
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГРАЧЕВСКИЙ РАЙОН ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

JO. otPSK  с.Грачевка

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 
образввания 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, 
утверждения и ведения планов закупок товаров, работ, услуг для обеспече
ния 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. В постановление администрации муниципального образования Гра
чевский район Оренбургской области от 15.01.2018 №14-п «Об утверждении 
плана закупок товаров (работ, услуг) для муниципальных нужд админи
страции Грачевского района Оренбургской области» внести 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.

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит 
размещению на официальном информационном сайте администрации муни
ципального образования Грачевский райоиЛЬенбургской области.

И.о. главы администрации

Разослано: отдел экономики- 2экз. ор 
ЦБУ.

Ю.П. Сигидаев

нно-правовой отдел, МКУ
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УТВЕРЖДАЮ
Руководитель (уполномоченное лицо)

ГЛАВА РАЙОНА______________СВИРИДОВ ОЛЕГ МИХАЙЛОВИЧ
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

« 25» октября 20 18 г.

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(15)____________________________
(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
29.10.2018
11948707

5627002140
562701001

75404
14

53615406101

53615406101

25.10.2018

383
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■ь осуществления закупки

государственной программы субъекта

муниципальной программы) либо 
непрограммные направления 

деятельности (функции, полномочия)

ожидаемый результат реализации 
мероприятия государственной 

программы субъекта Российской 
Федерации

ie объекта закупки

Планируемый

размещения

заключения 
контракта с

поставщиком
(подрядчиком,
исполнителем)

Объем финансового обеспечения

на плановый период

Сроки (периодичность) 
осуществления 

планируемых закупок

Наличие сведений о закупках в соответствии 
пунктом 7 части 2 статьи 17 Федерального закона «О 

1Нтрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» («да» или «нет»)

обязательном 
общественном 

обсуждении («да» и

15

183562700214056270100100210006810412

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

по договорам найма 
:пециализированных жилых помеще 
обеспечение жильем социального н 

ьных категорий граждан

Улучшение жилищных условий молодых 
имей, отдельных категорий гражда> 
детей-сирот и детей, оставшихся бе: 
попечения родителей в Грачевском

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

территории муниципального 
образования Грачевский сельсовет 

Грэчвеского района в с. Грачевка дл 
обеспечения жильем детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 

родителей по договору найма 
специализированного жилого 

помещения.

Срок осуществления 
закупки с 06.11.2018 г» 

31.12.2018 
Другая

Изменение закупки 
Приведение планов закупок в 

соответствие с законами субъектов 
Российской Федерации о внесении 

изменений в законы субъектов Российской 
Федерации о бюджетах субъектов 
Российской Федерации на текущий 
<аисовый год (текущий финансовый год 
щановый период), законами субъектов 
Российской Федерации о внесении 
изменений в законы о бюджетах 

территориальных государственных 
внебюджетных фондов и муниципальными 
правовыми актами о внесении изменений 

муниципальные правовые акты о 
местных бюджетах на текущий 

нсовый год (текущий финансовый г< 
и плановый период)

: 183562700214056270100100230006810412

Осуществление переданных полномоч» 
по предоставлению жилых помещени) 
детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лиц из их чи< 

по договорам найма 
:пециализированных жилых помеще) 
обеспечение жильем социального на 

отдельных категорий граждан

Улучшение жилищных условий молоды) 
:й, отдельных категорий граждан, 
:й-сирот и детей, оставшихся без 
!ечения родителей в Г рачевском

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

территории муниципального 
образования Грачевский сельсовет 

Г рач веского района в с. Г рачевка для 
обеспечения жильем детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 

родителей по договору найма 
специализированного жилого

Срок осуществления 
закупки с 06.11.2018 п 

31.12.2018
Другая

Изменение закупки 
Приведение планов закупок в 

соответствие с законами субъектов 
Российской Федерации о внесении 

изменений в законы субъектов Российской 
Федерации о бюджетах субъектов 
Российской Федерации на текущий 

финансовый год (текущий финансовый гг 
и плановый период), законами субъектов 

Российской Федерации о внесении 
изменений в законы о бюджетах 

территориальных государственных 
)ебюджетных фондов и муниципальными 

актами о внесении изменений 
)уииципальные правовые акты о 
честных бюджетах на текущий 

