
ПЛАН-ГРАФИК

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд 

субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд 

на 2017 финансовый год

Приложение к* постановлению  
а 1МИНИС1 рации Солнечного  
сельсовета
0 1 « 1 0 августа 2017 г .Y® -и

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
Муниципальные казенные учреждения________________________________________________________________ _________________
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.nj__________________________
Вид документа (базовый (0), измененный (порядковый код изменения) 
измененный

Совокупный годовой объем закупок (справочно)

по ОКПО 
ИНН

КПП

по .ОКОПФ 

по ОКТМО

тыс. руб.

Коды

04093458

1910002308

191001001

75404

95630460

4861.90000

(ммсиммьная) 
дена контракта, цен: 

контракта.

Идентификационный код и

Планируемые платежи (тыс. рублей) 

на плановый

последующие

Размер обеспечения

Периодичность или 
количество этапов 
поставки товаров.

последующие

срок начала 
осуществления

(месяц, год)

со Осуществление

статьями 28 и субъектов
.  малогоФедерального нин,.

закона О г 
контрактной

услуг для 
обеспечения 
государст-

173191000230819100100100010014211244

173191000230319100100100020024322414

дорожная сетц и

работ, оказания услуг): 
01.05 2017 - 25.12.2017

mailto:mo-solar@list.nj


1

3 173191000230819100:00100030034211244

Работы 
строительные no 
строительству 

автомагистралей, 
автомобильных 
дорог, упммо- 

дорожмой сети и 
прочих 

автомобильных 
или пешеходных 
дорог, и взлетно- 
посадочных полос 

аэродромов

Работы 
строительные по 
строительству 

автомагистралей, 
автомобильных 
дорог, улично

дорожной сети и 
прочих 

автомобильных 
или пешеходных 
дорог, и взлетно- 
посадочных полос 

аэродромов

262.20000 0.0 262.20000 о.соооо 0.00000 0.00000 876 ’’“ “ Г 1 1 0 0 0

Период»»* ноогь 
поставки товаров 

(выполнения работ, 
оказания услуг):

Планируемый срок 
(сроки отделы̂ * 
этапов) поставки 

товаров (выполнения 
работ, оказания услуг): 

01.02.2017 по 
28.12.2017

2.62200 13.11000 2.2017 12.2017 Электрогмый нет Н«Т

4 173191000230819100100100040046110242

Услуги по 
предоставлению 

местной 
телефонной связи

Услуги по 
предоставлению

соединений

45.60000 0.0 45.60000 0.00000 0.00000 0.00000 876 Условная
единица 1 1 0 0 0

Периодичность 
поставки товаров 

(выполнения работ.

Ежемесячно

Планируемый срок 
(сроки отделымх 
этапов) поставки 

товаров (выполнения 
работ, оказания услуг): 
01.01.2017-31.12.2017

1.2017 12.2017
един спетого 
постав им ка 
(подрядчика, 
исполнителя)

нет мет

s 1731910002308191001001000S0053514244 Услуги по 
элек тросна бжению

бесперебойное

электроэнергии
883.80000 0.0 833.80000 0.00000 0.00000 0.00000 246

Мета ватт- 
час;* 1000 
киловатт 167 167 0 0 0

у
Периодичность 

поставки товаров 
(выполнения работ, 

оказания услуг): 
Ежемесячно

Планируемый срок 
(сроки отдельных 
этапов) поставки 

товаров (выполнения 
работ, оказания услуг): 

01.01.2017 по 
31.12J017

1.2017 112017

Закупка у 
единственного 

постав инка 
(подрядчика, 
исполнителя)

нет нет

6 173191000230819100100100060063514244
услуги по 

злехтроэнергии по 
угмчному 

освещению

услуги по 
элвстроэнергии по 

ул*мному 
освещению

0.00000 0.0 0.00000 000000 0.00000 0.00000 246

Мв-ава тт- 
час;''1000 87 87 0 0 0

Периодичность 
поставки товаров 

(выполнения работ, 
оказания услуг): 

Ежемесячно

Планируемый срок 
(сроки отдельных 
этапов) поставки 

товаров (выполнения 
работ, оказания услуг): 

01.01.2017 по 
31.112017

1.2017 12.2017

Закупка у 
единственного 

постав и*1ка 
(подрядчика, 
исполнителя)

