АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ПО КУЛЬТУРЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
«МУЗЕЙНО-МЕМОРИАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС «ДОРОГА ЖИЗНИ»
П Р И К А З
№92

26 декабря 2018 года
г. Санкт-Петербург

Об утверждении плана закупок
на 2019 финансовый год
и на плановый период
2020 и 2021 годов
В соответствии со ст. 17 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить План закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд
Государственного бюджетного учреждения культуры Ленинградской области
«Музейно-мемориальный комплекс «Дорога жизни» на 2019 финансовый год и
на плановый период 2020 и 2021 годов (далее -план закупок на 2019-2021 годы)
согласно Приложению к настоящему приказу.
2. Разместить утвержденный план закупок на 2019-2021 годы:
- на официальном сайте Российской Федерации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
(www.zakupki.gov.ru);
- на официальном сайте для размещения информации о государственных
и муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» (www.bus.gov.ru);
- на официальном сайте ГБУК ЛО ММК «Дорога жизни» в
информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
4. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Директор ГБУК ЛО «ММК «Дорога жизни»

ПЛАН
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Государственного бюджетного упреждения культуры Ленинградской области "Музеи но-мемориальный комплекс "Дорога жизни11
на 2019 финансовый год и на плановый период 2020 и 2021 голов

на ОКНО (
Наименование заказчика (государстве! то г о {муниципального} заказчика,
бюджетного» Антоном кого учреждения или государственного (муниципального)
унитарного предприятии)

ГмударствеЕШОС бюджетное учреждение культуры Ленинградской облает "Муэейно'мемодошхьЕгый комплекс. "Дорога жизни’1
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ГоеударсгвсЕп1ь1с бзоджетЕГые учреждымя субъектов Российской Федерации

ноОКОПФ :
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Приложение
к Плану закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд ГБУК Л О "М М К “Д орога жизни" на 2019 финансовый год и наI плановый период 2020 и 2021 годоз,
утвержденному приказом от 2&, 12,2018 N$ 92

Обоснование закупок товаров, работ и услуг для обеспечения нужд Государственного бюджетного учреждения культуры Ленинградской области "Музейно-мемориальный комплекс "Дорога жизни" при формировании и утверждении плана закупок
2019 финансовый годи на плановый период 2020 и 2021 годов
Вид документа: базовый

№
Идентификационный код закупки
п/п

1

2

изменения 0

Наименование объекта и (или)
объектов закупки

Наименование государственной
программы иди программы субъекта
Российской Федерации,
муниципальной программы {в том
числе целевой программы,
ведомственной целевой программы,
иного документа стратегического и
программно-целевого планирования}
в случае, если закупка планируется в
рамках указанной программы

Наименование мероприятия государственной программы
или программы субъекта Российской Федерации,
муниципальной программы (в том числе целевой
программы, ведомственной целевой программы, иного
документа стратегического и программно-целевого
планирования), наименование функции, полномочия
государственного органа, органа управления
государственным внебюджетным фондом,
муниципального органа и (или) наименование
международного договора Российской Федерации

3

4

5

Создание музейной экспозиции (3
этап)

1

19 27842032912784201001 0026 000
9102 000

3

19 27842032912784201001 0027 000
8010 000

19 27&42032912784201001 0029 000
0000 000

Благоустройство и озеленение
территорий объектов культурного
наследия

5

20 278420329127842010010013 000
8010 000

20 27842032912784201001 0014 000
0000 000

Благоустройство и озеленение
территорий объектов культурного
наследия

б

Государственная программа
Ленинградской области "Развитие
культуры а Ленинградской области"

Закупка осуществляется в целях реализации
мероприятия "Создание условий для обеспечения
доступности музейных фондов" подпрограммы
Создание условий для обеспечения доступности музейных фондов "Обеспечение доступа жителей Ленинградской
области к культурным ценностям" государственной
программы Ленинградской области "Развитие
культуры в Ленинградской области"

Государственная программа
Ленинградской области "Развитие
культуры в Ленинградской области"

Модернизация музейной деятельности, развитие музейного
фонда

Государственная программа
Ленинградской области "Развитие
культуры в Ленинградской области"