финансовый год (текущий финансовый 
и плановый период)

183562700214056270100100240006810412

Осуществление переданных п< 
по предоставлению жилых пс 
цетям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лиц из

специализированных жилых гк 
обеспечение жильем социального найма 

пьных категорий граждан

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

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

территории муниципального 
образования Грачевский сельсовет 

Грач веского района в с. Г рачевка дл 
обеспечения жильем по договору 

социального найма отдельных категорий

Срок осуществления 
закупки с 06.11.2018 п< 

31.12.2018 
Другая 
разовая

Изменение закупки 
Приведение планов закупок в 

соответствие с законами субъектов 
Российской Федерации о внесении 

изменений в законы субъектов Российской 
Федерации о бюджетах субъектов 
Российской Федерации на текущий 

финансовый год (текущий финансовый гс 
и плановый период), законами субъектов 

Российской Федерации о внесении 
изменений в законы о бюджетах 

территориальных государственных 
внебюджетных фондов и муниципальным)» 

>и о внесении изменений 
муниципальные правовые акты о 
местных бюджетах на текущий

(текущий финансовый гг 
и плановый период)

183562700214056270100100200006190242

Эффективное финансово
хозяйственное, организационно

техническое, правовое, 
документационное, аналитическое, 

информационное обеспечение 
исполнения г 

муниципального с

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

общественных зданиях

Срок осуществления 
закупки с 10.10.2018 п< 

31.01.2019 
Другая 

ежедневно

Иные случаи, установленные высшим 
исполнительным органом государственной 

власти субъекта Российской Федерации 
(местной администрацией) в порядке 

формирования, утверждения и ведения 
планов закупок

) 183562700214056270100100090006190242

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 
закупки с 01.01.2018 пт 

31.12.2019 
Другая

Изменение закупки 
Иные случаи, установленные высшим 

исполнительным органом государственной 
власти субъекта Российской Федерации 
(местной администрацией) в порядке 

формирования, утверждения и ведения 
планов закупок

183562700214056270100100020004931814
Осуществления транспорггных 

пассажирских перевозок граждан, по 
регулярным маршрутам и регулярны» Обеспечение транспорт** населения

Оказание услуг по перевозке 
пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок в 

пределах муниципального образования 
Грачевогий район Оренбургской области

Срок осуществления 
закупки с 01.02.2018 гк 

31.12.2018 
Другая

согласно перечня 
графиков движения и 

маршрутов регулярного 
сообщения

Изменение закупки 
Иные случаи, установленные высшим 

исполнительным органом государственной 
власти субъекта Российской Федерации 
(местной администрацией) в порядке 

формирования, утверждения и ведения 
планов закупок

I 183562700214056270100100160004931811
Осуществления транспортных 

пассажирских перевозок грахгдан, по 
регулярным маршрутам и регулярным Обеспечение транспортом н

Оказание услуг 
пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок в 

пределах муниципального образования 
Грачвеский район Оренбургской области

Срок осуществления 
закупки с 01.03.2018 пс 

31.12.2018 
Другая

согласно расписания 
автобусов пс 

муниципальным 
маршрутам

Изменение закупки 
не случаи, установленные высш 

исполнительным органом государственной 
власти субъекта Российской Федерации 
(местной администрацией) в поряд 

формирования, утверждения и ведения 
планов закупок
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^  Идентификационный код закупки

ть осуществления закупки

наименование мероприятия 
государственной программы субъекта 
Российской Федерации (в том числе 

муниципальной программы) либо 
непрограмммые направления 

деятельности (функции, полномочия)

мероприятия государственной 
программы субъекта Российской 

Федерации

Наименование объекта закупки
<а плановый период

последующие

Сроки (периодичность) 
осуществления 

планируемых закупок

Наличие сведений о закупках в соответствии 
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

общественном 
обсуждении («да» и;

Обоснование внесения изменений

183562700214056270100100010006810412

Осуществление переданных полномо- 
предоставлению жилых помещен! 
ям-сиротам и детям, оставшимся без 
печения родителей, лиц из их ч

:пециализированных жилых помещении 
обеспечение жильем социального найм: 

отдельных категорий граждан

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

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

территории муниципального 
образования Грачевский сельсовет 

Грачевского района в с. Грачевка для 
обеспечения жильем детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 

родителей по договору найма 
специализированного жилого 

помещения.