н«Т нет

7 I7J19100023081910010010007007J530?44

подключению

присоса иненио) « 
а-!- тралиованной 
системе горячего 
водоснабжем'Я

услуги по 
подкпочению 

(технологическому 
присоединению) к 
централизованной 
системе горячего 
водоснабжения

219.60000 0.0 194 90000 0 00000 0.00000 0.00000 233 Г игакалория 89.02 89 02 0 0 0

Периодичность 
поставки товаров 

(выполнения работ, 
оказания услуг):

Планируемый срок 
(сроки отделыякх 
этапов) поставки 

товаров (выполнения 
работ, оказания услуг): 

01.01.2017 по 
31 12.2017

1.2017 12.2017

Закупка у 
единственною 

постав 
(подрядчика, 
исполнителя)

нет нет

S :73:9:000г30819;0с1001000800868202*4 Аренда нежилого 
помещения для

аренда нежиль» 
помещений для

308.80000 0.0 308.30000 ссоооо 0.00000 0.00000 876
г г

1 1 0 0 0 Периодичность 
поставки товаров

1.2017 12.2017
единственного

нет нет



обеспечения
Муниципальных

обеспечен ия
муниципальных

нужд

(выполнения работ, 
оказания услуг):

Планируемый срок 
(сроки отдельных 
>тапов) поставки 

товаров (выполнения 
работ, оказания услуг): 

01.01.2017 по 
31.12.2017

поставщика
(подрядчика.
исполнителя)

9 173191000230819100100100090096820244

аренда нежилых 
помещений для

муниципальных
нужд

Аренда иежигых 
помемиий для 
обеспечения 

муниципальных 
нужд

0.00000 0.0 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 876 У̂ Г а * 1 I 0 0 0

Периодичность 
поставки товаров 

(выполнения работ, 
оказания услуг):

Планируемый срок 
(сроки отдельных 
>тапов) поставки 

товаров (выполнения 
работ, оказания услуг): 

с
01.01.2017no31.t2.2017

1.2017 12.2017

Закупка у 
еди~ств<~<ого 

постави*«ка 
(подрядчика, 
исполнителя)

мет нет

Товары, работы и ты услуги на сумму, ие 
превышающую 100 тыс. рублей (в 
случае закпоче<ия контракта в 

соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 
93 Федерального закона)

X
*

2449.00000
* * X X X X X X

* «
X X * X X X X X

173191000230819100100100100100000244 X X X X 2051.00000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X

173191000230819100100100110110000242 X X X X 398.00000 X X X X X X X X X X X Г  *  1 X X X X X X

Итого предусмотрено на осуществление закупок - всего 4432.80000 X 4408.10000 0.00000 0.00000 0.00000 X X X X X X X X X X X X X X X

в юм числе: закупок путем проведения запроса котировок 0.00000 X 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 X X X X X X X X X X X X X X X

закупок, которые планируется осуществить у субъектов малого предпринимательства и 
социально ориентированных некоммерческих организаций 1.00000 X 100.00000 0.00000 0.00000 0.00000 X X X - X X X X

«
X X X X * X

____________________ Сергеев Николай Николаевич, Глава_____________________________________  __________________________________________ ________________01.08.2017
(ф.и.о., должность руководителя (уполномоченного должностного лица) заказчика) (подпись) (дата утверждения)

Мокрецова Ольга Викторовна________________________________________  __________________________________________ М.П.
(ф.и.о. ответственного исполнителя) (подпись)

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) изменения
измененный_______________________________________________________________________________________________ _______________________
Совокупный годовой объем закупок (справочно) 4861.90000 тыс. рублей____________________________________________________________________

N? Идентификационный код закупки Наименование объекта Начальная 
(максимальная) цена 
контракта, контракта 

заключаемого с 
единственным

(подрядчиком,
исполнителем)

Наименование метода
опрсд*:/*:-.ик и обоснования 
начальной (максимальной)

контракта, заключаемого с 
единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем)

Обоснование невозможности применения для определения и обоснования 
начальном (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого 

с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), методов, 
указанных в части 1 статьи 22 Федерального закона "О контрактном системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг д/ка обеспечения государственных и 
муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон), а также обоснование 

метода определения и обоснования начальном (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

определения
поставщика

(подрядчика.

