
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГРАЧЕВСКИЙ РАЙОН ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

с.1 рачевка

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 
образования Грачевский район Оренбургской области от 15.01.2018 №15-п

В соответствии с ч.13, чЛ4, ч.15 ст.21 Федерального закона от 5 апре
ля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, ра
бот, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», по
становлением администрации муниципального образования Грачевский рай
он Оренбургской области от 24.02.2016 №68-п «Об утверждении Порядка 
формирования, утверждения и ведения плана-графика закупок товаров, ра
бот, услуг для обеспечения муниципальных нужд Грачевского района Орен
бургской области» (в ред. от 01.09.2017 №491-п) п о с т а н о в л я ю :

1. В постановление администрации муниципального образования Гра
чевский район Оренбургской области от 15.01.2018 №15-п «Об утверждении 
плана - графика закупок товаров (работ, услуг) для муниципальных нужд 
администрации Грачевского района Оренбургской области на 2018 год» вне
сти следующие изменения:

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.

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит 
размещению на официальном информационном сайте администрации му
ниципального образования Грачевский район Оренбургской области.

И.о. главы администрации

ЦБ У
Разослано: отдел экономь -правовой отдел, МКУ

Ю.П. Сигидаев
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УТВЕРЖДАЮ

Руководитель (уполномоченное лицо)

ГЛАВА РАЙОНА СВИРИДОВ 0 . М.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

«25» 10 2018г.

ПЛАН-ГРАФИК

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд

на 20 18 год

Коды

Дата 25.10.2018

Наименование заказчика (государственного (муниципального) заказчика, бюджетного, 
автономного учреждения или государственного (муниципального) унитарного предприятия)

по ОКПО 11948707

АДМИНИСТРАЦИЯ ГРАЧЕВСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ ИНН 5627002140

КПП 562701001

Организационно-правовая форма Муниципальные казенные учреждения по ОКОПФ 75404

Форма собственности Муниципальная собственность по ОКФС 14
Наименование публично-правового образования

Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты

Грачёвский муниципальный район
Российская Федерация, 461800, Оренбургская обл, Грачевский р-н, Грачевка с, УЛ МАЙСКАЯ, 22 , 
7-35344-22656 , ge@mail.orb.ru

по ОКТМО 53615406101

Вид документа измененный (8)
(базовый (0), измененный (порядковый код изменения)) дата изменения 25.10.2018

Единица измерения: рубль по ОКЕИ 383

Совокупный годовой объем закуп<ж(справочно), рублей Г ” 11671267.00
Преимущества,
предоставля-

№ Идентификационный код та куп к и

Объект закупки

(максимальная) 
цена контракта, цена 

контракта,

(подрядчиком,
исполнителем)

Планируемые платежи Единица
измерения Количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг

Планируемый

(периодичность)

то м  ров, 
выполнения 

работ, оказания 
услуг

Размер обеспечения Планируемый срок, (месяц, 
год)

определения
поставщика

(подрядчика,

участникам 
закупки в

соответствии со 
статьями 28 и 

29
Федерального 

закона "О 
контрактной

сфере закупок 
товаров, работ, 

услуг для 
обеспечения 
государст
венных и

Ос

"Г

о|

("А

— описание —
финансовый

год

на плановый

п оследующие 
годы

|! код

ОКЕИ
всего

на текущий 
финансовый 

год

на плановый 
период

последующие
годы осуществления исполнения

контракта
первый

год
второй

год год
второй

год

1 2 3 4 S 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
муниципальных 
нужд' п»а ' или

1 183562700214056270100100010076810412 Приобретение 
жилого помещения 
не немее 33 кв.м., 
расположенного на 

территории 
муниципального 

образования

Грачевского района в 
с. Грачевка для 

обеспечения жильем 
детей-си рот и детей,

попечения родителей 
по договору найма 

специализированного

1013463.00 1013463.00 1013463.00 0.00 0.00 0.00 Периодичность 
поставки товаров 

(выполнения 
работ, оказания 
услуг): разовая

Планируемый срок 
(сроки отдельных 
этапов) поставки

(выполнения 
работ, оказания 

услуг):
Планируемый срок 
(сроки отдельных 
этапов) поставки

(выполнения 
работ, оказания 
услуг): С даты 
заключения 

муниципального 
контракта по 
01.11,2018т

10134.63 50673.15 09.2018 12.2018 Электронный
Si«r*)

https://zakupki.gov.ru/44fz/rpg/registry-rpg.html?execution=elsl 30.10.2018
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Периодичность 
поставки товаров 

(выполнения 
работ, оказания 

услуг):
Периодичность

(выполнения 
работ, оказания

услуг): “

Планируемый срок 
(сроки отдельных 
зтапов) поставки

(выполнения 
работ, оказания 

услуг):
Планируемый срок 
(сроки отдельных 
зтапов) поставки

(выполнения 
работ, оказания 

услуг): с
01.01.2018 по
31.12.2018 г.