Срок осуществления 
закупки с 11.09.2018 ik 

31.12.2018 
Другая 
разовая

Изменение закупки 
Иные случаи, установленные высшим 

исполнительным органом государственной 
власти субъекта Российской Федерации 
(местной администрацией) в порядке 

формирования, утверждения и ведения 
планов закупок

183562700214056270100100130006810412

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

Приобретение жъи

территории муниципального 
образования Грачевский сельсовет 

Г рачевского района 8 с. Г рачевка для 
обеспечения жильем по договору 

социального найма отдельных кзтегори

Срок осуществления 
закупки с 11.09.2018 гк 

31.12.2018 
Другая

Изменение закупки 
ые случаи, установленные высшим 

исполнительным органом государственной 
власти субъекта Российской Федерации 
(местной администрацией) в порядке 

формирования, утверждения и ведения 
планов закупок

183562700214056270100100190006810412

переданных полномо» 
по предоставлению жилых помещвн! 
детям-сирютам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лиц из их чис 

по договорам найма 
пециализированных жилых помеще! 

обеспечение жильем социального Hai 
отдельных категорий граждан

Приобретение жилого помещен!

расположенного в границах населенного 
пункта с.Таллы муниципального

Г рачевского района Оренбургской 
области для предоставления Ворониной 
Валентины Александровны по договору 

социального найма.

Срок осуществления 
закупки с 06.02.2018 гк 

31.03.2018 
Другая

ые случаи, установленные высш 
исполнительным органом государственной 

власти субъекта Российской Федерации 
(местной администрацией) в порядке 

формирования, утверждения и ведения 
планов закупок

183562700214056270100100180006810244

Осуществление переданных полномочиг 
по предоставлению жилых помещений 
детям-сирютам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лиц из их чж 

по договорам найма 
:пециализированных жилых помеще! 
обеспечение жильем социального найма 

отдельных категорий гра

детеи-сирот и

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

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 гк 

31.03.2018 
Другая

Отмена закупки
Иные случаи, установленные высшим 

исполнительным органом государственной 
власти субъекта Российской Федерации 
(местной администрацией) в порядке 

формирования, утверждения и ведения 
планов закупок

193562700214056270100100170004931811
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 
Г рачевский район Оренбургской области

Срок осуществления 
закупки с 01.01.2019 по 

31.01.2019 
Другая

графиков движен 
маршрутов регулярного 

сообщения

Иные случаи, установленные высшим 
исполнительным 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

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

общественных зданиях

Срок осуществления 
закупки с 01.01.2020 гк 

31.12.2020 
Другая

Иные случаи, установленные высшим 
исполнительным органом государственной 
власти субъекта Российской Федерации 
(местной администрацией) в порядке 

формирования, утверждения и ведени: 
планов закупок

193S627002140S6270100100140006190242

Эффективное финансово
хозяйственное, организационно

техническое, правовое,

информационное обеспечение 
исполнения полномочий 

муниципального образования

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

общественных зданиях

Срзок осуществления 
закупки с 01.01.2019 по 

31.12.2019 
Другая

ые случаи, установленные высш 
исполнительным органом государственной 

власти субъекта Российской Федерации 
(местной администрацией) в порэядке 

формирования, утверждения и ведения 
планов закупок

183562700214056270100100120006810412!

Осуществление передан!
предоставлению жилых помещений 

детям-сирютам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лиц из их чж 

по договорам найма 
пециализирюванных жилых помеще! 

обеспечение жильем социального на 
отдельных категорий граждан

Улучшение жилищных условий молоды) 
семей, отдельных категорий граждан, 
детей-сирют и детей, оставшихся без 
попечения рюдителей в Г рачевском

Приобретение жилого помещения не 
менее 33 кем., расположенного на 

территории муниципального 
образования Грачевский сельсовет 

Грачевского рмйона в с. Грачевка для 
обеспечения жильем детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 

родителей по договору найма 
специализированного жилого 

помещения.

Срок осуществления 
закупки с 01.08.2018 гк 

31.12.2018 
Другая

183562700214056270100100110006810412

переданных п 
предоставлению жилых г> 

детям-сирютам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лиц из их чж 

по договорам найма 
пециализированных жилых помеще! 

