
ПЛАН-ГРАФИК 

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

на 20 18 год 

Наименование заказчика (государственного (муниципального) заказчика, бюджетного, автономного учреждения или государственного (муниципального) унитарного АДМИНИСТРАЦИЯ (ИСПОЛНИТЕЛЬНО-РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН) СЕЛЬСКОГ( 
предприятия) 

Организационно-правовая форма 
Форма собственности 
Наименование публично-правового образования 
Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты 

Вид документа 

Муниципальные казенные учреждения 
Муниципальная собственность 
Муниципальные казенные учреждения 
Российская Федерация, 249052, Калужская обл, Малоярославецкий р-н, Спас-За 

базовый 

Единица измерения: рубль 
Совокупный годовой объем закупок (справочно), рублей 

Преимущества, 
прадоспвля-

N9 

ч 

Объект закупки 

Начальная 
(макс и мельи ая) 

цена контракта, цена 
контракта, 

заключаемого е 
едннспенмым 
поставщиком 

(подрядчиком, * 
исполнителем) 

процентов 

Плакируемые платежи Единица 
намеренна Количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг 

Плакируемый 

(п ариодич носгь) 

выполнения 

услуг 

Размер обеспечен ня год) 

Способ 
определения 
поставщика 

(подрядчика, 
исполнителя) 

участникам 
закупки а 

статьями 28 и 
29 

Федерального 
закона"О 

контрактной 

сфере закупок 
товаров, работ, 

услуг для 
обеспечения 
государст-

Осуществле 
закупки < 
субъекте 

предприми! 

со цн альм 
ориентире! 

некомм ерч» 
орган мм и 

("да" или -н 

N9 

ч 

Начальная 
(макс и мельи ая) 

цена контракта, цена 
контракта, 

заключаемого е 
едннспенмым 
поставщиком 

(подрядчиком, * 
исполнителем) 

процентов на текущий 
финансовый 

год 

не плановый 
период 

нанмеио- «од 

ОКЕИ 
— 

на текущий 
финансовый 

год 

и» плановый 
период 

последующие 
годы 

Плакируемый 

(п ариодич носгь) 

выполнения 

услуг 

исполнения 
контракте осуществления 

окончаний 

Способ 
определения 
поставщика 

(подрядчика, 
исполнителя) 

участникам 
закупки а 

статьями 28 и 
29 

Федерального 
закона"О 

контрактной 

сфере закупок 
товаров, работ, 

услуг для 
обеспечения 
государст-

Осуществле 
закупки < 
субъекте 

предприми! 

со цн альм 
ориентире! 

некомм ерч» 
орган мм и 

("да" или -н 

N9 

ч 

Начальная 
(макс и мельи ая) 

цена контракта, цена 
контракта, 

заключаемого е 
едннспенмым 
поставщиком 

(подрядчиком, * 
исполнителем) 

процентов на текущий 
финансовый 

год лерюй 
ГОД 

второй 
год 

нанмеио- «од 

ОКЕИ 
— 

на текущий 
финансовый 

год 

год год 

последующие 
годы 

Плакируемый 

(п ариодич носгь) 

выполнения 

услуг 

исполнения 
контракте осуществления 

окончаний 

Способ 
определения 
поставщика 

(подрядчика, 
исполнителя) 

участникам 
закупки а 

статьями 28 и 
29 

Федерального 
закона"О 

контрактной 

сфере закупок 
товаров, работ, 

услуг для 
обеспечения 
государст-

Осуществле 
закупки < 
субъекте 

предприми! 

со цн альм 
ориентире! 

некомм ерч» 
орган мм и 

("да" или -н 

N9 

ч 

Начальная 
(макс и мельи ая) 

цена контракта, цена 
контракта, 

заключаемого е 
едннспенмым 
поставщиком 

(подрядчиком, * 
исполнителем) 

процентов на текущий 
финансовый 

год лерюй 
ГОД 

второй 
год 

годы 
нанмеио- «од 

ОКЕИ 
— 

на текущий 
финансовый 

год 

год год 

последующие 
годы 

Плакируемый 

(п ариодич носгь) 

выполнения 

услуг 

исполнения 
контракте осуществления 

окончаний 

Способ 
определения 
поставщика 

(подрядчика, 
исполнителя) 

участникам 
закупки а 

статьями 28 и 
29 

Федерального 
закона"О 

контрактной 

сфере закупок 
товаров, работ, 

услуг для 
обеспечения 
государст-

Осуществле 
закупки < 
субъекте 

предприми! 

со цн альм 
ориентире! 

