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УТВЕРЖДАЮ

Руководитель (уполномоченное лицо)

Глава администрации ______________________  Свиридов О. М.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

«07» 02 2019г.

ПЛАН-ГРАФИК

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

на 2012 год

Коды
дата 07.02.2019

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

поОКПО 11948707
АДМИНИСТРАЦИЯ ГРАЧЕВСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ ИНН 5627002140

КПП 562701001
Организационно-правовая форма Муниципальные казенные учреждения поОКОПФ 75404
Форма собственности Муниципальная собственность поОКФС 14
Наименование публично-правового образования

Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты

Грачёвский сельсовет
Российская Федерация, 461800, Оренбургская обл, Грачевский р-н, Грачевка с, УЛ МАЙСКАЯ, 22, 
7-35344-22656, akch@or.Ofb.ru

по ОКТМО 53615406101

Вид документа измененный (31
(базовый (0), измененный (порядковый код изменения)) дата изменения 07.02.2019

Единица измерения: рубль поОКЕИ 383
Совокупный годовой объем ъахут к^справочно), рублей |_____ 7760800.00

193562700214056270100100070016810412

Обмкуааяулки

■-------------------
—

3 4

Приобретение Приобретение жилого
жилого помещений помещен» не менее
не менее 33 кал.. 33 кв.м.,
расположенного на расположенного на

территории территории
муниципального муниципального

образования образования
Грачеаский Грачеаский сельсовет

Грачевсиого ралли в
Грачеаосого района а с. Грачеакадля

с Грачевка для обеспечения жильем
обеспечения жильем ПО договору

по договору социального найма
социального найма отделым категорий

отдельных категорий граждан
граждан
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(квартире) для 
отделим категорий 

греяорн;

Фу|ащиоиелыжщ
tbmihhbckim,
пчествемные,

амплуетациомм
характеристики:

жиме помещение не 
менее 33 яд*. • Жилое 

помещение долмою

и та к неким и

установленным 
реадепомП 

Положения «0

жилым лопвщетен, 
хилого помещения 
исгри годного для

ииогоидорпфиого 
дома аварийным и 

надлежащим сносу или 
реконструкции», 
утвержденного 
постановлением 

Правительства РФ от 
28 твари 2006 года N* 

47, а так же 
действующий 

строительным норнам 
и правилам, 
требованием

регламентов и иным 

требованиям.;

X X X X X X X Штука 796 1 1 0 0 0 X X X X X X

2 193562700214056270100100000016810412 Приобретете

не иенее 33 и м , 
ресположатого не 

территории 
муниципального

Грачеиамй

Грачеяоюгорейанаа 
С. ГрНМВКаДМ 

обеспечений ни м и  
детей сирот и детей,

попечений родителей 
по дотоеору найме

маслого лснещном.
0 )

Приобретение жилого

расположенного на

муниципального 
обретай ни 

Гричеескнй сельсовет 
Гречееского района е 

с. Гречеекадлй 
обеспечений хетльем 
детей сирот к детей, 

оставшихся ба  
попечет* родителей 

по договору найме

хеиюго помещен ни.(1)

1135530.00 1135530ЛО 1135530.00 0.00 0.00 0.00 X X X X X
« *

Периодичность 
гв стана 1 тооароа

услуг): рааовея

Планируемы срок 
(сроки отделы иск

томров
(выполнения

услуг): с даты

воитрактя по 25 
сентября 2019т

1135530 56776.50 003019 10.2019 Эяекгрошый
аутщион -

Приобретение хилого 
помещении не менее 

33 кв.м,
расположенного не 

территории 
муниципального 

обравоеаиин 
Грановский еельсоеет 
Гречееского района а 

с. Грачеока для

X X Штука 796 1 0 0 0 X X X X X X
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многоквартирного

