
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГРАЧЕВСКИЙ РАЙОН ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

j5~ со Г  Л У  Я с.Грачевка

Об утверждении плана - графика закупок товаров (работ, услуг) для муници
пальных нужд администрации Грачевского района Оренбургской области

на 2018 год

В соответствии с ч.Ю, ч.15 ст.21 Федерального закона от 5 апреля 2013 
года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлени
ем администрации муниципального образования Грачевский район Орен
бургской области от 24.02.2016 №68-п «Об утверждении Порядка формиро
вания, утверждения и ведения плана-графика закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения муниципальных нужд Грачевского района Оренбургской 
области» (в ред. от 01.09.2017 №491-п) п о с т а н о в л я ю :

1. Утвердить план-график закупок товаров, работ, услуг для муници
пальных нужд администрации Грачевского района Оренбургской области 
на 2018 год, согласно приложению к настоящему постановлению.

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

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит 
размещению на официальном сайте администрации Грачевского района.

Разослано: отдел экономики- 2экз. организационно-правовой отдел, МКУ 
ЦБ У

Глава района О.М. Свиридов



\ УТВЕЕЖДАЮ

______Глава района
(должность)

ПЛАН-ГРАФИК

1 И С Ь /

«15» 01 2018 г.

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

на 2018 год

Свиридов О. М. 
(расшифровка подписи)

*

Коды
Дата 01.2018

Наименование заказчика (государственного (муниципального) по ОКПО 11948707
заказчика, бюджетного, автономного учреждения или государственного АДМИНИСТРАЦИЯ ГРАЧЕВСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ ИНН 5627002140
(муниципального) унитарного предприятия) КПП 562701001
Организационно-правовая форма Муниципальные казенные учреждения по ОКОПФ 75404
Форма собственности Муниципальная собственность по ОКФС 14
Наименование публично-правового образования Муниципальные казенные учреждения

Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты Российская Федерация, 461800, Оренбургская обл, Грачевка с, УЛ 
МАЙСКАЯ, 22, 7-35344-22656, qe@mail.orb.ru

по ОКТМО 53615406101

Вид документа базовый дата
изменения

Единица измерения: рубль по ОКЕИ 383
Совокупный годовой объем закупок (справочно), рублей 7051515,00

№
п/
п

И д ен тиф икац и он н ы й  
код  закуп ки

О бъект  закупки

Н ачальная
(м акси м ал

ьная)
цена

ко нтр акта ,
цена

ко нтракта , 
за клю ч ав  

м о го  с  
ед ин ствен  

н ы м
поставщ и

ком
(п одрядчи

ком ,
и сп о лни те

лем )

Разм е

Р
аванса

проце
нтов

П л ан и р уем ы е  платеж и
Единица  

и змерени  
я

К оли чество  (о б ъ ем ) 
за к у п а е м ы х  товаров , работ, 

у сл у г

П лан ир уем  
ы й  срок  

(периодич  
н ость) 

п о ставки  
товаров , 

вы по лн ен и  
я работ, 

оказан и я  
у сл у г

Разм ер
обеспечения

П лан ир уем ы й  
срок , (м есяц , год)

Способ  
определ  

ения  
поста вщ  

ика
(подряд

чика ,
исполни

теля )

П реи м ущ е
ства,

пред  о ста  в 
л яе м ы е  

участника  
м закуп ки  

в
соответств 

ии со  
статьям и  
28  и 29 

Ф едераль 
ного

закон а  "О 
контрактн  

ой
систем е  в 

сф ере  
закуп о к  
товаров , 

работ, 
у сл у г  для  
обеспечен

ИЯ
государ ст 
венн ы х  и 
муниципа 

л ьн ы х  
нуж д" 

("д а "  или 
"н ет")