некомм ерч» 
орган мм и 

("да" или -н 

1 2 3 4 5 6 7 в • 10 И 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
му Н МММ льиых 
нужд" И|В" или 26 

183401101651440110100100010012910244 

Поставка 

автомобиля 
ДЛ* НУЖА 

администрации 
сельского 
поселения 
"Село Спас-

Загори" 

1150000.00 1150000,00 1150000.00 0.00 0.00 0.00 » X 
" 

X « « 

Периодичность 
постааки товаров 

(выполнения 
работ, оказания 

услуг): Один раз a 
год 

Планируемый срок 
(сроки отдельных 

(выполнения 
работ, оказания 

услуг): 01.07.2018-
31.08.2018 

11500.00 57500.00 04.2018 08.2018 Электронный 
аукцион нет 

183401101651440110100100010012910244 

Поставка 

автомобиля 
ДЛ* НУЖА 

администрации 
сельского 
поселения 
"Село Спас-

Загори" Средства 
транспортные с 
двигателей с 

искровым 
зажиганием, с 

рабочим объемом 
цклнндров более 
1500 смЗ, новые 

X X X X Условная 
единица 076 1 > 

• 

X X » X * 
X X » 

2 183401101651440110100100020012740244 350000.00 350000.00 350000.00 0.00 0.00 0.00 X X X 
* * X X 3500.00 17500.00 02.2018 08.2018 » 



Постам» 

стетодиодных 
для ултного 
освещения 

Периодичность 
постами товаров 

(выполнения 

услуг): Один раз в 
ГОД 

Планируемый срок 
(«роки отдельных 

(выполнения 
работ, оказания 

услуг): 01.04.2018-
31.05.2018 

Электронный 
аукцион 

Постам» 

стетодиодных 
для ултного 
освещения Светильники и 

устройства 
осветительные 

ДРртие 
группировки, 

преонсзмаченмые 
для 

лампами прочих 

X X X X « Условная 
единица 876 1 1 X X X X X X 

3 183401101651440110100100030016110242 оказание услуг 

30000.00 30000.00 30000.00 0.00 0.00 0.00 « « X X X X 

Периодичность 
поставки товаров 

(выполнения 
работ, оказания 

услуг): Ежедневно 

Планируемый срок 
(сроки отдельных 
этапов) поставки 

(выполнения 

услуг): 01.01.2018-
31.12.2018 

01.2016 12.2018 

Закупка у 
единственного 

поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя) 

« т 

3 183401101651440110100100030016110242 оказание услуг 

предоставлению 
внутризоновых, 

междугородных и 
международных 

телефонных 
соединений 

» « « « » « « Условная 
единица 876 • 1 « 

" " 
« « X « « 

4 183401101651440110100100040016110242 оказание услуг 

35000.00 15000.00 15000.00 0.00 0.00 0.00 « « « « « X 

Периодичность 
поставки товаров 

(выполнения 
работ, оказания 

услуг): Ежедневно 

Планируемый срок 
(сроки отдельных 

(выполнения 

услуг): 01.01.2018-
31.12.2018 

01.2018 12.2018 

Закупка у 
единственного 

поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя) 

4 183401101651440110100100040016110242 оказание услуг 

внутризоновых, 
междугородных и 
международны» 

телефонных 
соединений 

» X « « « Условная 
единица 876 > « X X » « « « X 

S 

- " "" % 

163401101651440110100100050013101244 

небели для 

460000.00 460000.00 460000.00 0.00 0.00 о.оо « X « 

Периодичность 
поставки товаров 

(выполнения 

услуг): Один раз в 
год 

Планируемый срок 
(сроки отдельных 
этапов) поставки 

(выполнения 
работ, оказания 

услуг): 01.06.2018-
31.08.2018 

4600.00 23000.00 03.2018 10.2018 Электронный 
аукцион « 

S 

- " "" % 

163401101651440110100100050013101244 

небели для 

Мебель 
деревянная для « » « » Условная 

единица 876 1 X X X X X X X 

6 1S34011016S14401101001000S0012899244 
установка 
игрового 

оборудования 

площадки 

500000.00 500000.00 500000.00 0.00 0.00 0.00 X X X X X Периодичность 
поставки товаров 

(выполнения 
работ, оказания 

услуг): Один раз в 
год 

Плянфуеиый срок 
(сроки отдельных 
этапов) поставки 

5000.00 25000.00 04.2018 11.2018 Электронный 
аукцион 



(*ы пол нения 

услуг): 01.07.2018-
ЭО. 08.2018 

(подпись) ' ^ n a r i i n i / f i n A D v a (расшифровка подписи) 

183401101651440J10100100070010000242 

183401101651440110100100080010000244 

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

закона N«44-48) 

Предусмотрено на осуществление закупок -1 

атом числе: закупок п) 

Ответственный 
исполнитель ГлавЛадминистрации 

(должность) 

«29» 12 20 17г. 

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 

№ 
п/l. 

