
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГРАЧЕВСКИЙ РАЙОН ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

/ .  ( ' £ .  Л С / Я  с.Грачевка № —

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 
образования Грачевский район Оренбургской области от 15.01.2018 №14-п

В соответствии с ч.б ст. 17 Федерального закона от 5 апреля 2013 года 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением ад
министрации муниципального образования Грачевский район Оренбургской 
области от 29.02.2016 №73-п «Об утверждении порядка формирования, ут
верждения и ведения планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд муниципального образования Грачевский район 
Оренбургской области» (в ред. от 01.09.2017 № 490-п) п о с т а н о в л я ю :

1. Внести в постановление администрации муниципального образова
ния Грачевский район Оренбургской области от 15.01.2018 №14-п «Об ут
верждении плана закупок товаров (работ, услуг) для муниципальных нужд 
администрации Грачевского района Оренбургской области» следующие из
менения:

1.1 .Приложение к постановлению изложить в новой редакции, согласно 
приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации по экономическому развитию, начальника 
отдела экономики Ю.П. Сигидаева.

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит 
размещению на официальном информационном сайте администрации муни
ципального образования Грачевский район Оренбургской области.
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ПЛАН
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд на

2018 финансовый год 
и на плановый период 2019 и 2020 годов

Наименование заказчика (государственного (муниципального) заказчика,
бюджетного, автономного учреждения или государственного 
(муниципального) унитарного предприятия) 
Организационно-правовая форма 
Форма собственности

Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты

Наименование заказчика, осуществляющего закупки в рамках 
переданных полномочий государственного заказчика 
Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты

Вид документа

Единица измерения:

АДМИНИСТРАЦИЯ ГРАЧЕВСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

Муниципальные казенные учреждения________________________
Муниципальная собственность_______________________________
Российская Федерация, 461800, Оренбургская обл, Грачевский р-н, 
Грачевка с, УЛ МАЙСКАЯ, 22 ,7-35344-22656, ge@mail.orb.ru______

измененный(8)________________________
(базовый -  «О», измененный -  «1» и далее в порядке возрастания)

рубль________________________________

Дата 
по ОКПО 

ИНН 
КПП 

по ОКОПФ 
по ОКФС

по ОКТМО

по ОКПО

по ОКТМО 
дата внесения 

изменений 
по ОКЕИ

Коды
19.06.2018
11948707

5627002140
562701001

75404
14

53615406101

53615406101

19.06.2018

383

Цель осуществления закупки

наименование мероприятия 
государственной программы субъекта 
Российской Федерации (в том числе 
муниципальной программы) либо 

непрограмм»
I (функции,

мероприятия государственной 
программы субъекта Российской

Наименование объекта закупки

направления
приглашения,
заключения

поставщиком
(подрядчиком,
исполнителем)

Объем финансового обеспечения

>а плановый период
последующие

Сроки (периодичность) 
осуществления 

планируемых закупок

пунктом 7 части 2 статьи 17 Федерал! 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» («да» или «нет»)

Сведения об 
обязательном 
общественной 

обсуждении («да» ю

12 1S

183562700214056270100100160004931811

Осуществления транспортных 
пассажирских перевозок граждан, по 
регулярным маршрутам и регулярным Обеспечение транспортом населения

услуг по перевозке пассажиров 
и багажа автомобильным транспортом по 
муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок в пределах муниципального 

образования Грачевский район 
Оренбургской области

Срок осуществления 
закупки с 01.03.2018 по 

31.12.2018 
Другая

согласно расписания 
движения автобусов по

Изменение закупки 
Иные случаи, установленные высшим 

исполнительным органом 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации (местной 

администрацией) в порядке 
формирования, утверждения и ведения

планов закупок

1 183567700214056270100100190006810412

Осуществление переданных 
по предоставлению жилых помещений 

детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лиц из их числа 

по договорам найма
специализированных жилых помещении, 
обеспечение жильем социального найма

Улучшение жилищных условий молодых 
семей, отдельных категорий граждан,
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей в Грэчевском

Приобретение жилого помещения 
площадью не менее 50,4 кв.м, 

расположенного в границах населенного 
пункта с.Таллы муниципального 

образования Таллинский сельсовет 
Грачевского района Оренбургской 

области для предоставления Ворониной 
Валентины Александровны по договору

Срок осуществления 
эакупки с 06.02.2018 гк 

31.03.2018 
Другая

Иные случаи, установленные высшим 
испот «тельным органом 

государственной власти субъекта 
Российской Федерации (местной 

администрацией) в порядке 
формирования, утверждения и ведения

Осуществление переданных полномочий

183562700214056270100100180006810244

детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лиц из их числа 

по договорам найма

Улучшение жилищных услош 
семей, отдельных категорий г раж 
детей-сирот и детей, оставшихся 
попечения родителей

Приобретение жи 
площадью не менее 50,4 

расположенного в границах населенного 
пункта с.Таллы муниципального 

образования Таллинский сельсовет 
Г рачевского района Оренбургской 

области для предоставления Ворониной 
Валентины Александровны по договору 

социального найма.