О сущ естви  
ен и е  

закуп ки  у 
суб ъ екто в  

м а ло го  
предприни  

ма -
тел ьства  и 
соц и ально  
ориентире  

ван н ы х  
неком м ерч  

еских  
о р ган и зац  

ий

П рим енен
ие

национал
ьн о го

реж и м а
при

о сущ еств
лении

закуп о к

Д оп о лн ите  
л ьн ы е  

требовани  
я к

участника  
м закупки  
о тдел ьн ы х  

видов  
товаров , 

работ, 
у сл у г

Сведения
о

проведен
«ИИ

об  я за тел  ь 
но го

общ естве
иного

об суж д ен
ИЯ

закуп ки

И н ф ор м аци я  о 
банко вско м  

соп р овож ден и и  
к о н тр акто в /ка зн  

ачей ском  
соп р овож ден и и  

ко нтр акто в

О боснов  
ание 

внесени

изменен
ий

Н аименова
ние

уп олн ом оч
енного
органа

(учр еж ден
ия)

Н аим ено
вание

о р ганиза
тора

проведен
ия

совм ести
о го

конкурса
или

аукци о н а

н аи м ен о 
вание

о п исание всего

на
текущ и

й
ф и н ан с

о вы й
год

н
план 
й пе

а
о  вы  
эиод

последу
ю щ ие
годы

н ай м е  
но 

ва ние

код
по
ОК
ЕИ

все
го

на
текущ и

й
ф и н ан с

о вы й
год

н
план 
й пе

а
о вы 
эиод

последу
ю щ и е
годы

заяв
ки

исполн
ения

контра
кта

начала
осущ еств

ления
закуп о к

оконча
ния

исполн
ения

контра
кта

на
перв
ый
год

на
втор
ой
год

на
перв
ый
год

на
втор
ой
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

1
18356270021405627010010С

090006190242

Услуги по 
предоставлен 

ИЮ
телефонной 

связи и

Обеспечение 
доступности к 
информационн 
ым ресурсам, в 

том числе к

321000.00
321000

.00
321000.0

0
0.00 0.00 0.00

Условн
ая

едини
ца

876 1 1 0 0 0

Периодично 
стъ поставки 

товаров 
(выполнени 

я работ,

01.2018 01.2019

Закупка у 
единствен 

нота
поставщи

ка

нет нет

mailto:qe@mail.orb.ru


/

г доступа к 
информацион 

но-
коммуникацис 

иной сети 
Интернет в 

общественных 
зданиях

информационн
о-

телекоммуника 
ционной сети 
"Интернет"

оказания
услуг):

Ежедневно

Планируемь 
й срок 
(сроки 

отдельных 
этапов) 
поставки 
товаров 

(выполнени 
я работ, 

оказания 
услуг): с 

01.01.2018 
по

31.12.2018
г.

(подрядчи
ка,

исполните
ля)

2
18356270021405627010010С

010006810412

Приобретение 
жилого 

помещения не 
менее 33 

кв.м.
расположенно 

го на
территории 

муниципально 
го

образования 
Г рачевский 
сельсовет 

Г рачевского 
района в 

с.Грачевка 
для

обеспечения 
жильем детей 

-сирот и 
детей, 

оставшихся 
без

попечения 
родителей по 

договорам 
найма

специализиро
ванного
жилого

помещения

Жилое 
помещение 

должно 
соответствоват 
ь техническим 
и санитарным 
требованиям и 

быть
благоустроенн

ым.

1013463.00
101346

3.00
1013463.

00
0.00 0.00 0.00 Штука 79G 1 1 0 0 0

Периодично 
стъ поставки 

товаров 
(выполнени 

я работ, 
оказания 

услуг): 
разовая

Планируемы 
й срок 
(сроки 

отдельных 
этапов) 

поставки 
товаров 

(выполнени 
я работ, 
оказания 
услуг): С 

даты
заключения
муниципаль

нота
контракта

по
01.12.2018т

1%-
10134

.63

5%
50673.15

08.2018 12.2018
Электрон

ный
аукцион

нет да

АДМИНИСТР
АЦИЯ

ГРАЧЕВСКОГ 
О РАЙОНА 

ОРЕНБУРГСК 
ОЙ ОБЛАСТИ

3
18356270021405627010010С

100006810412

Приобретение 
жилого 

помещения не 
менее 33 

кв.м.
расположенно 

го на
территории

муниципально
го

образования 
Г рачевский 
сельсовет 

Г рачевского 
района в 

с.Грачевка 
для

обеспечения 
жильем детей 

-сирот и 
детей, 

оставшихся 
без

попечения 
родителей по 

договорам 
найма

специализиро
ванного
жилого

помещения.

