков строгой отчетности в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 

93 44-ФЗ от 05.04.13 2017 165,80 165,80 - - - 

ежегод

но нет нет - 

78 173503005165077510100100780000000244 функция - 

Оказание услуг по утилизации ламп в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 44-

ФЗ от 05.04.13 2017 14,00 14,00 - - - 

ежегод

но нет нет - 

79 173503005165077510100100790000000244 функция - 

Приобретение основных средств для нужд администрации в 

соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 44-ФЗ от 05.04.13 2017 646,10 646,10 - - - 

ежегод

но нет нет - 

80 173503005165077510100100800000000244 полномочия - 

Оказание услуг по мойке машин в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 44-ФЗ 

от 05.04.13  2017 131,20 131,20 - - - 

ежегод

но нет нет - 

81 173503005165077510100100810000000244 полномочия - 

Оказание услуг по отоплению здания администрации в соответствии с 

п. 8 ч. 1 ст. 93 44-ФЗ от 05.04.13 2017 333,00 333,00 - - - 

ежегод

но нет нет - 

82 173503005165077510100100820000000244 полномочия - 

Оказание услуг по водоснабжению, водоотведению здания 

администрации в соответствии с п. 8 ч. 1 ст. 93 44-ФЗ от 05.04.13  2017 41,00 41,00 - - - 

ежегод

но нет нет - 

83 173503005165077510100100830000000244 полномочия - 

Оказание услуг по поставке электроэнергии здания администрации в 

соответствии с п. 8 ч. 1 ст. 93 44-ФЗ от 05.04.13 2017 292,00 292,00 - - - 

ежегод

но нет нет - 

84 173503005165077510100100840000000244 полномочия - Оказание услуг связи в соответствии с п. 8 ч. 1 ст. 93 44-ФЗ от 05.04.13 2017 150,00 150,00 - - - 

ежегод

но нет нет - 

85 173503005165077510100100850000000244 полномочия - 

Оказание услуг хостинга, предоставление услуг доступа в Интернет в 

соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 44-ФЗ от 05.04.13  2017 50,00 50,00 - - - 

ежегод

но нет нет - 

86 173503005165077510100100860000000244 функция - 

Приобретение марок, открыток, конвертов в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 

93 44-ФЗ от 05.04.13 2017 63,00 63,00 - - - 

ежеква

ртальн

о нет нет - 



87 173503005165077510100100870000000244 функция - 

Оказание услуг по экспертизе проектно-сметной документации в 

соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 44-ФЗ от 05.04.13 2017 250,00 250,00 - - - 

ежемес

ячно нет нет - 

88 173503005165077510100100880000000244 функция - 

Оказание услуг по изданию брошур в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 44-

ФЗ от 05.04.13 2017 54,00 54,00 - - - 

ежемес

ячно нет нет - 

89 173503005165077510100100890000000244 функция - 

Выполнение работ по ремонту сетей коммунального хозяйства в 

соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 44-ФЗ от 05.04.13 2017 200,00 200,00 - - - 

ежемес

ячно нет нет - 

90 173503005165077510100100900000000244 функция - 

Выполнение работ по по кронированию, удалению сухостойных, 

аварийных деревьев в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 44-ФЗ от 05.04.13 2017 

200,00 200,00    один 

раз в 

год 

нет нет - 

 

91 

 173503005165077510100100910000000244 

функция 

 

- 

 

Изготовление и установка информационных стендов для 

размещения информации по противопожарной безопасности в 

соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 44-ФЗ от 05.04.13 

 2017 

 

 

56,51 

 

56,51 

- - - Один 

раз в 

год 

нет нет - 

92  

173503005165077510100100920000000244 

функция - Обустройство складского помещения для нужд по ГО и ЧС в 

соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 44-ФЗ от 05.04.13 

 2017  84,80  84,80 - - - Один 

раз в 

год 

нет нет - 

93 173503005165077510100100930000000244 функция - Оказание кадастровых услуг при оформлении имущества в 

соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 44-ФЗ от 05.04.13  

  2017  500,00  500,00 - - - Один 

раз в 

год 

 нет  нет  - 

94 173503005165077510100100940000000244 функция - Содержание муниципальных квартир в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 