Обоснование выбранного способа определения 
поставщика (подрядчика, исполнителя)

Обоснование 
дополнительных 

требований к 
участникам закупки 
(при наличии таких 

требований)

1 2 3 4 S 6 7 3 9 10

1 173191000230819100100100010014211244 Дороги автомобильные, в той 
числе улично-дорожная оеть. и

262.80000 Mr ТОЙ сопоставимы» рыночных 
це< (анашза рьыка)

начальная (максимальная) цена контракта определена в 
«жч!етгтв*ы с требованиями статьи 22 Закона № «a-ФЗ от и с 
учётом Методически» рекомендаций по применению методов

Электронный Объект закупки водит в перечень товаров, работ, услуг, в 
случае осуществления зэсупок «оторы* заказчик обязан 
проводить аукцион в электронной форме (электронный



прочие автомобильные и 
пешеходные дороги

определения начальной (максимальной) иены контракта, 
утверждённых Приказом Минэкономразвития России от 

02.10.2013 N9 567.

аукцион) утвержденный Распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 21.03.2016 N9 471-р

2 173191000230819100100100020024322414

Работы по монтажу основных 
сетей горячего и холодного 

водоснабжения (т. е. 
водопроводных), работы по 

монтажу спринклерных систем

1.00000 Лроектно-сметиьм метод

начальна» (максимальная) йена контракта определена в 
соответствии С требкваииянн статьи 22 Закона N9 44-ФЗ и с 
учётом Методических рекомендаций по применению методов 

определения начальной (максимальной) иены контракта, 
утверждённых Приказом Минэкономразвития России от 

02.10.2013 № 567. Расчет НМЦК произведен на основании 
сметы (локальной сметы, сметного расчета)

Электронный
аукцион

Объект закупки входит в перечень товаров, работ, услуг, в 
случае осуществления зжупок которых заказчик обязан 
проводить аукцион а электронной форме (электронный 
аукцион) утвержденный Распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 21.03.2016 N9 471-р

3 173191000230819100100100030034211244

Работы строительные по 
строительству автомагистралей, 
автомобильных дорог, улично- 

дорожной сети и прочих 
автомобильных или пешеходных 

дорог, и взлетно-посадочных 
полос аэродромов

262.20000
Метод сопоставимых рыночных 

ио< (аиа/мза рьмка)

начальная (максимальная) иена контракта определена в 
соответствен с требованиями статьи 22 Закона N9 44-ФЗ от и с 
учётом Методически» рекомендаций по применению методов 

определения начальной (максимальной) цены контракта, 
утвержденных Приказом Минэкономразвития России от 

02.10.2013 N9 S67. Начальная максимальная цена данных 
закупок сфориироеана на основании имеющихся лимитов 

денежных средств у заказника (или данных Плана финансово 
хозяйственной деятельности)

аукцион

Объект закупки входит в перечень товаров, работ, услуг, в 
случае осуществления закупок которых заказчик обязан 
проводить аукцион в электронной форме (электронный 
аукцион) утвержденный Раслоряжемиен Правительства 

Российской Федерации от 21.03.2016 N9 471-р

173191000230819100100100040046110242 Услуги по предоставлению 
местной телефонной связи 45.60000 Тарифный метод

Начальная (максимальная) цена контракта определена в 
соответствии с требованиями статьи 22 Закона N9 44-ФЗ от и с

определения начальной (максимальной) цены контракта,

02.10.2013 N9 567. Начальная (максимальная) цена контракта, 
цена контракта, заключаемого с единственным постави*иком 

(подрядчиком, исполнителем), определяется по регулируемым 
ценам (тарифам) на товары, работы, услуги

Закупка у 
единственного 

постав пайка 
(подрядчика, 
исполнителя)

Часть 1 пункт 1 статьи 93 Закона N9 44-ФЗ) - Закупка по 
договору

5 173191000230819100100100050053514244 Услуги по электроснабжению 883.80000 Тарифный метод

Начальная (максимальная) цена контракта определена в 
соответствен с требованиями статьи 22 Закона N9 44-ФЗ от и с 
учётом Методических рекомендаций по применению методов 

определения начальной (максимальной) цены контракта, 
утверждённых Приказом Минэкономразвития России от 

02.10.2013 N9 567. Начальная (максимальная) цена контракта, 
цена контракта, заключаемого с единственным поставианком 

(подрядчиком, исполнителем), определяются по регулируемым 
ценам (тарифен) на товары, работы, услуги.