Срок осуществления 
закупки с 06.02.2018 п 

31.03.2018 
Другая 
разовая

государственной власти субъекта 
Российской Федерации (местной 

администрацией) в порядке 
формирования, утверждения и ведения 

планов закупок

https://zakupki.gov.ru/44fz/rpz/seai‘ch.html?types=S rRUCTURED_ PLAN&types= UNSTRUCTURED PLAN&types= ARCH IVEDPL... 19.06.2018
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% осуществлении закупки

государственной программы субъекта 
Российской Федерации (в том числе 
муниципальной программы) либо 

непрограммные направления
I (функции, полномочия)

ожидаемым результат реализации 
мероприятия государственной 

программы субъекта Российской

Наименование объекта закупки

Планируемый

размещения

приглашения.

Объем финансового обеспечения

числе планируемые платежи

ia плановый период

ia первый год на второй гс

последующие

Сроки (периодичность) 
осуществления 

планируемых закупок

ений о закугжах в соответствии 
пунктом 7 части 2 статьи 17 Федерального закона «О 
(омтрактмой системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» («да» или «нет»)

12

193562700214056270100100170004931811
Осуществления транспортных 

пассажирских пере воюй граждан, п< 
регулярным маршрутам и регулярны! Обеспечение транспортом населения

услуг по перевозке пассажире! 
багажа автомобильным транспортом п< 

муниципальным маршрутам регулярн! 
перевозок в пределах муниципального 

образования Грачевский рай» 
Оренбургской области

Срок осуществления 
закупки с 01.01.2019 п< 

31.01.2019 
Другая

согласно перечня

Иные случаи, установленные высшим 
исполнительным органом 

государственной власти субъекта 
Российской Федерации (местной 

администрацией) в порядке 
юрмирования, утверждения и ведения 

планов закупок

183562700214056270100100020004931814

Осуществления транспортных 
пассажирских перевозе* граждан, по 
регулярным маршрутам и регулярным Обеспечение транспортом населения

г по перевозке пассажиров 
| багажа автомобильным транспортом 
муниципальным маршрутам регулярнt 
перевозок в пределах муниципального 

образования Грачевский райо!
Оренбургской области

Срок осуществления 
закупки с 01.02.2018 п 

31.12.2018 
Другая

согласно перечня

Отмена закупки 
Иные случаи, установленные высшим 

испозвштельмым органом 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации (местной 

администрацией) в порядке 
формирования, утверждения и ведения 

планов закупок

203562700214056270100100150006190242

Эффективное финансово
хозяйственное, организационно

техническое, правовое, 
документационное, аналитическое, 

информационное обеспечение 
исполнения полномочий 

муниципального образования
общественных эдаии

Срок осуществления 
закупки с 01.01.2020 п 

31.12.2020 
Другая 

ежедневно

Иные случаи, установленные высшим 
исполнительным органом 

государственной власти субъекта 
Российской Федерации (местной 

администрацией) в порядке 
формирования, утверждения и ведения 

планов закупок

193562700214056270100100140006190242

Эффективное финансово
хозяйственное, организационно

техническое, правовое, 
документационное, аналитическое 

информационное обеспечение 
исполнения полномочий 

муниципального образования

Услуги по предоставлению телефонной 
связи и доступа к информационно
коммуникационной сети Интернет в 

общественных зданиях

Срок осуществления 
акупки с 01.01.2019 п 

31.12.2019 
Другая

Иные случаи, установленные высши 
исполнительным органом 

государственной власти субъекта 
Российской Федерации (местной 

администрацией) в порядке 
формирования, утверждения и ведения 

планов закупок

1835627002140S6270100100090006190242 Обеспечение деятельности
Услуги по предоставлению телефонной 

связи и доступа к информационно
коммуникационной сети Интернет в 

общественных зданиях

муниципального образования

Срок осуществления 
закупки с 01.01.2018 г 

31.12.2019

ежедневно

Изменение закупки 
4ные случаи, установленные высшим 

исполнительным органом 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации (местной 