подлежащий сносу или 
реконструкции», 
утвержденного 
постановлением 

Правительства РФ от 
2S января 2006 года М  

47, а так же 
действующим 

строительным нормам 
и прав илы, 
требованиям 
теоамеосих 

регламентов и иным 
обметшъным 
требованиям^

5 193562700214096270100100110014931244

О ш ш и  услуг по 
пвримие

пвсеанырое и багажа 
автомобильным 
транспортом по

маршрутам 
регулярных 
перевозок а 
пределах 

муниципалы юге 
обрааоаания 

Грачевой* район 
ОрепбургоюЯ 

области

О камине услуг по 
переврана пассажиров 

и багажа 
автомобильным 
транспортом по 
иртиципаяыашт 

маршрутам регулярных 
переаоаок а пределах 

мутещилального 
обрааоаания 

Грачеаский район 
ОрембургсиоЯ области

300000.00 300000.00 эооооодю оло оло 0.00 X X X X X X X

Периодичность 
постает товаров

работ, одааш* 
услуг): согласно 

перечня графима

маршрутов
регулярного
сообщения

Планируемый срок 
(сроки отдельных
этапов) поставки

товаров

услуг): С даты

иумщилального 
коитракта по 
30.09.2019г.

15000.00 02J019 10.2019 Электрон 1ый нет

Окааание услуг по 
перееоакв пассажиров 

и багажа 
автомобильным 
транспортом по 
муниципальным 

маршруты регулярных 
перевозок а пределах 

муниципального 
обрааоаания 

Г речевое* район 
ОрепбургоюЯ 

области;

Футатцио пильные, 
технические, 
д 1 мстветыд, 

аксплуатациоииые 
хврактериспем:

Окааание услуг по 
перееоаке пассажиров

аатомобнльным 
транспортом - 

Оказание услуг по 
перееоаке пассажиров 

и багажа 
автомобильным 
транспортом по 
муниципальным 

маршрутам регулярная 
переаоаок а пределах 

муниципального 
обрааоаания 

Грачевой* рьУш 
Оренбургской области, 
согласно расписания

муниципальным 
маршрутам в течении 

действия 
муниципагьного 

коитракта;

X X
*

X X X X Условная
единица 676 1 1 0 0 0 X X X * X X X

б 193562700214056270100100120016190242 Услуги ПО 
предоставлению 

телефонной сами и 
Доступа к 

информацией »о 
коммумикациоииой 

сети Интернет в 
общественных 

зданиях

предоставлению 
телефонной саяаи и 

доступа к 
информационно- 

коммуникационной 
сети Интернет а 

общестаенных зданиях

391600.00 391600-00 391600.00 0.00 0.00 0.00 X X X X Периодичность 
поставки товаров 

(мполнения 
работ, оказания 

услуг): ежедневно

Планируемый срок 
(сроки отдельных 
этапов) поставки

02.2019 01.2020
единственного

поставщика
(подрядчика,
исполнителя)
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товаров

услуг): с даты 
щелочения 
контракта 

(договора) по 
31.12.2019т

Услуги по 
предоставлению 

телефонной сапам и 
доступа к

кои нотационной 
сети Интернет а 
общественных 

зданиед

•рящкомальиые
теямческне,

аксллуатационньи
характеристики:

предоставлению 
телефонной смой и 

доступвк

коммуникационной 
сети Интернет а 

общественник зданию 
- «Обеспечение 
доступности к 

и|фориацно1им»1 
ресурсам, ■ том числе

телекоммуникационной 
сети «Интернет»;

X X X X X X
Услан мя 
единица 876 1 0 0 0 X X X X X X

*

Тоаарч работы или услуги на сумму, не 
преаьвцвющую 100 тыс. руб. (п.4ч.1 ст.93 

Федерального закона М44-ФЗ)
X X X 109402630 0.00 0.00 оло X X X X X X X X X X X X X X

193562700214056270100100010020000242 X X X X X 276426 J0 0.00 0.00 0.00 X X X X X X X X X X X X X X

193562700214056270100100020020000244 X X X X X 617600.00 0Л0 0.00 0.00 X X X X X X X X X X X X X X

Предусмотрено на осуществление закупок- аоего 5233720ЛС X 6327746J0 6327746J0 0Л0 0.00 0.00 X X X X X X X X X X X X X X

а той числе: «акртток путай проеед&мя запроса котировок 0.00 X 0.00 X X X X X X X X X X X х X X X X X X

Ответственный
исполнитель

«07» 02 2019г.

Глава администрации 

(должность)

Свиридов О. М.