обеспечение жильем социального найма 
1ых категорий фаждан

Улучшение жилищных условий молоды) 
емей, отдельных категорий граждан, 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения рюдителей в Гргачевском

Приобретение жилого помещения не 
менее 33 кем., расположенного на 

территории муниципального 
образования Грачевский сельсовет 

Г рачевского ртайона в с. Г рачевка длт 
обеспечения жильем детей-сирют и 
детей, оставшихся без попечения 

рюдителей по договору найма 
специализированного жилого 

помещения.

Срок осуществления
закупки с 01.08.2018 гк 

31.12.2018

https://zakupki.gov.ru/44fz/rpz/search.html?types=STRUCTURED_PLAN&types=UNSTRUCTURED PLAN&types=ARCHIVED PL... 30.10.2018
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Реестр планов закупок Стр. 4 из 8

193562700214056270100100060000000242 
203562700214056270100100070000000242 
203562700214056270100100080000000244 

S 183562700214056270100100030000000242 
183562700214056270100100040000000244 
193562700214056270100100050000000244

2019 109 500.00

2020 109 500.00

Товары, работы или услуги на сумму, не 2020 1 654 700.00
превышающую 100 тыс. руб. (п.4 ч.1
ст.93 Федерального закона Н944-ФЗ) 2018 248 500.00

2018 1 206 300.00

2019 1 205 900.00

В том числе по коду бюджетной классификации 11107070700140010244 514 000.00

В том числе ПО коду бюджетной классификации 11103047720059302242 120 000.00

В том числе по коду бюджетной классификации 11105010420280500412 2 026 926.00

В том числе по коду бюджетной классификации 11106050530100230244 80 000.00

В том числе по коду бюджетной классификации 11103140110100140244 42 000.00

В том числе по коду бюджетной классификации 11104090150100032244 34 000.00

В том числе по коду бюджетной классификации 11104120430110011242 120 000.00

6 том числе по коду бюджетной классификации 11105010420380510412 5 904 389.00

В том числе по коду бюджетной классификации 111050104203R0820412 1 189 852.00

В том числе по коду бюджетной классификации 11103140110100130244 8 000.00

В том числе по коду бюджетной классификации 11103140120100190244 8 000.00

В том числе по коду бюджетной классификации 11103140120100200244 66 000.00

В том числе по коду бюджетной классификации 11103140140140040244 155 000.00

В том числе по коду бюджетной классификации 11103141200100191244 30 000.00

В том числе по коду бюджетной классификации 11104050920180800244 150 600.00

В том числе по коду бюджетной классификации 11104120320201131244 90 000.00

В том числе по коду бюджетной классификации 11104120510100010244 102 000.00

В том числе по коду бюджетной классификации 11107070700240020244 606 600.00

В том числе по коду бюджетной классификации 11101131110380954242 13 500.00

В том числе по коду бюджетной классификации 11103140110100350244 36 000.00

В том числе по коду бюджетной классификации 11103140110100351244 60 000.00

В том числе по коду бюджетной классификации 11103140120100202244 15 000.00

В том числе по коду бюджетной классификации 11104080440140010811 418 300.00

В том числе по коду бюджетной классификации 11111021000141060244 130 000.00

В том числе по коду бюджетной классификации 11101057700051200244 4 500.00

В том числе по коду бюджетной классификации 11101130420141200244 30 000.00

В том числе по коду бюджетной классификации 11104120330101040244 60 000.00

В том числе по коду бюджетной классификации 11103047720059302244 26 100.00

В том числе по коду бюджетной классифтжации 11104120410180420244 90 000.00

В том числе по коду бюджетной классификации 11101041110110020242 1 608 000.00

В том числе по коду бюджетной классификации 11105010420210500412 200 000.00

о коду бюджетной классик и 11104120520100020242

м числе по коду бюджетной классификации 11104120520100110244 

м числе по коду бюджетной классификации 11107070700340030244

ссификации 11111021000141050244 

ссификации 11101131110380955244

IV бюджетной классификации 11101131120120050244

0.00

0.00

0.00

248 500.00 

1 206 300.00 

0.00

154 000.00

109 500.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00

1 205 900.00 

165 000.00

109 500.00 

1 654 700.00
Срок осуществления 

закупки с 01.01.2018 по 
31.12.2020

Другая
по мере необходимости

Изменение закупки 
Иные случаи, установленные высшим 

исполнительным органом государственной 
власти субъекта Российской Федерации 
(местной администрацией) в порядке 

формирования, утверждения и ведения 
планов закупок

https://zakupki.gov.ru/44 fz/rpz/search.html?types=STRUCTURED_PLAN&types=UNSTRUCTURED_PLAN&types=ARCHIVEDPL... 30.10.2018
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Ответственный исполнитель Ведущий специалист отдела экономики 
_________ администрации района_________ Чаплыгина Александра Кузьминична

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

« 29» октября 2018г.

