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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГРАЧЕВСКИЙ РАЙОН ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

с.Грачевка

. Об утверждении плана-графика закупок товаров, работ, услуг 
для муниципальных нужд администрации Грачевского района 

Оренбургской области на 2019 года

В соответствии со статьей 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 
2019 года, согласно приложению.

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

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

Глава района

Разослано: отдел экономики
ЦБУ, финансовый отдел адм:

О.М. Свиридов

шзационно-правовой отдел, МКУ
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УТВЕРЖДАЮ

Руководитель (уполномоченное лицо)

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

«21» 01 2019г.

ПЛАН-ГРАФИК

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

на 20 13 год

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

Организационно-правовая форма 

Форма собственности
Наименование публично-правового образования

Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты

Вид документа

Единица измерения: рубль

Коды

Дата 21.01.2019
по ОКПО 11948707

АДМИНИСТРАЦИЯ ГРАЧЕВСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ ИНН 5627002140

КПП 562701001

Муниципальные казенные учреждения по ОКОПФ 75404

Муниципальная собственность по ОКФС 14

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

по ОКТМО 53615406101

базовый (0)
(базовый (0), измененный (порядковый код изменения)) дата изменения 21.01.2019

по ОКЕИ 383

Совокупный годовой объем закупок( справочно), рублей Г" 7760800.00
Преимущества, 
пред оставля- 

___ £М“ £____

№ Идентификационный код закупки

Объект закупки

Начальная 
(максимальная) 

цена контракта, цена 
контракта, 

заключаемого с 
единственным 
поставщиком 

(подрядчиком, 
исполнителем)

процентов

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

Планируемый

(периодичность)

товаров,

работ, оказания 
услуг

Размер обеспечения Планируемый срок, (месяц, 
год)

определения
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

соответствии со С 
статьями 28 и 

29
Федерального 

закона "О 
контрактной

сфере закупок 
товаров, работ, 

услуг для 
обеспечения . 
государст- ' 
венных и

наименование описание всего
на текущий 
финансовый 

год

на плановый 
период

последующие
годы

код
ПО

ОКЕИ —
на текущий 
финансовый 

год

на плановый 
период

последующие
годы заявки исполнения осуществления

окончания
исполнения
контракта

первый
год

второй
год

первый
год

второй
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
муниципальных 
нужд" ГЪа" или

1 193562700214056270100100070016810412 Приобретение 
жилого помещения
не менее 33 кв.м., 
расположенного на 

территории 
муниципального 

образования 
Г рачевский

Грачевского района в

обеспечения жильем 
по договору 

социального найма 
отдельных категорий 

граждан

Приобретение жилого 
помещения не менее 

33 кв.м.,
расположенного на 

территории 
муни ципально го 

образования 
Г рачевский сельсовет 
Г рачевского района в 

с. Г рачевка для 
обеспечения жильем 

по договору 
социального найма 

отдельных категорий 
граждан

1135530.00 1135530.00 1135530.00 0.00 0.00 0.00 X •
X X х х X

Периодичность 
поставки товаров 

(выполнения 
работ, оказания 
услуг); разовая

Планируемый срок 
(сроки отдельных 
этапов) поставки

(выполнения 
работ, оказания
услуг): с даты 
заключения 

контракта по 25 
сентября 2019г

11355.30 56776.50 08.2019 10.2019 Электронный нет

жилое помещение 
(квартира) для 

отдельных категорий 
граждан;

Х Х X Х Х Х х Штука 796 1 1 0 0 0 Х X Х Х
' '

X
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Периодичность 
поставки товаров 

(выполнения

услуг): разовая

X X X  X X
Планируемый срок 
(сроки отдельных 
этапов) поставки

(выполнения

11355.30 56776.50 10.2019 Электронный
аукцион

Штука 796

работ, оказания 
услуг): с даты 
заключения 

контракта по 25 
сентября 2019г

24.01.2019
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Приобретение 
жилого помещения 
не менее 33 кв.м., 
расположенного на

193562700214056270100100090016810412

муниципального 
образования 
Г рачевский 
сельсовет

Грачевсхого района в 
с. Грачевка для 

обеспечения жильем 
детей-сирот и детей, 

оставшихся без 
попечения родителей 
по договору найма 

специализированного 
жилого помещения.

(2)

193562700214056270100100100026810412 Приобретение 
жилого помещения

расположенного на

муниципального 
образования 
Г рачевский 
сельсовет

Грачевского района в 
с. Г рачевка для 

обеспечения жильем 
детей-сирот и детей, 

оставшихся без 
попечения родителей 

ю договору найма 
специализированного 
жилого помещения.