(подпись) (расшифровка подписи)

ФОРМА

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

при формировании и утверждении плана-трафика закупок

Вид документа (базовый (0), измененный (порядковый код изменения плана-графика закупок) изменения
измененный_______________________________________________________________________________________________________
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т
п/л

Н»Н1Ш1В«чии объекта аакутиси
(максимальная) цене 
контракта, контракта

едини венным 
яосгаащикои 

(подрядчиком, 
псяодштепеи)

Наимемомние маггоде 
олредемеимд м обосноееммд 
натальной (макеммальной) 

цены контракта, цены 
контракта, ееклеечааетопо *  
ед|111Г1 яеи11ьм1 песгашцмиом 

(подрядчиком, мслоликталам)

Обоаюванм» iieeemonaiocTii применении для оярепалатм я обосио»а|»ея 
ме< тальмой (максимальной) цены контракта, цены контракта, «ак/иочаемого

укввеииых в чести 1 статьи 22 Федерального енксио "О контрактной атстаи» 
о сфера «акулой товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд* (далее -  Федеральный дакай), а таима обоснованна 

метода ал реданамкя и обоснования натальной (мамеммальивй) цены

(подрядчипом, исполнителей)* мо прадусистрошюто частые 1 статьи 22

Способ

поставщика 
(подрядчика, 
исколи италя)

Обошо ванна 
выбраинаге 

способе 
впредаяемта

(подрядчика.

Обасмаааима

уистшемм «аиупки 
(при наличии таких 

требований)

*Т  -  [ - j

порядке, ycTMioononiioH статьей 22 Федерального еакопа

1 2 3 4 5 « 7 8 9 10

1 193562700214056270100100070016610412

Приобретение яоеюго помещения не менее 33 
■се.и., рветтояованиого на терр> стерт 

ну втипеяыюго обрваомта ГрыжааоД 
сельсовет Грачевсмого районе»с. Грече»не 

дм обеспечения мелим по договору 
социального найм» отдельны* ютгорий 

граждан

1135530.00
Истец гатосте мшых рыныиьы цен 

(аналим рынке)

Обод то ванне им ты  той (максимальной) цены контракта (НМ ЦК) сформировано методом 
сопоставимых рыночных цен (аналим рынка) в соответствии со статьи 22 Федералы ого 
Закона N9 44-ФЗ. На осиовати пункта 3.16 иетедичааоас рекомендаций по применению

Притом Мивиотюиремитчл России от 02.10.2013 года N9 567

Электронный
аукцион

е соответствии со 
ст.59 Федералы юго 
«•кот or 05.04.2013 

М944-ФЗ

2 193562700214056270100100080016610112

т .и ., расположенного не территории 
муниципального обраеолатя Гречеестй 

сельсовет Грач евского рвйош вс. Гречеяке 
для обеспечения жильем детей осрот и детей, 

остаанипгя бее попечения родителей по

помещения .(1)

1135530DO
Метод со постам»» ых рыюч1* к  цен 

(•магма рынка)

Обоошактиа начальной (ммсимальной) цены контракта (HMLBQ сфортетромно методом 
сопоставимы* рьеточтак цен (аналим рынка) в соответствии со статьи 22 Федералы того 
Законе N9 44-03. На ochomutii пункта 3 J6 мстедтгтеотну рекоиепдаций no npi»wiieiHae

Притом Мннию1юирам1ттия России от 02.10.2013 года N9 567

Электры шый 
аукцион

•  соотаетстаии со 
ст.59 Федерального 

«акот or 05.04.2013 
N944-48

3 193562700214056270100100090016810412

Приобретение мамого помещении не менее 33 
чям,, ресположениого не Teppinopm 

нутципаяьиого о б р а ти т  ГречееовД 
сельсовет Гречеесхого рейоне е с. Гречееие 1135530D0

Метод сспоставтых рьеющак цен 
(еиалиае рынка)

Обоснование нм алы той (паков та/ы той) цены контракта (НМЦК) сфоринроаанв методом 
солостаавмыс рьвючньо* цен (аналим рынка) •  соответствии со статьи 22 Федоралыюго 
Закотл W 44-ФЗ. На основании пункт» 3.16 метедютаекмх рекомендаций по пртитатетиве Электронный

