
                                                                                                                                                                                                                                           Приложение № 1 

                                                                                                                                                                                                                                            к Постановлению  

                                                                                                                                                                                                                                                                    от 17 июля  2015г.  №  02-05/40 

План-график закупок 

 для нужд заказчика 
на 2015 год 

 

 

Наименование заказчика Администрация (исполнительно-распорядительный орган) сельского поселения  «Село Спас-Загорье» 

Юридический адрес, телефон, электронная 

почта заказчика 

249052, Калужская область, Малоярославецкий район, с.Спас-Загорье.  

Тел. Факс 8(48431) 35-3-34, 8(48439)28-012, Сайт:  www  spas-zagorje.ru,  E-mail: spas-zagorje@mail.ru 

ИНН 4011016514 

КПП 401101001 

ОКАТО 29623440 

 

КБК ОКВЭД ОКДП 

Условия контракта 

Способ 

размещения 

заказа 

Обоснова

ние 

внесения 

изменени

й 

№ 

заказа 

(№ 

лота) 

Наименование 

предмета контракта 

Минимально 

необходимые 

требования, 

предъявляемые 

к предмету 

контракта 

Ед. 

измерения 

Количество 

(объем) 

Ориентировочная 

начальная 

(максимальная) 

цена контракта 

Условия 

финансового 

обеспечения 

исполнения 

контракта 

(включая размер 

аванса *) 

График осуществления 

процедур закупки 

Срок 

размещения 

заказа 

(мес., год) 

Срок 

исполнения 

контракта 

(месяц, год) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

00301047400

040244221 

   Услуги связи    

70000     

 

00301047400

040244223 

   Электроэнергия, газ    

230000     

 

00301047400

040242225 

   тех. обслуж. выч. 

техники; заправка 

картриджей 

   

80000     

 

00301047400

040244225 

   Тех. обслуживание 

автомобиля 

   

30000     

 

00301047400

040242226 

   Продление 

неисключ. Прав на 

ПО «Астрал», 

«Смарт-бюджет», 

«Свод-смарт»; 

Услуги 

   

60000     

 

                                                           

 



программиста 

00301047400

040244226 

   Страхование 

автомобиля, 

подписка газет и 

прочее 

   

30000     

 

00301047400

040242310 

   Приобретение 

компьютера, 

принтера, ноутбука 

   

100000     

 

00301047400

040244310 

   Приобретение 

офисной мебели 

   

70000     

 

00301047400

040242340 

   Приобретение 

картриджей для 

принтеров, факсов 

   

15000     

 

00301047400

040244340 

   Бензин, 

приобретение хоз. и 

канцтоваров 

   

80000     

 

00304090410

409244225 

   Окашивание дорог, 

чистка от снега 

   

358381     

 

00304125000

061244226 

   Мероприятия по 

внесению 

изменений в ген. 

планы и правила 

землепользования и 

землеустройства 

   

150000     

 

00304129000

300244226 

   Мероприятия по 

землеустройству и 

землепользованию 

   

200000     

 

00305013000

003243225 

   Мероприятия по 

содержанию 

общего имущества 

не 

приватизированног

о жилого фонда 

   

48875     

 

00305030500 

125244223 

   Электроэнергия 

(уличное 

освещение) 

   

320 000     

 

00305030500

125244225 

   Работы по 

обслуживанию 

уличного 

освещения 

   

200 000     

 

00305030500

125244310 

   Приобретение 

уличных 

светильников 

   

371049     

 



00305030500

125244340 

   Приобретение 

материальных 

запасов 

   

17750     

 

00305030500

210244225 

   Работы по очистке 

кладбища 

   

50000     

 

00305030500

210244310 

   Ограждение 

кладбища 

   

100000     

 

00305030500

211244225 

   Мероприятия по 

вывозу ТБО 

   

250000     

 

00305030500

325244225 

   Озеленение 

территории 

   

100 000     

 

00305030500

525244225 

   Укладка 

тротуарной плитки, 

уборка стихийных 

свалок, срочные 

договора, договора 

подряда на уборки 

территорий 

   

570662     

 

00305030500

525244310 

   Ограждения 

детских площадок и 

т.д. 

   

382748,54     

 

00305030500

525244340 

   Приобретение 

материальных 

запасов 

   

40000     

 

00308010810

026244225 

   Текущий ремонт 

братской могилы, 

текущий ремонт 

площадки для 

провел\дения культ. 

Массовых 

мероприятий 

   

128452     

 

00305030500

525244310 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 приобретение 

коммунального 

оборудования для 

машины уборочной 

«Беларус» 82МК  

Сельского 

поселения «Село 

Спас-Загорье» 

(погрузочное 

оборудование с 

ковшом; щеточное 

оборудование; 

Согласно 

техническим 

характеристикам 

Шт. 5 55590,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 10% Июль 2015 Ноябрь 2015 

Открытый 

аукцион в 

электронной 

форме   



 

00305030508

330244310 

 

 

 

 

 

29.52. 

 

 

29.52. 

 

29.52. 

 

29.32. 