93 44-ФЗ от 05.04.13 

  2017  200,00  200,00 - - - Один 

раз в 

год 

 нет  нет  - 

95 173503005165077510100100950005819244 функция  Оказание услуг по созданию и изготовлению юбилейного 

издания (книги), посвященного пятилетию образования ТиНАО 

  Май 

2017 

 300,00  300.00    Один 

раз в 

год 

 нет  нет  

96 173503005165077510100100960009329244 функция  Оказание услуг по проведению праздничных  мероприятий 

посвященных пятилетию образования ТиНАО 

  Май 

2017 

 200,00  200,00    Один 

раз в 

год 

 нет  нет  

97 173503005165077510100100970004651244 функция  Приобретение оргтехники для нужд администрации поселения 

Марушкинское: цветной принтер А3 HP Color Laser Professional 

CP5225dn или эквивалент, принтер HP Laser Jet MFP M127, или 

эквивалент шредер Offise Kit S30 или эквивалент  

  Март 

2017 

 136,50  136,50    Один 

раз в 

год 

 нет  нет  

98    Утратил силу. Решение Совета депутатов от 11.09.2017 г. № 5/52           

99    Утратил силу. Решение Совета депутатов от 24.05.2017 г. № 5/49           

100 173503005165077510100101000004299244 функция  Выполнение работ по комплексному благоустройству 

территории, прилегающей к зданию администрации поселения 

Марушкинское 

 Апрель 

2017 

 340,00  340,00    Один 

раз в 

год 

 нет  нет  

101 173503005165077510100101010002910244 функция  Приобретение коммунальной техники (поливочно-посыпальной 

машины) для нужд поселения Марушкинское 

  Март 

2017 

3 535,00  3 535,00    Один 

раз в 

год 

 нет  нет  

102 173503005165077510100101020004299244 функция  Выполнение работ по комплексному благоустройству 

территории, прилегающей к котельной, по адресу: г. Москва, пос. 

Марушкинское, д. Марушкино, 50:26:0170907:38 

 Апрель 

2017 

 4 139, 30  4 139,30    Один 

раз в 

год 

 нет  нет  

103 173503005165077510100101030004545244 функция  Выполнение работ по ремонту подъездов в МКД поселения 

Марушкинское в г. Москве 

 Апрель 

2017 

 3 560,49  3 560, 49    Один 

раз в 

год 

 нет  нет  

104 173503005165077510100101040002829244 функция  Выполнение работ по ремонту полов по адресу: д. Марушкино, 

ул. Агрохимическая, д. 1, д. 2 

 Апрель 

2017 

 2 400,00  2 400,00    Один 

раз в 

год 

 нет  нет  



105    Утратил силу. Решение Совета депутатов от 24.05.2017 г. № 5/49           

106 173503005165077510100101060004399244 функция  Выполнение работ по ремонту крыши дома № 1 д. Акиньшино (п-

т «Зорька»), в целях повышения энергоэффективности, 

теплоснабжения, для обеспечения благоприятных условий 

проживания 

  Июнь 

2017 

 972,19  972,19    Один 

раз в 

год 

 нет  нет  

107 173503005165077510100101070004322244 функция  Приобретение, поставка и установка с пусконаладочными 

работами стационарной системы «ВТГН 5,5» или эквивалент, 

узла автоматического регулирования теплопотребления, в целях 

эффективности использования тепловой энергии  

  Май 

2017 

 985,00  985,00    Один 

раз в 

год 

 нет  нет  

108 173503005165077510100101080004299244 функция  Выполнение работ по комплексному благоустройству зоны 

отдыха на территории поселения Марушкинское, пос. с-за 

Крекшино 

 Апрель 

2017 

 180,00  180,00    Один 

раз в 

год 

 нет  нет  

109 173503005165077510100101090004211244 функция  Выполнение работ по ремонту объектов дорожного хозяйства   Июнь 

2017 

 1 030, 83  1 030,83    Один 

раз в 

год 

 нет  нет  

110 173503005165077510100101100000000244 функция  Товары, работы или услуги на сумму, не превышающую 100 тыс. 