Идентификационный код аакупки Наименование объекта 
закупки 

Наименование метода определения и Обоснование невозможности применения оая определения и обоснования начальной (максимальной) 
цены контракта, цены контракта, заключаемого е единственные поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем), методов, указанных • части 1 статьи 22 Федерального закона "О контрактной системе • 
сфере занудой тоеаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее-

Федеральный закон), в также обоснование метода определения и обоснования начальной 
(максимальной) цены контракте, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем), не предусмотренного частые 1 статьи 22 Федерального амюив 

Обосм ой) 
определения 
поставщика 

(подрядчика, 
исполнителя) 

Обошоммие выбранного Обоснование 
дол олмительных 

требований к участникам 
закуп км (при наличии 

таких требований) 

№ 
п/l. 

Идентификационный код аакупки Наименование объекта 
закупки цена контракта, контракта, 

заключаемого с единственным 
поставщиком (подрядчиком, 

исполнителям) 

Наименование метода определения и Обоснование невозможности применения оая определения и обоснования начальной (максимальной) 
цены контракта, цены контракта, заключаемого е единственные поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем), методов, указанных • части 1 статьи 22 Федерального закона "О контрактной системе • 
сфере занудой тоеаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее-

Федеральный закон), в также обоснование метода определения и обоснования начальной 
(максимальной) цены контракте, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем), не предусмотренного частые 1 статьи 22 Федерального амюив 

определения 
поставщика 

(подрядчика, 
исполнителя) 

Обошоммие выбранного Обоснование 
дол олмительных 

требований к участникам 
закуп км (при наличии 

таких требований) 

№ 
п/l. 

Идентификационный код аакупки Наименование объекта 
закупки цена контракта, контракта, 

заключаемого с единственным 
поставщиком (подрядчиком, 

исполнителям) 
цены контракта, мюмочммого с 

единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) 

Обоснование невозможности применения оая определения и обоснования начальной (максимальной) 
цены контракта, цены контракта, заключаемого е единственные поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем), методов, указанных • части 1 статьи 22 Федерального закона "О контрактной системе • 
сфере занудой тоеаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее-

Федеральный закон), в также обоснование метода определения и обоснования начальной 
(максимальной) цены контракте, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем), не предусмотренного частые 1 статьи 22 Федерального амюив 

заключаемого с единственным 
по стая тиком (подрядчиком, 

статьей 22 Федерального аакона 

определения 
поставщика 

(подрядчика, 
исполнителя) 

поставщика (подрядчика, 
исполнителя) 

Обоснование 
дол олмительных 

требований к участникам 
закуп км (при наличии 

таких требований) 

1 2 * 3 •• 4 5 6 7 8 9 10 

183401101651440110100100010012910244 

Поставка легкового 
автомобиля а ля нужд 

администрации сельского 
поселения "Село Слае-

1150000.00 
Метод сопоставимых рыночных цен 

{анализа рынка) 
в соответствии с действующим 

за конютельсгвом Электронный аукцион 
в соответствии с 
действуюиаш 

законодател ьством 

2 183401101651440110100100020012740244 
Пост«ака светильников 

светодиодных для уличного 
освещения 

350000.00 
Метод сопоставимых рыночных цен 

(анализа рынка) 
в соответствии с действующим 

законодательством Электронный аукцион 
в соответствии с 
действующим 

зако нодательстаон 

3 183401101651440110100100030016110242 оказание услуг связи 30000.00 Тарифный метод в соответствии с действующим 
и коиодательстаом 

Закупка у 
единственного 

поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя) 

в соответствии с 
действующим 

законе дател ьством 

4 183401101651440110100100040016110242 оказание услуг связи 15000.00 Тарифный метод в соответствии с действующим 
законодательство* 

Закупка у 
единственного 

поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя) 

в соответствии с 
действующим 

зако нодател ьством 

5 183401101651440110100100050013101244 поставка мебели для музея 460000.00 
Метод сопоставимых рыночных цен 

(анализа рынка) 
в соответствии с действующим 

законодательством Электронный аукцион 
в соответствии с 
действующим 

змоиодател ьстаои 

6 183401101651440110100100060012899244 
Поставка и установка 

игрового оборудования на 
детские площадки 

500000.00 
Метод сопоставимых рыночных цен 

(анализа рынка) 
* 

в соответствии с действующим 
за конодательством Элеетронный аукцион 

• соответствии с 
действующим 

законодательством 

7 

183401101651440110100100070010000242 

1834011016514401101OOIOOOSOO10000244 

То »ары, работы или услуги 
на сумму, не превышающую 
100 тыс. руб. (п.4 ч.1 ст.93 
Федерального икона №44-

ФЗ) 

469250.00 

3945987.00 
Метод сопоставимых рыночных цен 

(анализа рынка) 
в соответствии с действующим 

законодательством 



Плеханова Валентина Васильевна. Глава администрации 
(Ф.И.О., должность руководителя (уполномоченного должностного лица) заказчика) 

(Ф.И.О. ответственного исполнителя) 

(подпись) 
9? 

(подпись) 
м.п. 

«29» 12 
(дата утверждения) 

20 17 г. 


