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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 СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СЕМЁНОВКА МУНИНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НЕФТЕГОРСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ________________________ ____ ______________________
Организационно-правовая форма
Муниципальное казенное учреждение ______________________________________________
Наименование публично-правового образования
Семеновка    ______
Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты
Российская Федерация, 446607, Самарская обл, Семеновка с, УЛ СПЕЦИАЛИСТОВ, 1, 7-84670-
21137, semenov-ka@mail.ru    __________________
Наименование бюджетного, автономного учреждения или государственного (муниципального) 
унитарного предприятия, осуществляющих закупки в рамках переданных полномочий 
государственного (муниципального) заказчика
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СЕМЁНОВКА МУНИНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НЕФТЕГОРСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ___________________________________________________
Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты
Российская Федерация, 446607, Самарская обл, Семеновка с, УЛ СПЕЦИАЛИСТОВ, 1, 7-84670-
21137_______________________________________________________ __________________________

Вид документа (измененный (5))_____________________________ ___________________________

Совокупный годовой объем закупок (справочно)___________________________________________

по ОКПО 
ИНН

КПП

по ОКОПФ 

по ОКТМО

по ОКТМО

изменения 

тыс. руб.

Коды

93588552

6377008156

637701001

75404

36630416

36630416

На подготовке 

7883.03431

Планируемые платежи (тыс. рублей)
Количество (объем) закупаемых товаров,

• том числа

Идентификационный код закупки
венным Гпооиентов! на твк»ЩИИщиком (процентов) финансовый

последующие работ,
годы оказания уо

173637700815663770100100100025829244

установка и 
обновление 
параметров

173637700815663770100100230025829244

стандартное 
обновление АРМ 

нотариуса

стандартное 
обновление 

АРМ нотариуса 
"Экспрес"

173637700815663770100100330024211244

работ по 
обновлению 
пешеходного 

перехода 
(детский сад 
"Малышок")

(детский сад 
"Малышок")

поставка 
электроэнегрии 
для уличного

173637700815663770100100380023511244 территории
сельского
поселения

173637700815663770100100580023511244 электроэнергия

173637700815663770100100590033522244 теплоснабжение

173637700815663770100100600033530244
тепловая,

отпущенная

mailto:semenov-ka@mail.ru
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8 173637700815663770100100610044399244

Работы по

конструкций
(ограждение
санитарной

водонапорных

п.Новая Жизнь и 
с. Семенов ка

Работы по 
сборке и 
монтажу 
сборных 

конструкций 
(ограждение 
санитарной

водонапорных 
скважин в 

п .Новая Жизнь 
и с. Семеновка)

400.00000 0.0 400.00000 0.00000 0.00000 0.00000 876 Условная
единица 1 1 0 0 0

9 173637700815663770100100630024322244

Работы по 
монтажу 

основных сетей 
горячего и 
холодного 

водоснабжения 
(т.е. 

водопроводных), 
работы по 
монтажу 
( ремонт 

водопровода в 
с. Семеновка ул. 
Специалистов и 
п .Новая Жизнь)

ремонт 
водопровода в 
с.Семеновка

ул.
Специалистов и 
п .Новая Жизнь

2758.64960 0.0 2758.64960 0.00000 0.00000 0.00000 876 Условная
единица 1 1 0 0 0

Товары, работ* 
сумму, не превыи 

рублей (вслуч 
контракта в соотв 
4 части 1 статьи

л или услуги на 
иающую 100 тыс. 
ае заключения 
етствии с пунктом 
93 Федерального 
>на)

367934834 X 367934834 X X X X X X X X X X X

173637700815663770100111110010000244 X | X 3679.34834 X 367934834 X X X X X X X X X X X

Итого предусмотрено на осуществление закупок - всего 7883.03431 X 7883.03431 0.00000 0.00000 0.00000 X X X X X X X X

в том 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

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

Сивоха Светлана Ивановна. Глава сельского поселения Семеновка_______  ______________________________ __________ 15;03^2017------
(ф.и.о., должность руководителя (уполномоченного должностного лица) (подпись) (дата утверждения)

заказчика)