руб. (п.4, ч. 1, ст. 93 Закона 44-ФЗ) на приобретение сейфа 

(картотеки) для оборудования мобилизационного пункта 

  2017  55,00  55,00    Один 

раз в 

год 

 нет  нет  

111 173503005165077510100101110000000244 функция  Оказание услуг по изготовлению паспорта здания администрации 

поселения Марушкинское для нужд ГО и ЧС в рамках 

антитеррористической защищенности. (п.4, ч. 1, ст. 93 Закона 44-

ФЗ) 

  2017  90,00  90,00    Один 

раз в 

год 

 нет  нет  

112 173503005165077510100101120000000244 функция  Оказание услуг по формированию и отправке электронных 

документов в соответствии с (п.4, ч. 1, ст. 93 Закона 44-ФЗ) 

  2017  23,00  23,00    Один 

раз в 

год 

 нет  нет  

113 173503005165077510100101130000000244 функция  Оказание экспертных услуг при оценке собственности 

администрации поселения Марушкинское, при проверке 

результатов исполнения контрактов в соответствии с (п.4, ч. 1, ст. 

93 Закона 44-ФЗ) 

  2017  200,00  200,00    Один 

раз в 

год 

 нет  нет  

114 173503005165077510100101140000000244 функция  Оказание услуг по изготовлению проектно-сметной 

документации по капитальному ремонту ЦТП-17, находящейся 

по адресу: г. Москва, д. Марушкино в соответствии с (п.4, ч. 1, ст. 

93 Закона 44-ФЗ) 

  2017  100,00  100,00    Один 

раз в 

год 

 нет  нет  

115 173503005165077510100101150000000244 функция  Выполнение работ по восстановлению горизонтальной дорожной 

разметки в весенний период в соответствии с (п.4, ч. 1, ст. 93 

Закона 44-ФЗ) 

  2017  200,00  200,00    Один 

раз в 

год 

 нет  нет  

116 173503005165077510100101160000000244 функция  Приобретение основных средств для нужд администрации 

Марушкино в соответствии с (п.4, ч. 1, ст. 93 Закона 44-ФЗ) 

  2017  50,00  50,00    Один 

раз в 

год 

 нет  нет  

117 173503005165077510100101170000000244 функция  Приобретение бланков благодарностей и благодарственных 

писем для вручения в соответствии с (п.4, ч. 1, ст. 93 Закона 44-

ФЗ) 

  2017  10,00  10,00    Один 

раз в 

год 

 нет  нет  

118 173503005165077510100101180000000244 функция  Приобретение и поставка подарков для активных граждан в 

соответствии с (п.4, ч. 1, ст. 93 Закона 44-ФЗ) 

  2017  100,00  100,00    Один 

раз в 

год 

 нет  нет  

Итого по коду БК 215 672,38 215 672,38        

119 173503005165077510100100280004120243 функция - Утратил силу (Решение Совета депутатов от 20.06.2017 г № 4/50)          - 



120 173503005165077510100101190007112243 функция  Оказание услуг по разработке проектно-сметной документации 

по комплексному благоустройству и озеленению территории 

общего пользования по адресу: г. Москва, пос. Марушкинское, 

пос. с-за Крекшино, д. 5а, территория верхнего пруда и 

земельного участка 77:18:0170104:6 (у р. Алешинка) 

  Март 

2017 

 2 300,00  2 300,00    Один 

раз в 

год 

 нет  нет  

121 173503005165077510100101200003811244 функция  Оказание услуг по ликвидации несанкционированных свалок и 

вывоза мусора 

  Май 

  2017 

 3 000,00  3 000,00    Один 

раз в 

год 

 нет  нет  

122 173503005165077510100101210002599244 функция  Выполнение работ по ремонту мартиролога (памятника), 

посвященному погибшим односельчанам в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг., расположенного по адресу: г. 

Москва, поселение Марушкинское, д. Крекшино 

  Май 

  2017 

 1 560,04  1 560,04    Один 

раз в 

год 

 нет  нет  

123 173503005165077510100101220006201244 функция  Оказание услуг по разработке, внедрению и интеграции в единую 

систему автоматизированного учета деятельности модуля 

документооборота для общих и социальных нужд администрации 

поселения Марушкинское  

  Май 

  2017 

 1 000,00  1 000,00    Один 

раз в 

год 

 нет  нет  

124 173503005165077510100101230004211244 функция  Выполнение работ по ремонту объектов дорожного хозяйства   Май 

  2017 

 7 350,00  7 350,00    Один 

раз в 

год 

 нет  нет  

125 173503005165077510100101240000000244 функция  Товары, работы или услуги на сумму, не превышающую 100 тыс. 