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(15)___________________________________________________________ изменения 15

https://zakupki.gov.ru/44fz/rpz/search.html?types=STRUCTURED_PLAN&types=UNSTRUCTURED_PLAN&types=ARCHIVED_PL... 30.10.2018
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N9 Идентификационный код закупки Наименование объекта и (или) объектов закупки

Наименование государственной программы или программы субъекта Российской 
Федерации, муниципальной программы (в том числе целевой программы, 
ведомственной целевой программы, иного документа стратегического и 

программно-целевого планирования) в случае, если закупка планируется в рамках 
указанной программы

Наименование мероприятия государственной программы или программы субъекта Российской 
Федерации, муниципальной программы (в том числе целевой программы, ведомственной 

целевой программы, иного документа стратегического и программно-целевого планирования), 
наименование функции, полномочия государственного органа, органа управления 

государственным внебюджетным фондом, муниципального органа и (или) наименование 
международного договора Российской Федерации

Обоснование соответствия объекта и (или) 
объектов закупки мероприятию государственной

полномочиям и (или) международному договору 
Российской Федерации

Полное наименование, дата принятия и номер утвержденных в соответствии со 
статьей 19 Федерального закона ”0 контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" нормативных 
правовых (правовых) актов, устанавливающих требования к отдельным видам 

товаров работ и услуг (в том числе предельные цены товаров, работ и услуг) и (или) 
к определению нормативных затрат на обеспечение функций, полномочий 

государственных органов, органов управления государственными внебюджетными 
фондами, муниципальных органов, в том числе подведомственных указанным органам 
казенных учреждений, или указание на отсутствие такого акта для соответствующего 

объекта и (или) соответствующих объектов закупки

1 2 3 •* 5 6 7

12 183562700214056270100100180006810244

Приобретение жилого помещения площадью не менее 50,4 
кв.м, расположенного в границах населенного пункта с.Таллы 

муниципального образования Таллинский сельсовет 
Граневского района Оренбургской области для предоставления 
Зорониной Валентины Александровны по договору социального

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей предоставление жилых 
помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лиц из 

их числа по договорам найма специализированных жилых помещений и 
обеспечение жильем социального найма отдельных категорий граждан в 

Грачевском районе на 2015-2020 годы*

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

специализированных жилых помещений, обеспечение жильем социального найма отдельных 
категорий граждан

Обеспечение жильем социального найма 
отдельных категорий граждан

Постановление администрации муниципального образования Г рачевский район 
Оренбургской области «Об утверждении требований к закупаемым отдельным видам 

товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) для 
муниципальных нужд администрации муниципального образования Грачевский район 

Оренбургской области и подведомственных учреждений» ( в ред. от 11.12.2017 
N9682-n) N9 509-п от 2016-09-30

Постановление администрации муниципального образования Г рачевский район 
Оренбургской области «Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций 
администрации муниципального образования Грачевский район Оренбургской области 

и подведомственных казенных учреждений» № 442-п от 2016-08-23

13 193562700214056270100100170004931811
Оказание услуг по перевозке пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок в пределах муниципального 

образования Грачевский район Оренбургской области

"Программа "Развитие пассажирского автомобильного транспорта общего 
пользования на территории Г рачевского района в 2015-2021годы"

Осуществления транспортных пассажирских перевозок граждан, по регулярным маршрутам и 
регулярным тарифам

Стабильное функционирование пассажирского 
автомобильного транспорта, обеспечение 

качества и равной доступности услуг 
общественного транспорта для всех категорий 

населения, в соответствии со ст.15 
Федерального закона N9131-®3

Постановление администрации муниципального образования Г рачевский район 
Оренбургской области «Об утверждении требований к закупаемым отдельным видам 

товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) для 
муниципальных нужд администрации муниципального образования Грачевский район 

