
Реестр планов закупок изСтр. 1

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(5)
(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
28.05.2018
11948707

5627002140
562701001

75404
14

53615406101

53615406101

28.05.2018

383

N°

Цель осуществления закупки Планируемый Объем финансового обеспечения

Сроки (периодичность) 
осуществления 

планируемых закупок

Наличие сведений о закупках е соответствии с 
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»)

обязательном 
общественном 

обсуждении («да» или
Обоснование внесения изменений

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

непрограммные направления 
деятельности (функции, полномочия)

ожидаемый результат реализации 
мероприятия государственной 

программы субъекта Российской 
Федерации

Наименование объекта закупки

извещения,
направления

контракта с 
единственным 
поставщиком 
(подрядчиком, 
исполнителем’

« *">

в том числе планируемые платежи

финансовый год

на плановый период
последующие

на первый год на второй год

1 2 3 4 S 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

‘
183562700214056270100100160004931811

Осуществления транспортных 
пассажирских перевозок граждан, по 
регулярным маршрутам и регулярным 

тарифам
Обеспечение транспортом населения

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

образования Грачевский район 
Оренбургской области

2018 418 300.00 418 300.00 0.00 0.00 0.00

Срок осуществления 
закупки с 01.03.2018 по 

31.12.2018 
Другая

согласно расписания 
движения автобусов по

маршрутам

Нет

Изменение закупки 
Иные случаи, установленные высшим 

испошительным органом 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации (местной 

администрацией) в порядке 
формирования, утверждения и ведения 

планов закупок

2 183562700214056270100100190006810412

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

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

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

расположенного в границах населенного 
пункта с.Таллы муниципального 

образования Таллинский сельсовет 
Грачеаского района Оренбургской 

области для предоставления Ворониной 
Валентины Александровны по договору 

социального найма.

2018 200 000.00 200 000.00 0.00 0.00 0.00

Срок осуществления 
закупки с 06.02.2018 по 

31.03.2018 
Другая

Нет

Иные случаи, установленные высшим 
исполнительным органом 

государственной власти субъекта 
Российской Федерации (местной 

администрацией) в порядке 
формирования, утверждения и ведения 

планов закупок

3 183562700214056270100100180006810244

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

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

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

расположенного в границах населенного 
пункта с.Таллы муниципального 

образования Таллинский сельсовет 
Грач веского района Оренбургской 

области для предоставления Ворониной 
Валентины Александровны по договору 

социального найма.

2018 200 000.00 200 000.00 0.00 0.00 0.00

Срок осуществления 
закупки с 06.02.2018 по 

31.03.2018 
Другая 
разовая

Нет

Отмена закупки
Иные случаи, установленные высшим 

исполнительным органом 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации (местной 

администрацией) в порядке 
формирования, утверждения и ведения 

планов закупок

mailto:ge@mail.orb.ru


Реестр планов закупок Стр. 2 из 6



Реестр планов закупок Стр. 3 из 6



Реестр планов закупок Стр. 4 из 6

Ответственный исполнитель_________________ ГЛАВА РАЙОНА______________________________________________________________ СВИРИДОВ ОЛЕГ МИХАЙЛОВИЧ
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

«31» мая 20 18 г.

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(7)____________________________________________________

изменения

Идентификационный код а; Наименование объекта и (или) объектов закупк

аименование государственной программы или программы субъекта Российс 
Федерации, муниципальной программы (е том числе целевой программы, 
ведомственной целевой программы, иного документа стратегического и 

ограммно 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 государственно! 

(муниципальной) программы, функциям, 
номочиям и (или) международному договору 

Российской Федерации

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

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

товаров, работ и услуг (е 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 

иных учреждений, или указание на отсутствие такого акта для соответствующе; 
объекта и (или) соответствующих объектов закупки

183562700214056270100100160004931811
Оказание услуг по перевозке пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок в пределах муниципального 

образования Грачевский район Оренбургской области

Осуществления транспортных п. к> регулярным маршрутам и

Стабильное функционирование пассажирского 
автомобильного транспорта, обеспечение 

качества и равной доступности услуг 
общественного транспорта для всех категорий 

населения, в соответствии со ст.15 
Федерального закона №131-Ф3

Постановление администрации муниципального образования Грачевский 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 райок 

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 нормативных затрат на обеспечение функцм 

щмстрации муниципального образования Грачевский район Оренбургской облает 
и подведомственных казенных учреждений» № 442-п от 2016-08-23

1835627002140S6270100100190006810412 иципальмого образования Таллинский сельсовет 
хо района Оренбургской области для предостаелени- 
й Валентины Александровны по договору социально;

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей предоставление жил< 
помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, ni 

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

Грачевском районе на 2015-2020 годы»

Осуществление переда* 
и детям, оста вш им 

специализированных х
юния родителей, лиц из их числа по договорам найма 
|е«ий, 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 

нистрации муниципального образования Г рачевский район Оренбургской области 
и подведомственных казенных учреждений N9 442-п от 2016-08-23

183562/00214056270100100180006810244

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

муниципального образования Таллинский сельсовет 
Грачевского района Оренбургской области для предоставления 
Ворониной Валентины Александровны по договору социального

Подпрограмма «Обесп
без попечения родителей, ли( 

ггегорий граждан в

Осуществление переданных пол 
и детям, оставшимся без пс 

специализированных жилых по

и по предостаелени 
те родителей, лиц и: 
т, обеспечение жиг

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» ( е 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 нормативных затрат на обеспечение функций 

нистрации муниципального образования Г рачевский район Оренбургской области 
и подведомственных казенных учреждений» N9 442-п от 2016-08-23

193562700214056270100100170004931811
Оказание услуг по перевозке пассажиров и багажа 

втомобильным транспортом по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок в пределах муниципального 

образования Грачевский район Оренбургской области

ю регулярным маршрутам г

Стабильное функционирование пассажирского 
автомобильного транспорта, обеспечение 

качества и равной доступности услуг 
общественного транспорта для всех категорий

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 

чистрации муниципального образования Грачевский район Оренбургской области 
и подведомственных казенных учреждений» N9 442-п от 2016-08-23

183562700214056270100100020004931814
Оказание услуг по перевозке пассажиров и багажа 

втомобильным транспортом по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок в пределах муниципального 

образования Грачевский район Оренбургской области

Осуществления транспортных п; ю регулярным маршрутам и

Стабильное функционирование пассажирского 
автомобильного транспорта, обеспечение 

качества и равной доступности услуг 
общественного транспорта для всех категорий 

населения, в соответствии со ст.15 
Федерального закона №131-Ф3

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 "Об утверждении нормативных затрат на обеспечение 
функций администрации муниципального образования Грачевский район и 

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

2035627002140562701001001! СЮ06190242 -Развитие муниципальной политики Грачевского района на 2016-2021годы- Обеспечение деятельности администрации Г рачевского рг

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

И подведомственных казенных учреждений» № 442-п от 2016-08-23
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СВИРИДОВ ОЛЕГ МИХАЙЛОВИЧ, ГЛАВА РАЙОНА 28 "_____ мая 20 18 г.
(Ф.И.С., должность руководителя (упсяномсченого должностного лица) заказчика) (подпись) (дата утверждения)

l>UpjK/'-'/-uLupk i .-U-u V  .i u.-44i//!y • . 'Ш  c !..! S i l i i i V i V  j ;Cr. Г Г '  Ш Ш Ш  Ш