 

 

 

 

 

295228150 

 

 

295228150 

 

295228150 

 

293231550 

отвал 

коммунальный ГП; 

косилка 

 

 

-погрузочное 

оборудование с 

ковшом 

- щеточное 

оборудование 

- отвал 

коммунальный ГП 

- косилка 

362923,33 

 

 

 

 

 

170493,34 

 

 

59453,33 

 

43733,33 

144833,33 

00305030500

525244310 

 

 

 

 

 

00305030508

330244310 

34.20. 342023150  Поставка прицепа к 

машине уборочной 

«Беларус» 82МК   

   

55590,00 

 

 

 

 

 

 

212076,67 

10% 

 

 

 

 

Июль 2015 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 2015 

 

 

 

 

Открытый 

аукцион в 

электронной 

форме 

 

 

 

 

00308010810

026244226 

   Услуги за охрану, 

договора подряда, 

срочные договора 

   

290000     

 

00308010810

026852290 

   Приобретение 

венка, открыток  

   

4540     

 

00308010810

026244310 

 

 

 

 

 

 

 

31.01 

 

 

 

 

     

 

 

31.01.12 

  

Приобретение 

мебели для 

Культурно-

досугового центра 

 

Согласно 

техническим 

характеристикам 

Шт.  

 

368019,50 10% июль 2015 Декабрь 2015 

Открытый 

аукцион в 

электронной 

форме 

 

00308010810

026244310 

   Приобретение 

материальных 

запасов 

   

3500     

 

00308010820

026244226 

   Проведение 

праздничных 

мероприятий День 

победы, День села, 

Новый год и 

масленица 

   

300000     

 



       итого 

5 018 977,04     

 

 

Плеханова Валентина Васильевна, ИОГлавы администрации    “ 01 ” июля 20 15 г. 
(Ф.И.О., должность руководителя (уполномоченного должностного лица) заказчика)  (подпись)  (дата утверждения)  

М.П. 

 



Примечания: 1. В столбцах 1 – 3 указывается код размещения заказа, состоящий из кода бюджетной классификации (КБК), кодов Общероссийского классификатора видов 

экономической деятельности (ОКВЭД) с обязательным заполнением разделов, подразделов, классов, подклассов, групп, подгрупп и видов, Общероссийского классификатора видов 

экономической деятельности, продукции и услуг (ОКДП) с обязательным заполнением разделов, подразделов, групп и подгрупп видов экономической деятельности, классов и 

подклассов продукции и услуг, а также видов продукции и услуг. 

2. В столбце 4 указывается номер заказа (лота), который формируется последовательно с начала года автоматически при заполнении заказчиком, уполномоченным органом формы на 

официальном сайте. 

З. В столбце 5 указывается наименование товара, работы или услуги. 

4. В столбце 6 указываются минимально необходимые требования, предъявляемые к предмету контракта, включая функциональные, технические, качественные характеристики и 

эксплуатационные характеристики предмета контракта, позволяющие идентифицировать предмет контракта (при необходимости), с учетом требований соответствующих 

классификаторов и в случае наличия отраслевых наименований. 

5. В столбце 7 указываются единицы измерения товаров, работ, услуг, являющихся предметом заказа. 

6. В столбце 8 указывается количество товаров, работ, услуг, являющихся предметом заказа, в натуральном выражении. 

7. В столбце 9 указывается ориентировочная начальная (максимальная) цена контракта по каждому этапу размещения заказа, включая исполнение контракта, а также указывается 

размер аванса по контракту (если предполагается). Ориентировочная начальная (максимальная) цена контракта формируется заказчиком на основе лимитов бюджетных 

обязательств (предоставленных субсидий), с учетом экспертных оценок, экспресс-анализа рыночной конъюнктуры и уточняется в соответствии с требованиями Федерального 

закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ “О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд” на момент 

размещения заказа. 

8. В столбце 10 указываются условия финансового обеспечения исполнения контракта (включая размер аванса). 

9. В столбце 11 указывается планируемая дата размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса, открытого аукциона в электронной форме и запроса 

котировок или планируемая дата заключения контракта в случае размещения заказа у единственного поставщика (в формате мм.гггг). 

10. В столбце 12 указывается планируемый срок исполнения контракта (в формате мм.гггг). 

11. В столбце 13 указывается способ размещения заказа. 

12. В столбце 14 указывается обоснование в случае изменения утвержденного Плана-графика размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд 

заказчиков. 

13. В случае если при размещении заказа выделяются лоты, в планах-графиках предмет контракта указывается раздельно по каждому лоту. 

14. В случае если период исполнения контракта превышает срок, на который утверждаются планы-графики (долгосрочные контракты), в планы-графики также включаются сведения 

на весь период размещения заказа до момента исполнения контракта. 

15. Внесение изменений в планы-графики осуществляется в случаях: 

1) изменения более чем на 10% стоимости планируемых к приобретению товаров, работ, услуг, выявленные в результате подготовки к размещению конкретного заказа, 

вследствие чего невозможно размещение заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг в соответствии с начальной (максимальной) ценой контракта, 

предусмотренной планом-графиком; 

2) изменения планируемых сроков приобретения товаров, работ, услуг, способа размещения заказа, срока исполнения контракта; 

3) отмены заказчиком, уполномоченным органом предусмотренного планом-графиком размещения заказа; 

4) образовавшейся экономии от использования в текущем финансовом году бюджетных ассигнований в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

5) при возникновении обстоятельств, предвидеть которые на дату утверждения плана-графика было невозможно; 

6) в случае выдачи заказчику, уполномоченному органу предписания уполномоченного на осуществление контроля в сфере размещения заказов федерального органа 

исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления об устранении нарушения законодательства Российской 

Федерации о размещении заказов в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе об аннулировании торгов. 

16. Изменения в планы-графики в связи с проведением повторных процедур размещения заказов вносятся только в части сроков и способа размещения заказа и исполнения 

контракта. 

 