руб. (п.4, ч.1, ст. 93 Закона 44-ФЗ) на оказание услуг по 

разработке проектной документации перепланировки помещений 

в многоквартирном жилом доме. 

  2017  99,60  99,60    Один 

раз в 

год 

 нет  нет  

126 173503005165077510100101250000000244 функция  Товары, работы или услуги на сумму, не превышающую 100 тыс. 

руб. (п.4, ч.1, ст. 93 Закона 44-ФЗ) на оказание услуг по охране 

мероприятия, посвященного Дню Победы 9 мая. 

  2017  21,82  21,82    Один 

раз в 

год 

 нет  нет  

 127 173503005165077510100101260000000244 функция  Товары, работы или услуги на сумму, не превышающую 100 тыс. 

руб. (п.4, ч.1, ст. 93 Закона 44-ФЗ) на приобретение ценных 

подарков для вручения призывникам, жителям поселения. 

  2017  20,00  20,00    Один 

раз в 

год 

 нет  нет  

128 173503005165077510100101270006312244 функция  Оказание услуг по поддержке интернет сайтов администрации 

поселения Марушкинское 

  Июнь 

  2017 

 240,00  240,00    Один 

раз в 

год 

 нет  нет  

129 173503005165077510100101280004322244 функция  Приобретение и установка с пусконаладочными работами 

оборудования по повышению энергоэффективности работы 

системы отопления в многоквартирном жилом доме на 

территории поселения Марушкинское 

  Июнь 

  2017 

 490,00  490,00    Один 

раз в 

год 

 нет  нет  

130 173503005165077510100101290004322244 функция  Приобретение и установка с пусконаладочными работами 

комплекта автоматического регулирования и функционирования 

энергоэффективного оборудования системы отопления в 

многоквартирном жилом доме на территории поселения 

Марушкинское 

  Июнь 

  2017 

 495,00  495,00    Один 

раз в 

год 

 нет  нет  

   131 173503005165077510100101300004651244 функция  Приобретение оргтехники, принтера/сканера/копира, как 

многофункционального устройства, с максимальным форматом 

А3, напольным для нужд администрации поселения 

Марушкинское в городе Москве  

  Июнь 

  2017 

 145,00  145,00    Один 

раз в 

год 

 нет  нет  

   132 173503005165077510100101310004399244 функция  Выполнение работ по текущему ремонту помещения в здании, 

находящемуся по адресу: г. Москва, п. Марушкинское, пос. с-за 

Крекшино 

  Июнь 

  2017 

 120,00  120,00    Один 

раз в 

год 

 нет  нет  



   133 173503005165077510100101320004399244 функция  Выполнение работ по комплексному благоустройству территории 

поселения Марушкинское в городе Москве 

  Июль 

2017 

 8 868,82  8 868,82    Один 

раз в 

год 

 нет  нет  

   134 173503005165077510100101330004399244 функция  Выполнение работ по текущему ремонту окон в подъездах 

многоквартирных жилых домов на территории поселения 

Марушкинское в городе Москве 

  Июль 

2017 

 2 250,00  2 250,00    Один 

раз в 

год 

 нет  нет  

   135 173503005165077510100101340002910244 функция  Приобретение коммунальной техники для нужд поселения 

Марушкинское в городе Москве 

  Июль 

2017 

 4 000,00  4 000,00    Один 

раз в 

год 

 нет  нет  

   136 173503005165077510100101350004211244 функция  Выполнение работ по ремонту объектов дорожного хозяйства на 

территории поселения Марушкинское в городе Москве 

  Июль 

2017 

 1 000,00  1 000,00    Один 

раз в 

год 

 нет  нет  

   137 173503005165077510100101360004778244 функция  Приобретение сувенирной продукции, посвященной пятилетию 

вхождения поселения Марушкинское в город Москву 

  Июль 

2017 

 150,00 150,00    Один 

раз в 

год 

 нет  нет  

   138 173503005165077510100101370000000244 функция  Приобретение с установкой блоков ФБС -6 в рамках работы по 

предотвращению чрезвычайных ситуаций во время провидения 

культурно-массовых мероприятий в соответствии с (п.4, ч. 1, ст. 