(3)

регламентов и иным 
обязательным 
требованиям.;

Приобретение жилого

33 кв.м.,
расположенного на 

территории 
муниципального 

образования 
Грачевский сельсовет 
Грачевского района в 

с. Г рачевка для 
обеспечения жильем 
детей-сирот и детей, 

оставшихся без 
попечения родителей 
по договору найма 

специализированного 
жилого помещения.(2)

Приобретение жилого

33 кв.м.,
расположенного на 

территории 
муниципального 

образования 
Грачевский 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.;

жилое помещение не 
менее 33 кв.м. - Жилое 

помещение должно 
соответствовать 
техническим и 
санитарным

установленным 
разделом П 

Положения «О 
признании помещения 
жилым помещением, 
жилого помещения 
непригодного для 

проживания и 
многоквартирного 
дома аварийным и 

подлежащим сносу или 
реконструкции», 
утвержденного

РФ о-

действующим 
строительным нормам 

и правилам, 
требованиям

Приобретение жилого

33 кв.м.,
расположенного на 

территории 
муниципального 

образования 
Грачевский 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.(3)

33 КВ.М.,
расположенного на 

территории 
муниципального 

образования 
Грачевский сельсовет 
Г рачевского района в 

с. Г рачевка для 
обеспечения жильем

оставшихся без 
попечения родителей

Периодичность 
поставки товаров 

(выполнения 
работ, оказания 
услуг): разовая

Планируемый срок 
(сроки отдельных 
этапов) поставки 

товаров 
(выполнения 

работ, оказания 
услуг): с даты 
заключения 

контракта по 25 
сентября 2019г

Периодичность 
поставки товаров 

(выполнения 
работ, оказания 
услуг): разовая

Планируемый срок 
(сроки отдельных 
этапов) поставки

(выполнения 
работ, оказания 
услуг): с даты 
заключения 

контракта по 25 
сентября 2019г

https://zakupki. gov.ru/44fz/rpg/registry-rpg. html?execution=el si 24.01.2019
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ю договору найма 
специализированного 
жилого помещения.;

193562700214056270100100110014931244

Оказание услуг по 
перевозке

пассажиров и багажа 
автомобильным 
транспортом по

маршрутам 
регулярных 
перевозок в 
пределах 

муниципального 
образования 

Грачевский район 
Оренбургской 

области

жилое помещение не 
менее 33 кв. м. - 

Жилое помещение

соответствовать 
техническим и 
санитарным 
требованиям, 
установленным 

разделом П 
Положения «О 

признании помещения

жилого помещения 
непригодного для 

проживания и 
многоквартирного 
дома аварийным и 

подлежащим сносу или 
реконструкции», 
утвержденного 
постановлением 

Правительства РФ от 
28 января 2006 года №

действующим 
строительным нормам 

и правилам, 
требованиям 
технических 

регламентов и иным 
обязательным 
требованиям.;

Оказание услуг по 
перевозке пассажиров

автомобильным 
транспортом по 
муниципальным 

маршрутам регулярных 
перевозок в пределах 

муниципального 
образования 

Г рачевский район 
Оренбургской области

Оказание услуг по 
перевозке пассажиров

автомобильным 
транспортом по 
муниципальным 

маршрутам регулярных 
перевозок в пределах 

муниципального 
образования 

Г рачевский район 
Оренбургской

Оказание услуг по 
перевозке пассажиров

автомобильным 
транспортом - 

Оказание услуг по 
перевозке пассажиров

автомобильным 
транспортом по 
муниципальным 

маршрутам регулярных 
перевозок в пределах 

муниципального 
образования 

Г рачевский район 
Оренбургской области, 
согласно расписания 

движения автобусов по 
муниципальным 

маршрутам в течении 
действия 

муниципального 
контракта;

Периодичность 
поставки товаров 

(выполнения 
работ, оказания 
услуг): согласно 
перечня графиков

маршрутов
регулярного
сообщения

Планируемый срок 
(сроки отдельных 
этапов) поставки

(выполнения 

услуг): С даты 

муниципального

https://zakupki.gov.ru/44fz/rpg/registry-rpg.html?execution=elsl 24.01.2019
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193562700214056270100100120016190242

193562700214056270100100010020000242

193562700214056270100100020020000244

Услуги по 
предоставлению 

телефонной связи и 
доступа к 

информационно
коммуникационной 
сети Интернет в 
общественных 

зданиях

предоставлению 
телефонной связи и 

доступа к 
информационно- 

ком муникационной 
сети Интернет в 

общественных зданиях

предоставлению 
телефонной связи и

информационно
коммуникационной 
сети Интернет в 
общественных

Функциональные, 
технические, 
качественные, 

эксплуатационные 
характеристики:

Услуги по 
предоставлению 

телефонной связи и 
доступа к 

информационно
коммуникационной 
сети Интернет в 

общественных зданиях 
- «Обеспечение 
доступности к 

и нформацион ным 
ресурсам,в том числе 

к информационно
телекоммуникационной 

сети «Интернет» ;

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

Федерального закона №44-ФЗ)

Предусмотрено на осуществление закупок - в<

в том числе: закупок путем проведения запроса котировок

Периодичность 
поставки товаров 

(выполнения 
работ, оказания 

услуг): ежедневно

Планируемый срок 
(сроки отдельных 
этапов) поставки 

товаров 
(выполнения 

работ, оказания 
услуг): с даты 
заключения 
контракта 

(договора) по 
31.12.2019Г

Закупка у 
единственного 
поставщика

(подрядчика,

Ответственный
исполнитель

«21» 01 2019г.