Периодичность 
поставки товаров 

(выполнения 
работ, оказания 
услуг): разовая

Планируемый срок 
(сроки отдельных 
зтапов) поставки

(выполнения 
работ, оказания 

услуг):
Планируемый срок 
(сроки отдельных 
зтапов) поставки 

товаров
(в.

муниципального 
контракта по 
01.12.2018т

(выполнения 
работ, оказания 
услуг): разовая

товаров 
(выполнения 

работ, оказания
услуг):

Планируемый срок 
(сроки отдельных 
зтапов) поставки

занимаемых ими

участков .Жилое 
помещение должно 

соответствовать 
техническим и 
санитарным 

требованиям и быть 
благоустроенным.

183562700214056270100100090026190242

предоставлению 
телефонной связи и 

доступа к 
информационно-

сети Интернет в 
общественных 

зданиях

Услуги по 
предоставлению 

телефонной связи и 
доступа к 

информацией но-

1835627002140S6270100100100066810412

территории
муниципального

образования
Грачевский
сельсовет

Грачевского района в 
:. Грачевка для 

обеспечения жильем

попечения родителей 
по договору найма 

специализированного 
жилого помещен

Услуги по покупке и 
продаже жилых

участков. Жилое 
помещение должно 

соответствовать

183562700214056270100100110056810412 Приобретение

расположенного на 
территории 

муниципального 
образования 
Грачевский

Грачевского района в 
Г рачевка для 

обеспечения жильем

https://zakupki.gov.ru/44fz/rpg/registry-rpg.html?execution=e 1 s 1 30.10.2018

https://zakupki.gov.ru/44fz/rpg/registry-rpg.html?execution=e


Планы-графики закупок товаров, работ, услуг Стр. 3 из 9

участков .Жилое 
помещение должно 
соответствовать
техническим и 
санитарным 

требованиям и быть 
благоустроенным.

183562700214056270100100120046810412

Приобретение 
жилого помещения 
не менее 33 кв.м., 
расположенного на 

территории 
муниципального

Грачееский
сельсовет

Грачевского района в 
с. Грачевка для 

обеспечения жильем 
детей-си рот и детей,

попечения родителей 
по договору найма 

специализированного

участков. Жилое 
помещение должно 
соответствовать

санитарным 
требованиям и быть 
благоустроенным

183562700214056270100100130036810412

Приобретение 
жилого помещения 
не менее 33 кв.м, 

расположенного на 
территории 

муниципального

Грачевского района в 
. Г рачевка для 

обеспечения жильем 
по договору 

социального найма 
отдельных категорий

земельных 
участков. Жилое 

помещение должно 
соответствовать

183562700214056270100100160014931811 Оказание услуг по

транспортом по

работ, оказания 
услуг): С даты 
заключения 

муниципального 
контракта по 
01.12.2018т

Планируемый срок 
(сроки отдельных 
зтапов) постав» 

товаров

работ, оказания 
Услуг) 

Планируемый срок 
(сроки отдельных 
этапов) поставки

(выполнения 
работ, оказания 
услуг): С даты 
заключения 

муниципального 
контракта по 
01.12.2018т

Периодичность 
поставки товаров 

(выполнения

услуг): разовая

Планируемый срок 
(сроки отдельных 
этапов) поставки 

товаров

услуг):
Планируемый q 
(сроки отдельных 
этапов) поставки

(выполнения 
работ, оказания 
услуг): С даты 
заключения 

муниципального 
контракта по 
01.11.2018т

Периодичность

(выполнения
работ, оказания 
услуг): согласно 

расписания

https://zakupki.gov.ru/44fz/rpg/registry-rpg.html?execution=elsl 30.10.2018
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регулярных 
перевозок в 
пределах 

муниципального

Г ранвеский район 
Оренбургской

Услуги по 
регулярным 

внутригородским I 
пригородным 
перевозкам 
пассажиров 
автобусным 
транспортом

183562700214056270100100190016810412 Приобретение 
жилого помещения 
площадью не менее

муниципального
образования

сельсовет

Оренбургской

предоставления 
Ворониной 
Валентины 

Александровны по 
договору

социального найма.

занимаемых i

участков. Жилое 
помещение должно 

соответствовать
техническим и

требо ван ия м. Жилое 
помещение должно 
быть оборудовано

автономным

отоплением, 
централизованным 

холодным 
водоснабжением, 
газоснабжением, 

электроснабжением, 
канализацией, 
естественной 
вентиляцией. 

Жилое помещение

требованиям, 
установленным 

разделом II

помещения жилым 
помещением, 

жилого помещения 
непригодного для 

проживания и 
многоквартирного

подлежащим сносу

реконструкции»,
утвержденного 
постановлением 

Правительства РФ

маршрутам в 
течении действия 
муниципального 

контракта

Планируемый срок 
(сроки отдель 
этапов) поставки

(выполнения 
работ, оказания 
услуг): с даты

Периодичность 
поставки товаров 

(выполнения 
работ, оказания 
услуг): разовая

Планируемый срок 
>ки отдельных 

этапов) поставки

(выполнения 

услуг): в течении

заключения
муниципального

контракта

https: //zak upki. gov. ru/44 fz/rpg/regi stry-rpg. htm 1 ?exec ution=e 1 s 1 30.10.2018
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183562700214056270100100200206190242

183562700214056270100100210016810412

предоставлению 
телефонной связи ►

доступа к 
информационно

коммуникационной 
сети Интернет в 
общественных

расположенного на 
территории 

муниципального 
образования

сельсовет
Граневского района в 

с. Грэчевка для 
обеспечения жильем 
детей-си рот и детей, 

оставшихся без 
попечения родителей 
по договору найма 

специализированного 
жилого помещения.