Курьянова Галина Томовна________________________ _ ___________________
(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 (измененный (5))______________________________________________   изменения | На подготовке
Совокупный годовой объем закупок (справочно) 7883.03431 тыс. рублей_________________

N9
п/п

Наименование 
объекта закупки

Начальная 
(максимальная) 
цена контракта, 

контракта 
заключаемого с 
единственным 
поставщиком 

(подрядчиком, 
исполнителем)

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

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

закон), а также обоснование метода 
определения и обоснования начальной 
(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

Способ
определения
поставщика

(подрядчика,
исполнителя)

Обоснование
выбранного

способа
определения
поставщика

(подрядчика,
исполнителя)

Обоснование

требований к 
участникам закупки 
(при наличии таких 

требований)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 173637700815663770100100100025829244
установка и обновление 
параметров системы ПП 

"АстралОтчет”
9.00000

Метод сопоставимых 
рыночных цен (анализа 

рынка)
согласно договора

Закупка у 
единственного 

поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя)

ст.93.п.1

2 173637700815663770100100230025829244
стандартное 

обновление АРМ 
нотариуса “Экспрес"

6.80000

Метод сопоставимых 
рыночных цен (анализа 

рынка)
согласно договора

Закупка у 
единственного 

поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя)

ст.93.п.1

3 173637700815663770100100330024211244
обновлению 

пешеходного перехода 
(детский сад 
"Малышок1’)

35.00000

Метод сопоставимых 
рыночных цен (анализа 

рынка)
согласно договора

Закупка у 
единственного 

поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя)

СТ.93.П.1

4 173637700815663770100100380023511244

поставка 
электрознегрии для 
уличного освещения 
территории сельского 
поселения Семеновка

953.00000 Тарифный метод согласно договора Запрос котировок 
без размещения ст93.п.1пп29

5 173637700815663770100100580023511244 электроэнергия 73.15149 Тарифный метод согласно договора

Закупка у 
единственного 

поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя)

ст.93.п.1пп29

6 173637700815663770100100590033522244 теплоснабжение 208.07700 Запрос котировок ст.93.п.1пп8

https://zakupki.gov.ru/44fz/rpg/registry-rpg.html?execution=e2sl 15.03.2017

https://zakupki.gov.ru/44fz/rpg/registry-rpg.html?execution=e2sl
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Тарифный метод согласно договора

7 173637700815663770100100600033530244
Энергия тепловая, 

отпущенная 
котельными

92.03637 Тарифный метод согласно договора единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

п.8 ч.1 ст.93 ФЗ-44

8 173637700815663770100100610044399244

Работы по сборке и 
монтажу сборных 

конструкций 
(ограждение 

санитарной зоны 
водонапорных скважин 

в п.Новая Жизнь и 
с-Семеновка

400.00000

Метод сопоставимых 
рыночных цен (анализа 

рынка)
согласно договора Электронный

аукцион ст. 59 44-ФЗ

9 173637700815663770100100630024322244

Работы по монтажу 
основных сетей 

горячего и холодного 
водоснабжения (т. е. 

водопроводных), 
работы по монтажу 

( ремонт водопровода в 
с. Семеновка ул. 
Специалистов и 
п .Новая Жизнь)

2758.64960 рыночных цен (анализа 
рынка)

согласно договора Электронный
аукцион ст.59 44-ФЗ

10 173637700815663770100111110010000244

Товары, работы или 
услуги на сумму, не 

превышающую 100 тыс.
рублей (в случае 

заключения контракта 
в соответствии с 

пунктом 4 части 1 
статьи 93 Федерального 

закона)

3679.34834
Метод сопоставимых 

рыночных цен (анализа согласно договора

Сивоха Светлана Ивановна, Глава сельского поселения Семеновка_______  ______________________________  __________ 15.03.2017
(ф.и.о.; должность руководителя (уполномоченного должностного лица) , . . х

заказчика) (подпись) (дата утверждения)

Курьянова Галина Томовна_________________________    М.П.
(ф.и.о. ответственного исполнителя) (подпись)

https://zakupki.gov.ru/44fz/rpg/registry-rpg.html?execution=e2sl 15.03.2017

https://zakupki.gov.ru/44fz/rpg/registry-rpg.html?execution=e2sl