Глава администрации 

(должность) (подпись)

Свиридов О. М. 

(расшифровка подписи)

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) 
базовый

Идентификационный код закуп» Наименование объ« Начальная 
(максимальная) цен 
контракта, контракт 

заключаемого с 
единственным 
поставщиком 

(подрядчиком, 
исполн ителем)

Наименование метода 
определения и обоснования 
начальной (максимальной) 

цены контракта, цены 
контракта, заключаемого с 

единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем)

Обоснование невозможности 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

Обоснование на 
заключаемого с а 

порядк

аальной (максимальной) цены контрак 
цинственным поставщиком (подрядчик 
:, установленном статьей 22 Федеральи

определения
поставщика

(подрядчика.
поставщика

(подрядчика,

участникам закупки 
(при наличии таких 

требований)

https://zakupki.gov.ru/44fz/rpg/registry-rpg.html?execution=e 1 s 1 24.01.2019
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(подрядчиком, исполнителем), не предусмотренного частью 1 статьи 22 
Федерального закона 1

1 2 3 « 5 6 7 8 9 10

• 19356270021*1056270100100070016810412

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

муниципального образования Грачевский 
сельсоветГрачевского района вс. Грачевка 

для обеспечения жильем по договору 
социального найма отдельных категорий 

граждан

1135530.00
Метод сопоставимых рыночных цен 

(анализа рынка)

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта (НМЦК) сформировано методом 
сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) в соответствии со 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 N9 567

Электронный
в соответствии со 

ст.59 Федерального 
закона от 05.04.2013 

№44-ФЗ

2 193562700214056270100100080016810412

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

муниципального образования Г рачевский 
сельсовет Грачевского района в с. Грачевка 

для обеспечения жильем детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей по 

договору найма специализированного жилого 
помещения.(1)

1135530.00
Метод сопоставимых рыночных цен 

(анализа рынка)

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта (НМЦК) сформировано методом 
сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) в соответствии со 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

Электронный
аукцион

в соответствии со 
ст.59 Федерального 
закона от 05.04.2013 

№44-ФЗ

3 193562700214056270100100090016810412

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

муниципального образования Г рачевский 
сельсовет Грачевского района в с. Грачевка 

для обеспечения жильем детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей по 

договору найма специализированного жилого 
помещения.(2)

1135530.00
Метод сопоставимых рыночных цен 

(анализа рынка)

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта (НМЦК) сформировано методом 
сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) в соответствии со 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 N9 567

Электронный
аукцион

в соответствии со 
ст.59 Федерального 
закона от 05.04.2013 

№44-ФЗ

* 193562700214056270100100100026810412

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 .(3)

1135530.00
Метод сопоставимых рыночных цен 

(анализа рынка)

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта (НМЦК) сформировано методом 
сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) в соответствии со статьи 22 Федерального 
Закона N9 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 N9 567

Электронный
аукцион

в соответствии со 
ст.59 Федерального 
закона от 05.04.2013 

N944-ФЗ

5 193562700214056270100100110014931244

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

образования Грачевский район Оренбургской 
области

300000.00 Затратный метод

Начальная (максимальная) цена контракта определяется в соответствии с ч. 12 ст. 22 
Федерального закона N9 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 пассажире - 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 N9 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок».Начальная (максимальная) цена контракта определена, путем анализа затрат 
за аналогичный вид услуг за период 2018 г. и прогнозирования затрат на 2019 г.

Электронный
аукцион

В соответствии со 
ст.59 Федерального 
закона от 05.04.2013 

№44-ФЗ

6 193562700214056270100100120016190242
Услуги по предоставлению телефонной связи и 
доступа к информационно-коммуникационной 

сети Интернет в общественных зданиях
391600.00 Тарифный метод

Начальная (максимальная) цена контракта определена в соответствии с требованием ст. 
22 Закона № 44-ФЗ от 05.04.2013т и с учетом Методических рекомендаций по 

применению начальной (максимальной) цены контракта утвержденных приказом 
Минэкономразвития России от 02.10.2013 №567.

Закупка у 
единственного 
поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя)

в соответствии с 
п.1ч.1 ст. 93 

Федерального закона
М944-ФЗ от
05.04.2013г

7
193562700214056270100100010020000242 

193562700214056270100100020020000244
Товары, работы или услуги на сумму, не 

превышающую 100 тыс. руб. (п.4 ч.1 ст.93 
Федерального закона №44-ФЗ)

27642630 

817600.00
Метод сопоставимых рыночных цен 

(анализа рынка)

Начальная (максимальная) цена контракта определена в соответствии с требованием ст. 
22 Закона №44-ФЗ от 05.04.2013г и с учетом Методических рекомендаций по 

применению начальной (максимальной) цены контракта утвержденных приказом 
Минэкономразвития России от 02.10.2013 №567.

______________ Свиридов Олег Михайлович, Глава администрации____________________________________________  ____________
(Ф.И.О., должность руководителя (уполномоченного должностного лица) заказчика) (подпись)

«21»_________________01______________  20 19 г.
(дата утверждения)

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

___________  М.П.
(подпись)
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