администрацией) в порядке 
формирования, утверждения и ведения 

планов закупок

183562700214056270100100130006810412

Осуществление переданных полномочий 
по предоставлению жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лиц из их числа 

по договорам найма 
лециализнрованных жилых помещений, 
обеспечение жильем социального найма 

утдельных категорий граждан

Улучшение жилищных условий молодых 
:емей, отдельных категорий граждан, 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей в Грачевском

Приобретение жилого помещения н< 
менее 33 кв.м, расположенного на 

территории муниципального образование 
Грачевский сельсовет Грач веского 

района в с. Грачевка для обеспечения 
жильем по договору социального найма 

отдельных категорий граждан

Срок осуществления 
закупки с 01.08.2018 ш 

31.12.2018 
Другая 
разовая

5 183562700214056270100100120006810412

Осуществление переданных полномочий 
предоставлению жилых помещений 
ям-сиротам и детям, оставшимся без 
течения родителей, лиц из их числа 

по договорам найма
специализированных жилых помещений 
обеспечение жильем социального найма 

отдельных категорий граждан

Улучшение жилищных условий молоды 
емей, отдельных категорий граждан, 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей в Г рачевском

Приобретение жилого помещения 
менее 33 кв.м., расположенного » 

рритории муниципального образования 
Грачевский сельсовет Грач веского 

района в с. Г рачевка для обеспечени 
м детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей по договору 
1айма специализированного жилого

Срок осуществления 
акупки с 01.08.2018 гх 

31.12.2018 
Другая

Приобретение жилого помещения 
менее 33 кв.м., расположенного *

образование

1 183562700214056270100100110006810412 ю договорам найма
:емеи, отдельных категории граждан, 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей в Г рачевском

Грачевский сельсовет Грач веского 
района в с. Г рачевка для обеспечения 

жильем детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей по договору 
найма специализированного жилого 

помещения.

Срок осуществления 
акупки с 01.08.2018 по 

31.12.2018 
Другая

Осуществление переданных 
по предоставлению жилых i 

детям-сиротам и детям, оставшимся без

2 183562700214056270100100100006810412 по договорам найма
жилых помещений, 

обеспечение жильем социального найма 
отдельных категорий граждан

Улучшение жилищных условий молод! 
семей, отдельных категорий граждан 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей в Г рачевском

Граневский сельсовет Грач веского 
района вс. Г рачевка для обеспечения 

'i-сирот и детей, оставшихся 
ггелеи по договору 

специализированного жилого 
помещения

Срок осуществления 
закупки с 01.08.2018 п 

31.12.2018 
Другая 
разовая

Осуществление переданных полномочий 
предоставлению жилых помещений 

детям-сиротам и детям, оставшимся без

3 1835627002140S6270100100010006810412 по договорам найма 
специализированных жилых помещений, 
обеспечение жильем социального найма 

отдельных категорий граждан

Улучшение жилищных условий молоды) 
семей, отдельных категорий граждан, 
дегей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей в Г рачевском

Приобретение жилого помещения 
менее 33 кв.м., расположенного i 

рритории муниципального образования 
Грачевский сельсовет Грачевского 

района в с. Г рачевка для обеспечения 
жильем детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей по договору

Срок осуществления 
закупки с 01.08.2018 ш 

31.12.2018 
Другая

500.00 0.00 0.00
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Идентифика

Цель осуществления

наименование мероприятия 
государственной программы субъекта 
Российской Федерации (в том числе 
муниципальной программы) либо 

мепрограммные направления 
деятельности (функции, полномочия)

ожидаемый результат реализации 
мероприятия государственной 

программы субъекта Российской 
Федерации

Наименование объекта закупки

направления

заключения 
контракта с

поставщиком
(подрядчиком,
исполнителем)

Объем финансового обеспечения

ia плановый период

Сроки (периодичность) 
осуществления 

планируемых закупок

Наличие сведений о закупка* 
пунктом 7 части 2 статьи 17 Федерального закона «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» («да» или «нет»)

Сведения об 
обязательном 
общественном Обоснование в»

Ответственный исполнитель

«19» июня 2018 г.

Итого для осуществления закупок

Ведущий специалист отдела экономики 
_______ администрации района_______

(должность) •^(подпись)

Чаплыгина Алекесандра Кузьминична

(расшифровка подписи)

Форма обоснования закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд при формировании и утверждении плана закупок

Вид документа (базовый (0), измененный (порядковый код изменения)) 
измененный(8)_________________________________________________

изменения 8
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