Жилое
помещение
должно
соответствоват 
ь техническим 
и санитарным 
требованиям и 
быть
благоустроенн
ым.
Жилое

помещение не 
менее 33 кв.м., 
расположенное 
на территории 
муниципальное 
о образования 
Грачевский 
сельсовет 
Г рачевского 
района в 
с.Г рачевка

1013463.00
101346

3.00
1013463.

00
0.00 0.00 0.00 Штука 796 1 1 0 0 0

Периодично 
стъ поставки 

товаров 
(выполнени 

я работ, 
оказания 

услуг): 
разовая

Планируемы 
й срок 
(сроки 

отдельных 
этапов) 

поставки 
товаров 

(выполнени 
я работ, 
оказания 
услуг): С 

даты
заключения
муниципаль

нота
контракта 
по 01.12. 
2018 года

1%-
10134

.63

5%-
50673.15

08.2018 12.2018
Электрон

ный
аукцион

нет да

АДМИНИСТР
АЦИЯ

ГРАЧЕВСКОГ 
О  РАЙОНА 

ОРЕНБУРГСК 
ОЙ ОБЛАСТИ

4
18356270021405627010010С
110006810412

Приобретение 
жилого 

помещения не 
менее 33 

кв.м.
расположенно 

го на
территории

муниципально
го

образования

Жилое 
помещение 

должно 
соответствоват 
ь техническим 
и санитарным 

требованиям и 
быть

благоустроенн 
ым. Жилое 

помещение не

1013463.00
101346

3.00
1013463.

00
0.00 0.00 0.00 Штука 796 1 1 0 0 0

Периодично 
стъ поставки 

товаров 
(выполнени 

я работ, 
оказания 
услуг): 
разовая

Планируемы 
й срок

1%-
10134

.63

5%-
50673.15

08.2018 12.2018
Электрон

ный
аукцион

нет да

АДМИНИСТР
АЦИЯ

ГРАЧЕВСКОГ 
О  РАЙОНА 

ОРЕНБУРГСК 
ОЙ ОБЛАСТИ



Г рачевский 
сельсовет 

Г рачевского 
района в 

с.Грачевка
ДЛЯ

обеспечения 
жильем детей 

-сирот и 
детей, 

оставшихся 
без

попечения 
родителей по 

договорам 
найма

специализиро
ванного
жилого

помещения

менее 33 кв.м 
расположенное 
на территории 
муниципальное 
о образования 

Грачевский 
сельсовет 

Г рачевского 
района в 

с.Грачевка

(сроки 
отдельных 

этапов) 
поставки 
товаров 

(выполнени 
я работ, 

оказания 
услуг): С 

даты
подписания
муниципаль

нота
контракта 
по 01.12. 
2018 года

i 18356270021405627010010С 
130006810412

Приобретение 
жилого 

помещения не 
менее 33 

кв.м.
расположенно 

го на
территории

муниципального
образования 
Г рачевский 
сельсовет 

Г рачевского 
района в 

с.Грачевка 
для

обеспечения 
жильем по 
договору 

социального 
найма 

отдельных 
категорий 
граждан

Жилое 
помещение 

должно 
соответствоват 
ь техническим 
и санитарным 
требованиям и 

быть 
благоустроенн 

ым. 
Жилое

помещение не 
менее 33 кв.м., 
расположенное 
на территории 
муниципальног 
о образования 

Грачевский 
сельсовет 

Г рачевского 
района в 

с.Грачевка

101346
3.00

1013463.
00

Штука

Периодично 
стъ поставки 

товаров 
(выполнени 

я работ, 
оказания 

услуг): 
разовая

Планируемы 
й срок 
(сроки 

отдельных 
этапов) 