93 Закона 44-ФЗ) 

  75,26  75,26    Один 

раз в 

год 

 нет  нет  

   139 173503005165077510100101380000000244 функция  Оказание услуг по публикациям в печатных средствах массовой 

информации в соответствии с (п.4, ч. 1, ст. 93 Закона 44-ФЗ) 

  84,00  84,00    Один 

раз в 

год 

 нет  нет  

   140 173503005165077510100101390000000244 функция  Отчуждение объектов недвижимости для муниципальных нужд 

администрации поселения Марушкинское в городе Москве в 

соответствии с (п.4, ч. 1, ст. 93 Закона 44-ФЗ) 

  43 718,20  43 718,20     Один 

раз в 

год 

 нет  нет  

  141 173503005165077510100101400002361244 функция  Приобретение и доставка труб бетонных, труб пластиковых в 

рамках предотвращения чрезвычайных ситуаций на территории 

поселения Марушкинское 

  Август 

2017 

  819,79  819,79    Один 

раз в 

год 

 нет  нет  

  142 173503005165077510100101410004399244 функция  Выполнение работ по ремонту входных групп подъездов 

многоквартирных домов на территории поселения Марушкинское  

  Август 

2017 

 1 560,00  1 560,00    Один 

раз в 

год 

 нет  нет  

  143 173503005165077510100101420002910244 функция  Приобретение коммунальной техники (гусеничного экскаватора 

Амкодор ЭО-3223 или эквивалент для нужд поселения 

Марушкинское 

  Август 

2017 

 4 300,00  4 300,00    Один 

раз в 

год 

 нет  нет  

  144 173503005165077510100101430002910244 функция  Приобретение коммунальной техники (колесного фронтального 

погрузчика Амкодор 342В или эквивалент с дополнительным 

оборудованием) для нужд поселения Марушкинское 

  Август 

2017 

 3 900,00  3 900,00    Один 

раз в 

год 

 нет  нет  

  145 173503005165077510100101440000000244 функция  Оказание услуг по актуализации паспортов объектов дорожного 

хозяйства в соответствии с (п.4, ч. 1, ст. 93 Закона 44-ФЗ) 

 Август 

  2017 

 99,90 99.90    Один 

раз в 

год 

 нет  нет  

  146 173503005165077510100101450002630244 функция  Выполнение работ по монтажу системы видеонаблюдения для 

нужд поселения Марушкинское 

  сентяб 

  рь 

  2017  

  744,28  744,28    Один 

раз в 

год 

нет  нет  

  147 173503005165077510100101460002630244 функция  Выполнение работ по монтажу системы предупреждения 

населения о пожаре для нужд поселения Марушкинское 

 Сентяб 

  рь 

   2017 

 142,30  142,30    Один 

раз в 

год 

 нет  нет  

  148 173503005165077510100101470004799244 функция  Приобретение и доставка бытовой техники для нужд 

администрации поселения Марушкинское  

 сентябрь 

2017 

 60,89  60,89    Один 

раз в 

год 

  нет  нет  



  149 173503005165077510100101480003101244 функция  Приобретение и доставка офисной мебели для нужд 

администрации поселения Марушкинское  

 сентябрь 

2017 

 23,95  23,95    Один 

раз в 

год 

  нет  нет  

  150 173503005165077510100101490004322244 функция  Выполнение работ по текущему ремонту сети дождевой 

(ливневой) канализации К2 по адресу: пос. Марушкинское, пос. 