Закупка осуществляется в целях реализации
мероприятия "Создание условий для обеспечения
доступности музейных фондов" подпрограммы
Создание условий для обеспечения доступности музейных фондов "Обеспечение доступа жителей Ленинградской
области к культурным ценностям" государственной
программы Ленинградской области "Развитие
культуры в Ленинградской области"

Государственная программа
Ленинградской области "Развитие
культуры в Ленинградской области"

Модернизация музейной деятельности, развитие музейного
фонда

7

Закупка осуществляется в целях реализации
мероприятия "Мероприятия и проекты1' в рамках
основного мероприятия "Музейное обслуживание
населения, обеспечение сохранности музейных
Нормативно-правовые акты отсутствуют
фондов" по подпрограмме "Музейная деятельность"
государственной программы Ленинградской области
"Развитие культуры в Ленинградской области"

Мероприятия и проекты 8 рамках основного мероприятия
“Музейное обслуживание населения, обеспечение сохранности
музейных фондов" по подпрограмме "Музейная деятельность1'

Оказание услуг по охране объектов
культурного наследия

4

Полное наименование, дата принятия и номер утвержденных в
соответствии со статьей 19 Федерального закона "О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд" нормативных
Обоснование соответствия объекта и (или)
правовых (правовых) актов, устанавливающих требования к
объектов закупки мероприятию
отдельным видам товаров, работ и услуг (в том числе
государственной (муниципальной) программы,
предельные цены товаров, работ и услуг) и (или) к определению
функциям, полномочиям и (или)
нормативных затрат на обеспечение функций, полномочий
международному договору Российской
государственных органов, органов управления государственными
Федерации
внебюджетными фондами, муниципальных органов, в том числе
подведомственных указанным органам казенных учреждений,
или указание на отсутствие такого акта для соответствующего
объекта и (или) соответствующих объектов закупки

Государственная программа
Ленинградской области "развитие
культурьЕ а Ленинградской области"

Оказание услуг по охране объектов
культурного наследия

2

на

Нормативно-правовые акты отсутствуют

Закупка осуществляется в целях реализации
мероприятия 11Модернизация музейной
деятельности, развитие музейного фонда" по
Нормативно-правовые акты отсутствуют
подпрограмме "Музейная деятельность”
государственной программы Ленинградской области
"Развитие культуры а Ленинградской области”

Нормативно-правовые акты отсутствуют

Закупка осуществляется 8 целях реализации
мерс приятия "Модернизация музейной
деятельности, развитие музейного фонда" по
Н ор мати вно -пре во вые з кг ы отсутствуют
подпрограмме "Музейная деятельность"
государственной программы Ленинградской области
“развитие культуры в Ленинградской области1'

Оказание услуг по охране объектов
культурного наследия
Государственная программа
Ленинградской области "Развитие
культуры е Ленинградской области"

21 27842032912784201001 0001 000
8010 000

Закупка осуществляется в целях реализации
мероприятия "Создание условий для обеспечения
доступности музейных фондов" подпрограммы
Создание условий для обеспечения доступности музейных фондов "Обеспечение доступа жителей Ленинградской
области к культурным ценностям" государственной
программы Ленинградской области "Развитие
культуры а Ленинградской области"

Нормативно-правовые акты отсутствуют

Информация о закупках осуществляемых в соответствии с пунктом 7 части 2 статьи 83
Информация о закупках осуществляемых в соответствии с пунктами 4,5, 23, Z6 ,33,42,44 части 1 статьи 93
Информация о закупках осуществляемых в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93
Товары, работы или услуги на сумму,
не превышающие 100 тыс. руб. {п.4 ч.1
ст.93 44-ФЗ)

Государственная программа
Ленинградской области "развитие
культуры в Ленинградской области11

19 27842032912784201001 002S 000
0000 000

Мероприятия и проекты в рамках основного мероприятия
"Музейное обслуживание населения, обеспечение сохранности
музейных фондов" по подпрограмме "Музейная деятельность"

Закупка осуществляется в целях реализации
мероприятия "Мероприятия и проекты" в рамках
основного мероприятия "Музейное обслуживание
населения, обеспечение сохранности музейных
фондов" по подпрограмме "Музейная деятельность",
мероприятия "Создание условий для обеспечения
доступности музейных фондов" подпрограммы
"Обеспечение доступа жителей Ленинградской
области к культурным ценностям", мероприятия
"Развитие и модернизация объектов культуры
Ленинградской области" подпрограммы
"Обеспечение условий реализации государственной
программы" государственной программы
Ленинградской области "Развитие культуры в
Ленинградской области", выполнения основных
функций учреждения в рамках уставной деятельности
{содержание объектов культурного наследия),
реализации мероприятий по исполнению
государственного задания, выполнения нормативов
обеспечения деятельности учреждения.

