
 

 
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от  29.10.2018  № 1250 

 

Городской округ Химки 
 

 

О заключении долгосрочных муниципальных договоров на поставку 

ледозаливочной техники и выполнение работ по обустройству ледовой 

площадки с искусственным льдом по адресу: Московская область,  

г. Химки, ул. Панфилова, 12/15 

 

 

В соответствии со ст. 72 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц», Законом Московской области 

от 30.12.2014 № 191/2014-ОЗ «О благоустройстве в Московской области», 

постановлениями Администрации городского округа Химки Московской 

области от 05.11.2014 № 1744 «Об утверждении Правил принятия решений 

о заключении долгосрочных контрактов на выполнение работ, оказание 

услуг с длительным производственным циклом, финансируемых 

за счет средств бюджета городского округа Химки Московской области», 

от 30.12.2016 № 1442 «Об утверждении муниципальной программы 

городского округа Химки Московской области «Спорт городского округа 

Химки» на 2017-2021 годы», в целях развития инфраструктуры для занятий 

физической культурой и спортом, на основании Устава городского округа 

Химки Московской области, Администрация городского округа Химки 

Московской области(далее – Администрация) 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.   Автономному учреждению спортивной направленности 

городского округа Химки «Спорт для всех» в соответствии с действующим 

законодательством заключить долгосрочные муниципальные договоры 

сроком на 2 года: 

1.1. Муниципальный договор на поставку ледозаливочной техники; 



1.2. Муниципальный договор выполнение работ по обустройству 

ледовой площадки с искусственным льдом по адресу: Московская область, 

г. Химки, ул. Панфилова, 12/15. 

2.   Установить: 

2.1. Предельный объем средств на выполнение муниципального 

договора, указанного в п. 1.1. – 3 131 094,00 (три миллиона сто тридцать 

одна тысяча девяносто четыре) рубля, в том числе с разбивкой по годам: 

2018 год – 100 000,00 (сто тысяч) рублей; 

2019 год – 3 031 094,00 (три миллиона сто тридцать одна тысяча 

девяносто четыре) рубля. 

2.2. Предельный объем средств на выполнение муниципального 

договора, указанного в п. 1.2. – 5 368 906 (пять миллионов триста 

шестьдесят восемь тысяч девятьсот шесть) рублей, в том числе с разбивкой 

по годам: 

2018 год – 250 000,00 (двести пятьдесят тысяч) рублей; 

2019 год – 5 118 906,00 (пять миллионов сто восемнадцать тысяч 

девятьсот шесть) рублей. 

2.3. Предельный срок действия договоров с учетом сроков, 

необходимых для размещения закупки - до 31.12.2019. 

3.   Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего 

постановления, осуществляется за счет средств бюджета городского округа 

Химки Московской области в пределах бюджетных ассигнований, ежегодно 

выделяемых на реализацию подпрограммы «Развитие физической культуры 

и спорта городского округа Химки» муниципальной программы городского 

округа Химки Московской области «Спорт городского округа Химки», 

утвержденной постановлением Администрации от 30.12.2016 № 1442. 

4.   Опубликовать настоящее постановление в газете «Химкинские 

новости», а также разместить на официальном сайте Администрации 

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

5.   Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на первого заместителя Главы Администрации Кайгородова Д.А. 

 

 

Глава городского округа          Д.В. Волошин 
 


