
 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

Администрации  города Заволжья  
Городецкого муниципального района 

Нижегородской  области 
 

21.06.2021      № 83-р 
Об осуществлении закупки в рамках 
реализации проекта инициативного 
бюджетирования «Вам решать!» на 
территории города Заволжья в 2021году 
 

В рамках реализации проекта инициативного бюджетирования «Вам 
решать!» на территории города Заволжья в 2021 году, наличием в плане-графике 
закупок на 2021 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»: 

1.Утвердить следующие условия осуществления закупки: 
1.1. Объект закупки «Выполнение работ по текущему ремонту дорог в рамках 

проекта инициативного бюджетирования «Вам решать!» на территории 
Городецкого муниципального района Нижегородской области в 2021 году по 
программе «Город и заволжане - 4, ремонт дороги местного значения общего 
пользования, проходящей по улицам П. Морозова, Луговая, Учительская и 
Школьная в городе Заволжье Городецкого муниципального района Нижегородской 
области»); 

1.1.1. Начальная (максимальная) цена муниципального контракта составляет 
4 999 574,40 (Четыре миллиона девятьсот девяносто девять тысяч пятьсот 
семьдесят четыре) рубля 40 копеек; 

Коды КБК 002 0409 03002S2600 244 225  600          1 727 679,40 
КБК 002 0409 03002S2600 244 225  303          3 000 000,00 
КБК 002 0409 03002S2600 244 225  601             271 895,00 
Код ОКПД 2 42.11.10.129 
1.1.2. Источник финансирования закупки (субсидия за счет средств 

областного бюджета, средства бюджета города Заволжья, инициативный платеж 
(софинансирование со стороны граждан, индивидуальных предпринимателей и 
образованных в соответствии с законодательством Российской Федерации 
юридических лиц)); 

1.1.3. Место, условия и сроки поставки товаров, выполнения работ, оказания 
услуг (город Заволжье, выполнение работ в соответствии техническим заданием, 
срок исполнения контракта – с момента заключения контракта по 31.08.2021 года); 



1.1.4. Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя)(аукцион в 
электронном виде (статья 59 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»)); 

1.1.5 Ответственным за подготовку к проведению процедуры определения 
поставщика (подрядчика, исполнителя) по выполнению работ по текущему 
ремонту дорог в рамках проекта инициативного бюджетирования «Вам решать!» на 
территории Городецкого муниципального района Нижегородской области в 2021 
году по программе «Город и заволжане - 4, ремонт дороги местного значения 
общего пользования, проходящей по улицам П. Морозова, Луговая, Учительская и 
Школьная в городе Заволжье Городецкого муниципального района Нижегородской 
области назначить Валатина М.В. – директора муниципального казенного 
учреждения «Оперативно-распорядительное управление жилищно-коммунального 
хозяйства»; 

2. Директору муниципального казенного учреждения «Оперативно-
распорядительное управление жилищно-коммунального хозяйства» Валатину М.В. 
обеспечить осуществление закупки в соответствии с условиями определенными 
настоящим распоряжением;  

3. Отделу по общим вопросам организовать размещение настоящего 
распоряжения на официальном сайте Администрации города Заволжья; 

4.Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой. 
 

Глава Администрации                                                                       С. Н. Кирилловский 