с-за Крекшино, д. 5а, территория верхнего пруда и земельного 

участка 77:18:0170104:6 (у р. Алешинка                                                 

 сентябрь 
2017 

 2 260,67 

 

 

 

 2 260,67    Один 

раз в 

год 

  нет  нет  

  151 173503005165077510100101500004312244 функция  Выполнение работ по озеленению территории парка, 

расположенного по адресу: г. Москва, пос. Марушкинское, пос. с-

за Крекшино 

 сентябрь 

  2017 

 6 000,00  6 000,00    Один 

раз в 

год 

  нет  нет  

  152 173503005165077510100101510004211244 функция  Выполнение работ по установке ограждений вдоль объектов 

дорожного хозяйства, расположенных на территории поселения 

Марушкинское 

 сентябрь 

  2017 

 1 046,50  1 046,50    Один 

раз в 

год 

  нет  нет  

  153 173503005165077510100101520004322244 функция  Приобретение водозабора пожарного незамерзающего для 

открытых водоемов 

 сентябрь 

  2017 

140,66  140,66    Один 

раз в 

год 

  нет  нет  

  154 173503005165077510100101530004329244 функция  Выполнение работ по текущему ремонту входных групп 

подъездов многоквартирных домов на территории поселения 

Марушкинское 

 сентябрь 

  2017 

996,53  996,53    Один 

раз в 

год 

  нет  нет  

  155 173503005165077510100101540008425244 функция  Приобретение материальных запасов для обустройства пункта 

временного размещения в рамках мобилизационной работы по 

ГО и ЧС 

 ноябрь 

  2017 

553,80  553,80    Один 

раз в 

год 

  нет  нет  

 156 173503005165077510100101550003312244 функция  Выполнение работ по устройству системы диспетчерского 

контроля работы лифтового оборудования по адресу: д. 

Марушкино, д.д.д. 12, 13, 14  

 ноябрь 

  2017 

1 394,01  1 394,01    Один 

раз в 

год 

  нет  нет  

 157 173503005165077510100101560004120244 функция  Выполнение работ по текущему ремонту помещений в здании 

администрации поселения Марушкинское 

 ноябрь 

  2017 

400,00  400,00    Один 

раз в 

год 

  нет  нет  

 158 173503005165077510100101570004100244 функция  Выполнение работ по текущему ремонту муниципального жилого 

помещения (квартиры) по адресу: ул. Агрохимическая, д. 1, кв. 1 

в соответствии с (п. 4 ч. 1 ст. 93. Закон 44 – ФЗ) 

 99,90  99,90    Один 

раз в 

год 

  нет  нет  

 159 173503005165077510100101580000000244 функция  Выполнение работ по санитарной обрезке (кронированию) 

деревьев на территории поселения Марушкинское в соответствии  

с (п. 4 ч. 1 ст. 93. Закон 44 – ФЗ) 

 99,31  99,31    Один 

раз в 

год 

  нет  нет  

 160 173503005165077510100101590000000244 функция  Оказание услуг по предоставлению доступа к СПАРК (Система 

профессионального анализа рынков и компаний) в соответствии  

с (п. 4 ч. 1 ст. 93. Закон 44 – ФЗ) 

 60,75  60,75    Один 

раз в 

год 

  нет  нет  

 161 173503005165077510100101600000000244 функция  Оказание услуг по предоставлению доступа к СПАРК-

МАРКЕТИНГ с модулем контрольный мониторинг, 

расположенной в сети Интернет в соответствии  с (п. 4 ч. 1 ст. 93. 

Закон 44 – ФЗ) 

 34,71  34,71    Один 

раз в 

год 

  нет  нет  

 162 173503005165077510100101610001812244 функция  Оказание услуг по выполнению функций редакции, изготовления 

и доставки информационного бюллетеня администрации пос. 

Марушкинское 

 ноябрь 

 2017 г. 

609,40  609,40    Один 

раз в 

год 

 нет   нет  

 163 173503005165077510100101620006311244 функция  Оказание услуг по комплексной поддержке сайтов в сети 

Интернет 

 ноябрь 

 2017 

408,00  408,00    Один 

раз в 

год 

  нет   нет  



 164 173503005165077510100101630005013244 функция  Оказание услуг по изготовлению и размещению (трансляции) 

видеоматериалов по освещению деятельности администрации 

пос. Марушкинское в 2018 г. 