Закупка у 
единственного 

постав панка 
(подрядчика, 
исполнителя)

Часть 1 пункт 29 статьи 93 Экома N9 44-ФЗ) - Закупка по 
договору энергоснабжения и/м договору купли-продажи 
электрической энергии с гарантирующим поставщиком 

электрической энергии

6 173191000230819100100100060063514244 услуги по электроэнергии по 
у/мчному освещению 0.00000 Тарифный метод

Начальная (максимальная) цена контракта определена в 
соответствен с требованиями статьи 22 Закона N9 44-ФЗ от и С 
учётом Методических рекомендаций по применению методов 

определения начальной (максимальной) цены контракта,

02.10.2013 N9 567. Начальная (максимальная) цена контракта, 
цена контракта, заключаемого с единственным поставиаикон 

(подрядчиком, исполнителем), определяются по регулируемым 
иенам (тарифам) на товары, работы, услуги.

постав iiawa 
(подрядчика, 
исполнителя)

Часть 1 пункт 29 статьи 93 Зкома N9 44-ФЗ) • Закупка по 
договору энергоснабжения и/м договору купли-продажи 
электрической энергии с гарантирующим поставщиком 

электрической энергии

7 173191000230819100100100070073530244

Услуги по подключению 
(технологическому 
присоединению) к 

централизованной системе 
горячего водоснабжения гаража

219.60000 Тарифный метод Тарифный метов согласно чЛ ст.22 Закона N9 44-ФЗ.
Закупка у 

единственного 
поставиаика 

(подрядчика, 
исполнителя)

Часть 1 пунст 8 статьи 93 Зкона N9 44-ФЗ) - Закупка по 
договору теплоснабжения

8 173191000230819100100100080086820244
Аренда нежилого помещения для 

обеспечения Мутщилальных 
нужд

308.80000
Метод сопоставимых рыночных 

иен (ана/мза рьнка)

метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка). Метол 
сопоставимых рыночных цен (ана/мза рынка), является 

приоритетным для определения и обоснования начальной 
(максимальной) цены контракта на идентичные товары, 

согласно ч.2 ст.22 Закона N9 44-ФЗ

Закупка у 
единственного 

поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя)

Начальная (максимальная) цена контракта определена в 
соответствии с требованиями статьи 22 Закона N9 44-ФЗ от и 

с учётом Методических рекомендаций по применению 
методов определения начальной (максимальной) цены 

контракта, утверждённых Приказом Мпн экономразаития 
России от02.10.2013 N9 567. Начальная максимальная цена 

данных закупок сформирована на основании ииеющихся 
лимитов денежных средств у заказчика (или данных Плана 

финансово-хозяйственной деятельности)

9 173191000230819100100100090096820244
аренда нежилых помещений для 

обеспечения муниципальных 0.00000
Метод сопоставимых рыночных 

иен (ана/мза рьнка)

Начальная (максимальная) цена контракта определена в 
соответствен с требованиями статьи 22 Закона N9 44-ФЗ от и с 
учётом Методических рекомендаций по применению нетодов 

определения начальной (максимальной) цены контракта, 
утверждённых Приказом Минэкономразвития России от 

02.10.2013 N9 567.

Закупка у 
единственного 

постав ианк а 
(подрядчика, 
исполнителя)

Начальная (максимальная) цена контракта определена в 
соответствии с требованиями статьи 22 Закона N9 44-ФЗ от и

методов определения начальной (максимальной) цены 
контракта, утверждённых Приказом Минэкономразвития 

России от 02.10.2013 N9 567.

10

173191000230819:ЭС’.0010С100100000244 

173191000230819100100100110110000242

Товары, работы и/м услуги на 
сумму, не превышающую 100 тыс 

рублей (в случае заключения 
контракта в соответствии с 
пунктом 4 части 1 статьи 93 

Федерального закона)

2051.00000

398.00000

Метод сопоставимых рыночных 
цен (ана/мза рьнка)

Начальная (максимальная) цена контракта определена в 
соответствен с требованиями статьи 22 Закона N9 44-ФЗ от и с 
учётом Методических рекомендаций по применению методов 

определения начальной (максимальной) цены контракта, 
утверждённых Приказом Минэкономразвития России от 

02.10.2013 N9 567.

____________________ Сергеев Николай Николаевич, Глава_____________________________________  _________________________________________  ________________ 01.08.2017
(ф.и.о., должность руководителя (уполномоченного должностного лица) заказчика) (подпись) (дата утверждения)

Мокрецова Ольга Викторовна 
(ф.и.о. ответственного исполнителя) (подпись)

М.П.


