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Администрация Солнеч
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Ного сельсовета

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

марта 2017 г. с. Солнечное

О внесении изменений в План- 
график закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения нужд 
Администрации Солнечного
сельсовета на 2017 год

В соответствии с пунктом 5 части 1 
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контракта' 
работ, услуг для обеспечения государстве 
Постановлением Правительства Российской 
«О требованиях к формированию, утвержденй 
товаров, работ, услуг для обеспечения нужд 
муниципальных нужд, а также о требования: 
товаров, работ, услуг», Администрация Солнеч

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести изменения в План-график размене 
выполнение работ, оказание услуг для 
сельсовета на 2017 год (далее План-график), 
Постановлению.
2.Разместить План-график на официальном 
«Интернет» для размещения информации 
товаров, выполнение работ, оказание услуг 
официальном сайте администрации Солнечно
3.Контроль за исполнением настоящего поста|н

части 15 статьи 21 Федерального 
эй системе в сфере закупок товаров, 
иных и муниципальных нужд» и 

федерации от 5 июня 2015 г. № 554 
ю и ведению плана-графика закупок 
субъекта Российской Федерации и 
х к форме плана-графика закупок 
ного сельсовета

ния заказов на поставку товаров, 
нужд Администрации Солнечного 
согласно приложению к настоящему

сайте Российской Федерации в сети 
размещении заказов на поставку 

по адресу: www.zakupki.gov.ru, и на 
го сельсовета, 

овления оставляю за собой

Глава Солнечного Н.Н. Сергеевсельс»

http://www.zakupki.gov.ru


Приложение к Постановлению 

№ <Ь£-Яот « 0 Л  2017 года.
ПЛАН-ГРАФИК

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд 

субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд 

на 2017 финансовый год

Наименование государственного заказчика, федерального государственного бюджетного учреждения, федерального государственного 
автономного учреждения или государственного унитарного предприятия

АДМИНИСТРАЦИЯ СОЛНЕЧНОГО СЕЛЬСОВЕТА УСТЬ- АБАКАНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ____________________________________

Организационно-правовая форма
Муниципальное казенное учреждение____________________
Наименование публично-правового образования
Солнечный сельсовет_____________________________________ ____________________________________________________________________
Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты
Российская Федерация, 655137, Хакасия Респ, Солнечное с, УЛ МИРА, 18, 7-39032-21681, mo-solar@list.ru_______________________________
Наименование бюджетного, автономного учреждения или государственного (муниципального) унитарного предприятия, осуществляющих 
закупки в рамках переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика
АДМИНИСТРАЦИЯ СОЛНЕЧНОГО СЕЛЬСОВЕТА УСТЬ- АБАКАНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ____________________________________
Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты
Российская Федерация, 655137, Хакасия Респ, Солнечное с, УЛ МИРА, 18, 7-39032-21681, mo-solar@list.ru_______________________________

по ОКПО 
ИНН

КПП
по ОКОПФ

по октмо

Вид документа (измененный (1))

Совокупный годовой объем закупок (справочно)

по ОКТМО

изменения 

тыс. руб.

Р и н < р  о&аспачами*

Коды

04093458

1910002308

191001001

75404

95630460

95630460

На подготовке

5236.90000

Преимущества,

Периодичность

Идентификационный иод хакупки единственным 
поставщиком 

(подрядчиком, 
исполнителем) (тыс. 

рублей)

аванса
(процентов)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
муниципальных

ну*4д- 25

1 1731910002308191001001000100142112+4

Дороги 
автомобильные, а 
той числе улично
дорожная сеть, и

автомобильные и 
пешеходные 

дороги

Дороги 
автомобильные, а 
том числе улично
дорожная сеть, и

автомобильные и 
пешеходные 

дороги

262.80000 0.0 262.80000 0.00000 0.00000 0.00000 876 Условная
единица 1 1 0 0 0 262800 13.14000 5.2017 12.2017 Электронный

2 173191000230819100100100020024322414

Работы по 
монтажу основных 
сетей горячего и 

холодного 
водоснабжения (т.

спринклериых

Работы по 
монтажу основных 
сетей горячего и 

холодного 
водоснабжения (т. 

е.
водопроводных), 

реботы по

спринклериых
систем

500.00000 0.0 500 00000 0.00000 0.00000 0.00000 876 Условная
единица 1 1 0 0 0 5.00000 S.2017 12.2017 Электронный

аукцион

Участники мкупки 
могут быть только 
субьектани налоге 

предпринимательства 
или социально 

ориентированными 
некоммерческими 
организациями (в 

соответствии с 
частью 3 статьи 30 

Федерального ia»o«a 
Н* 44-ФЗ)

3 173191000230819100100100030034211244

$

Работы 
строительные по 

строительству 
автомагистралей, 
автомобильных 
дорог, уличио- 

дорожмой сети и 
прочих 

автомобильных 
или пешеходных

Работы 
строительные по 

строительству 
автомагистралей, 
автомобильных 
дорог, улично- 

дорожной сети и

аа том обильны» 
или пешеходных

262.20000 0.0 262.20000 0.00000 0.00000 0.00000 876 II 1 1 0 0 0 2.62200 13.11000 2.2017 12.2017 Электронный

исполнения 
контракта 

(месяц, год)

Федерального

контрактной

Осуществление

субъектов малого При* 
предприиима- иацио

сфере векупок 
товаров, работ, 

услуг для 
обеспечения 
государст-

оргеиихеций

mailto:mo-solar@list.ru
mailto:mo-solar@list.ru


Ежемесячно

1 73I91000230619100100I00040046110242

173'. 91000230819100100100050053514244

:731910002108:9100100100070073530244

1 73141000230819100100100080086820244

1 7319100023081910010010009U096820244

173191000230819100100100100100000244

173191000230819100100100110110000242

дорог, и взлетно- 
посадочных полос 

аэродромо»

предоставлен*

подключения; 
(технологичесиому 
присоединению) к 
централизованной 
системе горячего 
водоснабжении

обеспечения
Муниципальных

нужд

аренда нежилых 
помещений для 

обеспечения

алектроанергии

«лектро анергии i 
уличному 

освещению

услуги по 
подключению 

(технологическому 
присоединению) «

системе горячего 
водоснабжения

аренда не*и/ 

обеспечени

муниципальиь
нужд

Товары, работы или услуги на сумму, не 
превышающую 100 тыс. рублей (■ 
случае заключения контракта • 

соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 
93 Федерального закона)

Итого предусмотрено на осуществление аакупок - всего

в том числе: закупок путем проведения запроса котировок

«5.6000С I ; оооос о эоооо

_____________________ Сергеев Николай Николаевич, Глава________________________________________ ___________________________
(ф.и.о., должность руководителя (уполномоченного должностного лица) заказчика) (подпись)

_______________________ Мокрецова Ольга Викторовна_________________________________________________________________________________
(ф.и.о. ответственного исполнителя) (подпись)


