
№ 3795 от 07.10.2015 г. 
 
 
 
 
 
 
 
Об организации оказания услуг по формированию запаса песчано-солевой 
смеси (реагентов) на зимний период 2015-2016 гг. в городе-курорте  
Пятигорске 

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом 
муниципального образования города-курорта Пятигорска, решением Думы 
города Пятигорска от 19 февраля 2015 года 1-51 РД «Об утверждении 
Положения о бюджетном процессе в городе-курорте Пятигорске», решением 
Думы города Пятигорска от 23 декабря 2014 года № 42-50 РД «О бюджете 
города-курорта Пятигорска на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов», 
постановлением администрации города Пятигорска от 28 декабря2013 года № 
4018 «О централизации закупок для обеспечения муниципальных нужд 
города-курорта Пятигорска», постановлением администрации города 
Пятигорска от 03 февраля 2015 года № 238 «Об утверждении Правил 
принятия решений о заключении муниципальных контрактов на выполнение 
работ, оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд города-курорта 
Пятигорска на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов 
бюджетных обязательств», постановлением администрации города 
Пятигорска от 08 августа 2014 года № 2812 «Об утверждении муниципальной 
программы города-курорта Пятигорска «Экология и охрана окружающей 
среды», - 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Разрешить муниципальному казенному учреждению «Управление по 
делам территорий города Пятигорска» заключить в 2015 году муниципальный 
контракт на оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд, 
длительность которых превышает срок действия утвержденных лимитов 
бюджетных обязательств на следующих условиях: 

1.1. Наименование объекта закупки – оказания услуг по формированию 
запаса песчано-солевой смеси (реагентов) на зимний период 2015-2016 гг. в 
городе-курорте  Пятигорске.  



1.2. Планируемые результаты оказания услуг – сформированный запас 
песчано-солевой смеси  на зимний период 2015-2016 гг. в городе-курорте  
Пятигорске 4 244,23310 т; 

сформированный запас реагентов на зимний период 2015-2016 гг. в 
городе-курорте  Пятигорске 426511,84 л.  

1.3. Срок оказания услуг – до 31 декабря 2015 года. 
1.4. Предельный объем средств на оплату муниципального контракта в 

размере 8 474 595 (восемь миллионов четыреста семьдесят четыре тысячи 
пятьсот девяноста пять) рублей 82 коп., в том числе: 

местный бюджет  2015 г. - 90 658,44 руб.; 
местный бюджет  2016 г. – 8 383 937,38 руб. 
 
2. Контроль   за   выполнением   настоящего  постановления   

возложить на заместителя главы администрации города    Пятигорска        
Д.Ю. Ворошилова. 

 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 
Глава города Пятигорска                                                       Л.Н. Травнев 