Оренбургской области и подведомственных учреждений» ( в ред. от 11.12.2017 
№682-п) № 509-п от 2016-09-30

Постановление администрации муниципального образования Г рачевский район 
Оренбургской области «Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций 
администрации муниципального образования Грачевский район Оренбургской области 

и подведомственных казенных учреждений» № 442-п от 2016-08-23

« 203562700214056270100100150006190242
Услуги по предоставлению телефонной связи и доступа к 

информационно-коммуникационной сети Интернет в 
общественных зданиях

«Развитие муниципальной политики Грач веского района на 2016-2021годы» Обеспечение деятельности администрации Грэчевского района
Создание условий для обеспечения доступности 

к информационным ресурсам, в том числе к 
информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»

Постановление администрации муниципального образования Г рачевский район 
Оренбургской области «Об утверждении требований к закупаемым отдельным видам 

товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) для 
муниципальных нужд администрации муниципального образования Грачевский район 

Оренбургской области и подведомственных учреждений» ( в ред. от 11.12.2017 
№682-п) N9 509-п от 2016-09-30

Постановление администрации муниципального образования Грачевский район 
Оренбургской области «Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций 
администрации муниципального образования Грачевский район Оренбургской области 

и подведомственных казенных учреждений» N9 442-п от 2016-08-23

lb 193562700214056270100100140006190242
Услуги по предоставлению телефонной связи и доступа к 

информационно-коммуникационной сети Интернет в 
общественных зданиях

«Развитие муниципальной политики Грач веского района на 2016-2021годы» Обеспечение деятельности администрации Г рачевского района
Создание условий для обеспечения доступности 

к информационным ресурсам, в том числе к 
информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»

Постановление администрации муниципального образования Г рачевский район 
Оренбургской области «Об утверждении требований к закупаемым отдельным видам 

товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) для 
муниципальных нужд администрации муниципального образования Грачевский район 

Оренбургской области и подведомственных учреждений» ( в ред. от 11.12.2017 
Ц9682-П) N9 509-п от 2016-09-30

Постановление администрации муниципального образования Г рачевский район 
Оренбургской области «Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций 
администрации муниципального образования Г рачевский район Оренбургской области 

и подведомственных казенных учреждений» N9 442-п от 2016-08-23

16 183562700214056270100100120006810412

Приобретение жилого помещения не менее 33 кв.м., 
расположенного на территории муниципального образования 
Грачевский сельсовет Граневского района в с. Грачевка для 
обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей по договору найма специализированного 
жилого помещения.

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей предоставление жилых 
помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лиц из 

их числа по договорам найма специализированных жилых помещений и 
обеспечение жильем социального найма отдельных категорий граждан в 

Грачевском районе на 2015-2020 годы»

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

специализированных жилых помещений, обеспечение жильем социального найма отдельных 
категорий граждан

найма детей-сирот

Постановление администрации муниципального образования Г рачевский район 
Оренбургской области «Об утверждении требований к закупаемым отдельным видам 

товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) для 
муниципальных нужд администрации муниципального образования Грачевский район 

Оренбургской области и подведомственных учреждений» ( в ред. от 11.12.2017 
М9682-П) N9 509-п от 2016-09-30

Постановление администрации муниципального образования Г рачевский район 
Оренбургской области «Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций 
администрации муниципального образования Грачевский район Оренбургской области 

и подведомственных казенных учреждений» N9 442-п от 2016-08-23

17 183562700214056270100100110006810412

Приобретение жилого помещения не менее 33 кв.м., 
расположенного на территории муниципального образования 
Г рачевский сельсовет Г рачевского района в с. Г рачевка для 
обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей по договору найма специализированного

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей предоставление жилых 
помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лиц из 

их числа по договорам найма специализированных жилых помещений и 
обеспечение жильем социального найма отдельных категорий граждан в 

Грачевском районе на 2015-2020 годы»

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

специализированных жилых помещений, обеспечение жильем социального найма отдельных 
категорий граждан

Обеспечение жильем специализированного 
найма детей-сирот

Постановление администрации муниципального образования Г рачевский район 
Оренбургской области «Об утверждении требований к закупаемым отдельным видам 

товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) для 
муниципальных нужд администрации муниципального образования Грачевский район 

Оренбургской области и подведомственных учреждений» ( в ред. от 11.12.2017 
N9682-n) N9 509-п от 2016-09-30

Постановление администрации муниципального образования Г рачевский район 
Оренбургской области «Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций 
администрации муниципального образования Грачевский район Оренбургской области 

и подведомственных казенных учреждений" N9 442-п от 2016-08-23

18 183562700214056270100100100006810412

Приобретение жилого помещения не менее 33 кв.м., 
расположенного на территории муниципального образования 
Г рачевский сельсовет Г рачевского района в с. Г рачевка для 
обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей по договору найма специализированного 
жилого помещения.