поставки 
товаров 

(выполнени 
я работ, 
оказания 
услуг): С 

даты
подписания
муниципаль

нога
контракта 
по 01.12. 
2018 года

1%-
10134

.63

5%-
50673.15

Электрон

АДМИНИСТР 
АЦИЯ 

ГРАЧЕВСКОГ 
О  РАЙОНА 

ОРЕНБУРГСК 
ОЙ ОБЛАСТИ

18356270021405627010010С 
020004931814

Оказание 
услуг по 

перевозке 
пассажиров и 

багажа
автомобильны

м
транспортом

по
муниципальн

ым
маршрутам 
регулярных 
перевозок в 

пределах 
муниципально 

го
образования 
Г рачевский 

район
Оренбургской

области

Осуществление 
транспортных 
пассажирских 

перевозок 
граждан по 
регулярным 
маршрутам и 

регулируемым 
тарифам

418300
00

418300.0 
0

Периодично 
стъ поставки 

товаров 
(выполнени 

я работ, 
оказания 
услуг): 

согласно 
перечня 
графика 

движения и 
маршрутов 

регулярного 
сообщения в 

течении 
действия 

муниципаль 
нота

контракта, 
Планируемы 

й срок 
(сроки 

отдельных 
этапов) 

поставки 
товаров 

(выполнени 
я работ, 
оказания 
услуг): С 

даты
заключения
муниципаль

нота
контракта 

по 31 
декабря 
2018года

1% -
4183.

00

5%-
20915.0С

Электрон
ный

аукцион

АДМИНИСТР 
АЦИЯ 

ГРАЧЕВСКОГ 
О РАЙОНА 

ОРЕНБУРГСК 
ОЙ ОБЛАСТИ

( 18356270021405627010010С 
120006810412

Приобретение 
жилого 

помещения не 
менее 33 

кв.м.
расположенно 

го на

Жилое 
помещение 

должно 
соответствоват 
ь техническим 
и санитарным 
требованиям и

101346
3.00

1013463.
00 Штука

Периодично 
стъ поставки 

товаров 
(выполнени 

я работ, 
оказания 
услуг):

1%-
10134

.63

5%-
50673.15

Электрон
ный

аукцион



15.01.2018г



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
базовый

* О

№
п/п

Идентификационный код закупки Наименование объекта 
закупки

Начальная 
(максимальная) 
цена контракта, 

контракта 
заключаемого с 
единственным 
поставщиком 

(подрядчиком, 
исполнителем)

Наименование
метода

определения и 
обоснования 

начальной 
(максимальной) 
цены контракта, 
цены контракта, 
заключаемого с 
единствен ным 
поставщиком 

(подрядчиком, 
испол нителем )

Обоснование 
невозможн ости 
применения для 
определения и 

обоснования начальной 
(максимальной) цены 

контракта, цены 
контракта, заключаемого 

с единственным 
поставщиком 

(подрядчиком, 
исполнителем), методов, 

указанных в части 1 
статьи 22 Федерального 
закона "О контрактной 

системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для 

обеспечения 
государственных и 

муниципальных нужд" 
(далее - Федеральный 

закон), а также 
обоснование метода 

определения и 
обоснования начальной 

(максимальной) цены 
контракта, цены 

контракта, заключаемого 
с единственным 

поставщиком 
(подрядчиком, 

исполнителем), не 
предусмотренного частью 
1 статьи 22 Федерального 

закона

Обоснование начальной 
(максимальной) цены 

контракта, цены контракта, 
заключаемого с единственным 

поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) в порядке, 
установленном статьей 22 

Федерального закона

Способ
определения
поставщика

(подрядчика,
исполнителя)

Обоснование
выбранного

способа
определения
поставщика

(подрядчика,
исполнителя)

Обоснование 
дополнительных 

требований к 
участникам 

закупки (при 
наличии таких 
требований)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 183562700214056270100100010076810412 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.