в соответствии со 
ст59 Федерального 
«акот ог 05.04.2613 

N944-48вставится бее попечение родителей по 

помещения^

Притом » 1наиононраавмп1Я России от 02.10.2013 гада W 567 *

4 193562700214056270100100100026610412

Приобретение жилого помещения не менее 33 
ие.и., расположенного на терр1тторт 

мумицитальнога обрвмааиия Грачеесмй 
сельсовет Гречееасого районе в с. Гречееие 

для обеепечаыя жильем детей сирот и детей, 
остедижися бее попечения родителей по 

договору мйма специелмироеениого жилого 
помещения .(3)

1135530D0
Метод сопостемчых рьоючиьы цен 

(аналим рыма)

Обоо то мине начаты той (макеммальной) цены контракта (НМЦК) сформировано методом 
сопоставимых рыночнм* цен (аналим рынд) а соотаетстаии со статьи 22 Федерального 
Запет N1 44-ФЗ. На основы »ги пункта 3.16 П1-ггуцгтг-~~ ракоиеидаций по гедимеиешко 

методов определения тчалыюй (ттаисияыытой) цыы контракта, утаерждеитых 
Притом Мииаконоирамкгмя России от 02.10.2013 гада N9 567

Электронный
аукцион

в соотаетстаии со 
ст.59 Федерального 
«акот or 05.04.2013 

N944-48

5 193562700214056270100100110014931244

Оквеаниеуслуг по перееоакьпассахофое и 
бегала автомобильным транспортом по 
муниципалы*») маршрутам регулярных 
пераяоеок а пределах иунщщпапьного 

обрееоеении ГречеесинЙ район Оренбургосой
300000.00 Зетретный метод

Федералы того мяоиа N9 44-03. Для ободюаывет начальной на ко налы юй цены 
(рмиера субсидии та аомтещентл части мтрат) вслаяьауется расчет а сочетании с 
прима тетей тарифного метода, так как цен» 1 гитссехотрс • пилоне ipa подлемгг 

госудврстаеиному регулированию .Начальная (максимальная) цена контракта 
определена путем приметтатетя ««третного метода в соотмтсгатат с г .10 ст. 22 
Федерального ««ю т от 05D4.2013 N9 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

икупокь.Начальная (иаиоттпытая) цена контракта определена, путем полита «трет 
м  аналогичный вид услуг м  период 2018 г. и ццтожром1ии м тр г не 2019 г.

Электронный сг.99 Федерального 
«акот «г 05.04.2013 

Н944-ФЗ

б 193562700214056270100100120016190242
Услуги по предостаалешю телефонной сеяеи и 
доступе к инфоривлжнею иоинутесациотюй 

сети Интернет»общи.истых аданнщ;
3916О0ЛО Тарифный метод

Начальная (максимальная) цена контраста определена а соотаетстаии с требованием ст. 
22 Закона М944-ФЗ от 05.04J0L3r и с учетом Метода lepoo* реионе1ЦЯЦ|Д по

Пипп-нктреинтнп России от02.10.2013 N9567.

единственного
поставщица

(подрядчика,
исполюлеля)

а соотаетстаии с 
пЛч.1 ст. 93 

Федерального ааиона 
N944-48 от 
05D4J013r

7
193S62700214056270100100010020000242

193562700214056270100100020020000244
Товары, работы или услуги на сумму, не 

(Трсеышамщую 100 тыс. руб. (п.4 ч.1 ст.93 
Федерального мкона М44-ФЗ)

276426 J0 

817600.00
Метод со постаатых рмючных цен 

(аналим рынке)

Начальная (максимальная) цена контракте пцтгапптг а оаетаетстаии с требем1Н1еи ст.

адииененню начальной (макеммальной) цены контракта утвержденных притом 
Игечю1юнр1 м 1пия России от 02.10.2013 N9567.

_______________ Свиридов Олег Михайлович. Глава администрации_______________
(Ф.И.О., должность руководителя (уполномоченного должностного лица) заказчика) (подпись)

«07»__________________02______________  20 19 г.
(дата утверждения)

Свиридов Олег Михайлович 
(Ф.И.О. ответственного исполнителя)

____________  М.П.
(подпись)
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