 ноябрь 

 2017 

2 700,00  2 700,00    Один 

раз в 

год 

  нет   нет  

 165 173503005165077510100101640009329244 функция  Оказание услуг по организации и проведению культурно-

массовых мероприятий на территории поселения Марушкинское 

в 2018 г 

 ноябрь 

 2017 

1 379,40  1 379,40    Один 

раз в 

год 

  нет   нет  

 166 173503005165077510100101650003299244 функция  Оказание услуг по демонтажу новогодних елок и новогодней 

атрибутики 

 ноябрь 

 2017 

237,00  237,00    Один 

раз в 

год 

  нет   нет  

 167 173503005165077510100101660004211244 функция  Выполнение работ по комплексному содержанию дворовых 

территорий и внутриквартальных проездов на территории 

поселения Марушкинское 

 ноябрь 

 2017 

8 777,36  8 777,36    Один 

раз в 

год 

  нет   нет  

 168 173503005165077510100101670008130244 функция  Оказание услуг по комплексному содержанию территорий 

проведения общественного досуга и отдыха на территории 

поселения Марушкинское 

 ноябрь 

 2017 

3 561,82  3 561,82    Один 

раз в 

год 

  нет   нет  

 169 173503005165077510100101680007500244 функция  Оказание услуг по содержанию в стационарном приюте 

безнадзорных и бесхозных собак и кошек, отловленных в 2017 

году на территории поселения Марушкинское 

 ноябрь 

 2017 

5 832,33  5 832,33    Один 

раз в 

год 

  нет   нет  

 170  173503005165077510100101690007500244 функция  Оказание услуг по отлову, транспортировке, стерилизации, 

чипированию, содержанию в стационаре приюте безнадзорных и 

бесхозных собак и кошек на территории поселения 

Марушкинское 

 ноябрь 

 2017 

7 783,17  7 783,17    Один 

раз в 

год 

  нет   нет  

 171 173503005165077510100101700008110244 функция  Оказание услуг по комплексному содержанию здания и 

обслуживанию прилегающей территории администрации 

поселения Марушкинское 

 ноябрь 

 2017 

3 215,03  3 215,03    Один 

раз в 

год 

  нет   нет  

 172 173503005165077510100101710008110244 функция  Оказание услуг по обеспечению охраны и круглосуточного 

дежурства на объектах Заказчика 

 ноябрь 

 2017 

3 960,00  3 960,00    Один 

раз в 

год 

  нет   нет  

 173 173503005165077510100101720006399244 функция  Оказание информационных услуг с использованием экземпляров 

Систем КонсультантПлюс на основе специального 

лицензионного программного обеспечения, обеспечивающего 

совместимость информационных услуг с установленными в 

администрации поселения Марушкинское в г. Москве 

экземплярами Систем Косультант Плюс для нужд администрации 

поселения Марушкинское в г. Москве 

 ноябрь 

 2017 

401,24  401,24    Один 

раз в 

год 

  нет   нет  

 174 173503005165077510100101730004211244 функция  Выполнение работ по комплексному содержанию ОДХ 

(Давыдково, д. Крекшино, Марушкино, Постниково, Шарапово, 

Б. Свинорье, Кирпичный завод (по поселку), п. с-за Крекшино) на 

территории поселения Марушкинское 

 ноябрь 

 2017 

42 246,84  42 246,84    Один 

раз в 

год 

  нет   нет  

 175 173503005165077510100101740004211244 функция  Выполнение работ по комплексному содержанию ОДХ 

(Акиньшино, Большое Покровское,  Власово, Соколово, 

Анкудиново, Красные Горки, пос. ст. Крекшино, п. Кирпичного 

завода (к СНТ «Садовник»)) на территории поселения 

Марушкинское 

 ноябрь 

 2017 

31 343,22  31 343,22    Один 

раз в 

год 

  нет   нет  

 176 173503005165077510100101750004329244 функция  Выполнение работ по ремонту подъездов многоквартирного 

жилого дома, расположенного по адресу: д. Марушкино, д. 10 

 ноябрь 

 2017 

3 081,17  3 081,17    Один 

раз в 

год 

  нет   нет  



 177 173503005165077510100101760003811244 функция  Ликвидация несанкционированных свалок и вывозу мусора на 

территории поселения Марушкинское 

 ноябрь 

 2017 

3 660,00  3 660,00    Один 

раз в 

год 

  нет   нет  

                                                                                                                            Итого по коду БК  220 493,60  220 493,60          

Итого объем финансового обеспечения, предусмотренного на заключение  

контрактов 

 436 165,98  436 165,98        

                                                       

 

 