приказ комитета по культуре Ленинградской области «Об утверждении
требований к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе
предельные цены товаров, работ, услуг), закупаемым
подведомственными казенными и бюджетными учреждениями» NaOl03/16-44 o t 01.06.201S

Информация о закупках осуществляемых в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 93
Закупки для учреждений культуры и
образовательных организаций, не
превышающие 400 тыс, руб. (п 5 ч.1,
ст.93 44-ФЗ)

19 27842032912784201001 0030 000
0000 000

Государственная программа
Ленинградской области "Развитие
культуры в Ленинградской области"

Мероприятии и проекты в рамках основного мероприятия
"Музейное обслуживание населения, обеспечение сохранности
музейных фондов” по подпрограмме "Музейная деятельность”

Занупка осуществляется в целях реализации
мероприятия "Мероприятия и проекты" в рамках
основного мероприятия "Музейное обслуживание
населения, обеспечение сохранности музейных
фондов" по подпрограмме "Музейная деятельность",
мероприятия "Создание условий для обеспечения
доступности музейных фондов" подпрограммы
"Обеспечение доступа жителей Ленинградской
области к культурным ценностям" , мероприятия
"Развитие и модернизация объектов культуры
Ленинградской области" подпрограммы
"Обеспечение условий реализации государственной
программы" государственной программы
Ленинградской области "Развитие культуры в
Ленинградской области", выполнения основных
функций учреждения в рамках уставной деятельности
{содержание объектов культурного наследия),
реализации мероприятий по исполнению
государственного задания, выполнения нормативе а
обеспечения деятельности учреждения.

Информация о закупках осуществляемых в соответствии с пунктом 23 части 1 статьи 93

приказ комитета по культуре Ленинградской области «Об утверждении
требований к отдельным видам товаров, работ, услуг (о том числе
предельные цены товаров, работ, услуг), закупаемым
подведомственными казенными и бюджетными учреждениями» №0103/16-44 от 01.06.2016

Услуги по содержанию и ремонту
нежилых помещений, а также по
снабжению, охране и вывозу бытовых
отходов (п,23 ч.1. сг.93 44-ФЗ)

19 Z7842032912734201001 0028 000
0000 000

Государственная программа
Ленинградской области "Развитие
культуры в Ленинградской области"

Закупка осуществляется в целях реализации
мероприятия "Создание условий для обеспечения
доступности музейных фондов" подпрограммы
"Обеспечение доступа жителей Ленинградской
области к культурным ценностям'’ , мероприятия
Мероприятия программы; "Создание условий дня обеспечения
"Развитие и модернизация объектов культуры
доступности музейных фондов", "Развитие и модернизация
Ленинградской области” подпрограммы
объектов культуры Ленинградской области". Выполнение
"Обеспечение условий реализации государственной решения, принятые Комитетом по тарифам и ценовой политике
основных функций учреждения в рамках уставной деятельности
программы” государственной программы
Ленинградской области №б/н от 20.12.2018
(содержание объектов культурного наследия). Реализация
Ленинградской области "Развитие культуры в
мероприятий по исполнению государственного задания.
Ленинградской области", выполнения основных
Выполнения нормативов обеспечения деятельности учреждения.
функций учреждения в рамках уставной деятельности
(содержание объектов культурного наследив},
реализации мероприятий по исполнению
государственного задания, выполнения нормативов
обеспечения деятельности учреждения.

Информация о закупках осуществляемых в соответствии с пунктом 26 части 1 статьи 93
Информация о закупках осуществляемых о соответствии с пунктом 33 части 1 статьи 93
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