1013463.00 Метод сопоставимых 
рыночных цен 

(анализа рынка)

Обоснование начальной 
(максимальной) цены контракта 
(НМЦК) сформировано методом 

сопоставимых рыночных цен 
(анализа рынка) в соответствии с 
частью 6 статьи 22 Федерального 
Закона № 44-ФЗ. На основании 

пункта 3.16 методических 
рекомендаций по применению 

методов определения начальной 
(максимальной) цены контракта, 

утвержденных Приказом 
Минэкономразвития России от 
02.10.2013 года № 567, при 

определении НМЦК осуществлялся 
поиск ценовой информации в 

реестре контрактов, заключенных 
администрацией МО Грачевский 

район, размещенных на 
официальном сайте Российской

Электронный
аукцион

Осуществляется 
в соответствии 

со ст.59 
Федерального 

закона от 
05.04.2013Г 

№44-ФЗ



Федерации в информационно
телекоммуникационной сети 
«Интернет» для размещения 

информации о размещении заказов 
на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг 
www.2akupki.gov.ru.

2 183562700214056270100100090026190242 Услуги по предоставлению 
телефонной связи и доступа к 

информационно
коммуникационной сети 

Интернет в общественных 
зданиях

321000.00 Тарифный метод При определении 
Начальной(максимальной) цены 

контракта (договора) использовался 
источник информации по тарифам 

ПАО "Ростелеком".

Закупка у 
единственного 

поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя)

Осуществляется 
в соответствии с 

п.1 ч.1 ст.93 
Федерального 

закона от 
05.04.2013г 

№44-ФЗ

*

3 183562700214056270100100100066810412 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.

1013463.00 Метод сопоставимых 
рыночных цен 

(анализа рынка)

Обоснование начальной 
(максимальной) цены контракта 
(НМЦК) сформировано методом 

сопоставимых рыночных цен 
(анализа рынка) в соответствии с 
частью 6 статьи 22 Федерального 
Закона № 44-ФЗ. На основании 

пункта 3.16 методических 
рекомендаций по применению 

методов определения начальной 
(максимальной) цены контракта, 

утвержденных Приказом 
Минэкономразвития России от 
02.10.2013 года № 567, при 

определении НМЦК осуществлялся 
поиск ценовой информации в 

реестре контрактов, заключенных 
администрацией МО Грачевский 

район, размещенных на 
официальном сайте Российской 
Федерации в информационно
телекоммуникационной сети 
«Интернет» для размещения 

информации о размещении заказов 
на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг 
www.zakupki.gov.ru.

Электронный
аукцион

Осуществляется 
в соответствии 

со ст. 59 
Федерального 

закона от 
05.04.2013 
№44-ФЗ

4 183562700214056270100100110056810412 Приобретение жилого 
помещения не менее 33 кв.м., 

расположенного на 
территории муниципального 

образования Грачевский 
сельсовет Г рачевского района 

в с. Грачевка для 
обеспечения жильем детей- 
сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей по 
договору найма 

специализированного жилого 
помещения.

1013463.00 Метод сопоставимых 
рыночных цен 

(анализа рынка)

Обоснование начальной 
(максимальной) цены контракта 
(НМЦК) сформировано методом 

сопоставимых рыночных цен 
(анализа рынка) в соответствии с 
частью 6 статьи 22 Федерального 
Закона № 44-ФЗ. На основании 

пункта 3.16 методических 
рекомендаций по применению 

методов определения начальной 
(максимальной) цены контракта, 

утвержденных Приказом 
Минэкономразвития России от 
02.10.2013 года № 567, при 

определении НМЦК осуществлялся 
поиск ценовой информации в 

реестре контрактов, заключенных 
администрацией МО Грачевский 

район, размещенных на 
официальном сайте Российской 
Федерации в информационно
телекоммуникационной сети 
«Интернет» для размещения 

информации о размещении заказов 
на поставки товаров, выполнение

Электронный
аукцион

В соответствии 
со ст.59 

Федерального 
закона от 
05.04.2013 
№44-ФЗ

http://www.2akupki.gov.ru
http://www.zakupki.gov.ru


работ, оказание услуг 
www.zakupki.gov.ru.

5 183562700214056270100100120046810412 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.