лиц и не находиться

либо договоров. 
Территориально

должно быть 
расположено на 

территории

образования

сельсовет
Грачевского района. 
Жилое помещение

постоянному 
проживанию 

граждан. Площадь 
помещения должна 
быть не менее 50,4 

м2

телефонной связи и 
доступа к 

информационно
коммуникационной

Услуги по покупке и

Периодичность 
поставки товаров 

(выполнения 
работ, оказания 

услуг): Ежедневно

Планируемый срок 
(сроки отдельных 
этапов) поставки

(выполнения 
работ, оказания 
услуг): с даты 
заключения 

муниципального 
контракта 

(договора) по 31 
декабря 2018 года

Периодичность 
поставки товаров 

(выполнения 
работ, оказания 
услуг): разовая

Планируемый срок 
(сроки отдельных 
этапов) поставки

(выполнения 
работ, оказания 
услуг): С даты 
заключения 

муниципального 
контракта по 

14.12.2018 года

https ://zak upki. gov.ru/44fz/rpg/registry-rpg. html?execution=el si 30.10.2018



Планы-графики закупок товаров, работ, услуг Стр. 6 из 9

Приобретение 
жилого помещения 
не менее 33 кв.м., 
расположенного на 

территории 
муниципального 

образования 
Грачвеский

183S62700214056270100100220016810412 Грач веского района ■ 
с. Грачевка для 

обеспечения жильем 
детей-си рот и детей, 

оставшихся без 
попечения родителей 
по договору найма 

специализированного 
жилого помещения.

183562700214056270100100230236810412 Приобретение 
жилого помещения 
не менее 33 кв.м., 
расположенного на 

территории 
муниципального 

образования 
Грачевский 
сельсовет

Грач веского района в 
с. Г рачевка для 

обеспечения жильем 
детей-сирот и детей, 

оставшихся без 
попечения родителей 
по договору найма 

специализи рованного 
жилого помещения.

земельных участков 

Функциональные,

Услуги по покупке и 
продаже жилых

земельных участков

Функциональные, 
технические, 
качественные, 

эксплуатационные 
характеристики:

согласно 
технического 

задания аукционной 
документации

Функцио налог 
технически!

Периодичность 
поставки товаров 

(выполнения 
работ, оказания 
услуг): разо!

Планируемый срок 
(сроки отдельных 
этапов) поставки

(выполнения 
работ, оказания 
услуг): С даты 
заключения 

муниципального 
контракта по 

14.12.2018 года

Периодичность 
поставки товаров 

(выполнения 
работ, оказания 
услуг): разовая

Планируемый срок 
(сроки отдельных 
этапов) поставки

(выполнения 
работ, оказания 
услуг): С даты 
заключения 

муниципального 
контракта по 

14.12.2018 года

https://zakupki.gov.ru/44fz/rpg/registry-rpg.html?execution=e 1 s 1 30.10.2018
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13 183562700214056270100100240246810412

Приобретение 
жилого помещения 
не менее 33 кв.м., 
расположенного на 

территории 
муниципального

Грачевского района в 
с. Грачевка для 

обеспечения жильем 
по договору 

социального найма 
отдельных категорий

1013463.00 1013463.00 1013463.00 0.00 0.00 0.00 X

Периодичность 
поставки товаров 

{выполнения 
работ, оказания 
услуг): разовая

Планируемый срок 
(сроки отдельных

X этапов) поставки 10134.63 50673.15 11.2018

(выполнения 
работ, оказания 
услуг): С даты

контракта по 
14.12.2018 года

Ответственный
исполнитель

«25» __ 10

Ведущий специалист отдела экономики администрации Грачевского района 

(должность)

2018г.

(подпись)

Чаплыгина А. К. 

(расшифровка подписи)
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ФОРМА

обоснования закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 

при формировании и утверждении плана-графика закупок

Вид документа (базовый (0), измененный (порядковый код изменения плана-графика закупок) изменения
измененный_________________________________________________________________________________________________________

https://zakupki.gov.ru/44f7yrpg/registry-rpg.html?execution=els 30.10.2018
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_________________СВИРИДОВ ОЛЕГ МИХАЙЛОВИЧ. ГЛАВА РАЙОНА________________________________________________ ____________
(Ф.И.О., должность руководителя (уполномоченного должностного лица) заказчика) (подпись)

«25»__________________10_______________ 20 18 г.
(дата утверждения)

Чаплыгина Александра Кузьминична 
(Ф.И.О. ответственного исполнителя)

____________  М.П.
(подпись)
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