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей предоставление жилых 
помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лиц из 

их числа по договорам найма специализированных жилых помещений и 
обеспечение жильем социального найма отдельных категорий граждан в 

Грачевском районе на 2015-2020 годы»

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

специализированных жилых помещений, обеспечение жильем социального найма отдельных 
категорий граждан

Обеспечение жильем специализированного 
найма детей-сирот

Постановление администрации муниципального образования Г рачевский район 
Оренбургской области «Об утверждении требований к закупаемым отдельным видам 

товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) для 
муниципальных нужд администрации муниципального образования Грачевский район 

Оренбургской области и подведомственных учреждений» ( в ред. от 11.12.2017 
N9682-n) N9 509-П от 2016-09-30

Постановление администрации муниципального образования Г рачевский район 
Оренбургской области «Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций 
администрации муниципального образования Грачевский район Оренбургской области 

и подведомственных казенных учреждений» N9 442-п от 2016-08-23

19
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Товары, работы или услуги на сумму, не превышающую 100 
тыс. руб. (п.4 ч.1 ст.93 Федерального закона N944-ФЗ)

Муниципальная программа «Экономическое развитие Грач веского района на 2014- 
2021 годы». Муниципальная программа «Управление земельно-имущественным 

комплексом и оздоровление экологической обстановки на территории Г рачевского 
района Оренбургской области на 2015-2021 годы». Муниципальная программа 
«Безопасный район на 2015-2021 годы». Муниципальная программа «Развитие 

муниципальной политики Грэчевского района на 2016-2021 годы». Муниципальная 
программа «Молодежь Грэчевского района на 2015-2021 годы». Муниципальная 

программа «Развитие физической культуры и спорта в Грачевском районе на 2015- 
2021 годы» «Развитие муниципальной политики Г рачевского района на 2016- 

2021годы»

Мероприятия направленные на обеспечение благоприятного инвестиционного климата 
Грэчевского района. Организация проведения публичных мероприятий по вопросам 

предпринимательства: семинаров, совещаний, конференций, «круглых столов», «горячих 
линий», мероприятий посвященных празднованию профессиональных праздников субъектов 

МСП. Материально- техническое обеспечение, в том числе обеспечение спортивной экипировки 
спортивных игр, 8 том числе обеспечение их подготовки к областным и российским спортивным 
соревнованиям. Профилактика асоциального поведения, проявления экстремизма и агрессии в 

молодежной среде формирование культуры здорового образа жизни. Поддержка молодой 
семьи, профилактика наркомании .Обеспечение деятельности администрации Грэчевского

муниципального органа, обеспечение 
деятельности администрации. Достижение 
спортсменами района высоких спортивных 

результатов. Создание условий для обеспечения
доступности к информационным ресурсам, в т.ч. 
к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет».

Постановление администрации муниципального образования Г рачевский район 
Оренбургской области «Об утверждении требований к закупаемым отдельным видам 

товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) для 
муниципальных нужд администрации муниципального образования Грачевский район 

Оренбургской области и подведомственных учреждений» ( в ред. от 11.12.2017 
Н9682-П) N9 509-п от 2016-09-30

Постановление администрации муниципального образования Г рачевский район 
Оренбургской области «Об утверждении требований к закупаемым отдельным видам 

товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) для 
муниципальных нужд администрации муниципального образования Грачевский район 

Оренбургской области и подведомственных учреждений» N9 442-п от 2016-08-23

СВИРИДОВ ОЛЕГ МИХАЙЛОВИЧ, ГЛАВА РАЙОНА
(Ф.И.О., должность руководителя (уполномоченого должностного лица) заказчика)

_____ Чаплыгина Александра Кузьминична______

______ " 25 " октября 20 НЗ г.
(подпись) (дата утверждения)
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