1013463.00 Метод сопоставимых 
рыночных цен 

(анализа рынка)

Обоснование начальной 
(максимальной) цены контракта 
(НМЦК) сформировано методом 

сопоставимых рыночных цен 
(анализа рынка) в соответствии с 
частью 6 статьи 22 Федерального 
Закона № 44-ФЗ. На основании 

пункта 3.16 методических 
рекомендаций по применению 

методов определения начальной 
(максимальной) цены контракта, 

утвержденных Приказом 
Минэкономразвития России от 
02.10.2013 года № 567, при 

определении НМЦК осуществлялся 
поиск ценовой информации в 

реестре контрактов, заключенных 
администрацией МО Грачевский 

район, размещенных на 
официальном сайте Российской 
Федерации в информационно
телекоммуникационной сети 
«Интернет» для размещения 

информации о размещении заказов 
на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг 
www.zakupki.gov.ru.

Электронный
аукцион

в соответствии 
со ст.59 

Федерального 
закона от 

05.04.2013 
№44-ФЗ *

6 183562700214056270100100130036810412 Приобретение жилого 
помещения не менее 33 кв.м.

расположенного на 
территории муниципального 

образования Грачевский 
сельсовет Грачевского района 

в с. Г рачевка для 
обеспечения жильем по 

договору социального найма 
отдельных категорий граждан

1013463.00 Метод сопоставимых 
рыночных цен 

(анализа рынка)

Обоснование начальной 
(максимальной) цены контракта 
(НМЦК) сформировано методом 

сопоставимых рыночных цен 
(анализа рынка) в соответствии с 
частью 6 статьи 22 Федерального 
Закона № 44-ФЗ. На основании 

пункта 3.16 методических 
рекомендаций по применению 

методов определения начальной 
(максимальной) цены контракта, 

утвержденных Приказом 
Минэкономразвития России от 
02.10.2013 года № 567, при 

определении НМЦК осуществлялся 
поиск ценовой информации в 

реестре контрактов, заключенных 
администрацией МО Грачевский 

район, размещенных на 
официальном сайте Российской 
Федерации в информационно
телекоммуникационной сети 
«Интернет» для размещения 

информации о размещении заказов 
на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг 
www.zakupki.gov.ru.

Электронный
аукцион

В соответствии 
со ст. 59 

Федерального 
закона от 
05.04.2013 
№44-ФЗ

7 183562700214056270100100160014931811 Оказание услуг по перевозке 
пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом 
по муниципальным 

маршрутам регулярных 
перевозок в пределах 

муниципального образования 
Грачевский район 

Оренбургской области

418300.00 Затратный метод Начальная (максимальная) цена 
контракта определяется в 
соответствии с ч. 12 ст. 22 

Федерального закона № 44-ФЗ. Для 
обоснования начальной 

максимальной цены (размера 
субсидии на возмещение части 
затрат) используется расчет в 

сочетании с применением 
тарифного метода, так как цена 1

Электронный
аукцион

В соответствии 
со ст.59 

Федерального 
закона от 
05.04.2013 

№44-ФЗ

http://www.zakupki.gov.ru
http://www.zakupki.gov.ru
http://www.zakupki.gov.ru


пассажиро - километра подлежит 
государственному 

регулированию.Начальная 
(максимальная) цена контракта 
определена путем применения 

затратного метода в соответствии с 
п.10 ст. 22 Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере 

закупок».Начальная (максимальная) 
цена контракта определена, путем 
анализа затрат за аналогичный вид 

услуг за период 2017 г. и 
прогнозирования затрат на 2018 г.

*

8 183562700214056270100100030010000242 

183562700214056270100100040010000244

Товары, работы или услуги на 
сумму, не превышающую 100 

тыс. руб. (п.4 ч.1 ст.93 
Федерального закона №44- 

ФЗ)

168500.00

1076400.00

СВИРИДОВ ОЛЕГ МИХАЙЛОВИЧ, ГЛАВА Р А Й О Н А __________________ _____
(Ф.И.О., должность руководителя (уполномоченного должностного лица) заказчика) (подпись)

«15» 01 20 18 г.
(дата утверждения)

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

м.п.


