
Планы-графики закупок товаров, работ, услуг 
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закупок товаров, работ, услуг для  обеспечения нужд
^  О

субъекта Российской Федерации и муниципальных нуж д  

на 2017 финансовый год

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЕРХОВСКОГО РАЙОНА "ХОЗЯЙСТВЕННО - АДМИНИСТРАТИВНАЯ СЛУЖБА ВЕРХОВСКОГО РАЙОНА" 

Организационно-правовая форма

Наименование публично-правового образования
Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты
Российская Федерация, 303720, Орловская обл, Верховский р-н, Верховье пгт, УЛ 7 НОЯБРЯ, ДОМ 6, 7-48676-23451, hasverhadm@yandex.ru 
Наименование бюджетного, автономного учреждения или государственного (муниципального) унитарного предприятия, осуществляющих 
закупки в рамках переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЕРХОВСКОГО РАЙОНА "ХОЗЯЙСТВЕННО - АДМИНИСТРАТИВНАЯ СЛУЖБА ВЕРХОВСКОГО РАЙОНА" 
Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты
Российская Федерация, 303720, Орловская обл, Верховский р-н, Верховье пгт, УЛ 7 НОЯБРЯ, ДОМ 6__________________________________________

Вид документа (базовый (0))

Совокупный годовой объем закупок (справочно)

Идентификационный код закупки

наименование

контракта, 
заключаемого с 
единственным 
поставщиком 

(подрядчиком, 
исполнителем) (ты 

рублей)

Планируемые платежи (тыс, рублей)

последующие

азмер обеспечении

1 2 , 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
муниципалах

25 26

173570500423657050100100010012910244 Покупка легкового 
автомобиля

Легковой 
автомобиль с 
двигателем с

объемом 
цилиндров более 

1500 куб. см,

1494.03600 0.0 1494.03600 0.00000 0.00000 0.00000 1 1 0 0 0 14.94036 74.70180 4.2017 73017

.

2 173570500423657050100100020023511244 Электроэнергия

Поставка
электрической

соответствующей

регламентам

224.16300 0.0 224.16300 0.00000 0.00000 0.00000 35480 35480 0 0 0 Ежедневно 5.2017 12.2017

3 173570500423657050100100030031920244

автомобильный с
октановым числом

более 92 по 
исследовательскому

методу
экологического

Отпуск бензина 
АИ-92 

поставщиком на 
автозаправочных 

станциях с 
использованием

333.72000 0.0 333.72000 0.00000 0.00000 0.00000
А

9000 9000 • 0 0 Ежедневно 3.33720 16.68600 6.2017 12.2017

« 173570500423657050100100040043600244 Водоснабжение,
водоотведение

Отпуск питьевой 
воды, прием
сточных вод

16.02540 0.0 16.02540 0.00000 0.00000 0.00000 480 480 0 0 0 Ежедневно 5.2017 12.2017

поставки 

выполнения 

оказания услуг

участникам

29
Федерального

Осуществле ние 

субъектов 

предпринима-
Примен-

осуществ

сфере закупок 
товаров, работ, 

услуг для 
обеспечения 

государст-

ПО ОКТМО

изменения 

тыс. руб.

Нет размещенных 
версий

2200.00000

Стр. 1 из 3

/ьегее J 1 

d c s ?

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

КПП

по ОКОПФ

5705004236

570501001

https://zakupki.gov.ru/44fz/rpg/registry-rpg.htm l?execution=el s 17 24.03.2017

mailto:hasverhadm@yandex.ru
https://zakupki.gov.ru/44fz/rpg/registry-rpg.html?execution=el
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173570500423657050100100050050000244 Товары, работы.

лревыша» 
тыс. рублей ( п.4 
ч.1 ст. 93 44-ФЗ)

100

Товары, работы

сумму, не 
превышающую
100 тыс. рублей 
(п.4ч. 1. ст. Г  

44-ФЗ)

Итого предусмотрено на осуществление закупок - всего 

в том числе: закупок путем проведения запроса котировок

132.05560 0.00000 0.00000

______________________ Щукина Светлана Вячеславна, Директор______________________
(ф.и.о., должность руководителя (уполномоченного должностного лица) заказчика)

ЩУКИНА СВЕТЛАНА ВЯЧЕСЛАВНА
(ф.и.о. ответственного исполнителя)

Гпись)

4 4

подпись)

ФОРМА

обоснования закупок товаров, работ и услуг для  обеспечения государственных и муниципальных нуж д  

при формировании и утверждении плана-граф ика закупок

Вид документа (базовый (0)) изменения
Совокупный годовой объем закупок (справочно) 2200.00000 тыс. рублей

Нет размещенных версий

№ И н .
п/п

поставщиком
(подрядчиком,

контракта, цены контракта, 
заключаемого с единственн ын 

поставщиком (подрядчиком,

начальной (максимальной) цены контракта, цены 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 муниципальных 
нужд" (далее -  Федеральный 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

цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) в порядке, установленном 

статьей 22 Федерального закона

определения

(подрядчика,

определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя)

дополнительных

участникам закупки 
(при наличии таких 

требований)

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10

1 173570500423657050100100010012910244 Покупка легкового 
автомобиля 1494.03600

Метод сопоставимых рыночных цен 
(анализа рынка)

Начальная (максимальная) цена контракта определена в соответствии 
с требованиями статьи 22 Закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 и с учетом 
Методических рекомендаций по применению методов определения 

начальной (максимальной) цены контракта, утвержденных Приказом 
Минэкономразвития России от02-10.2013 №567

Объект закупки входит в перечень 
товаров, работ, услуг, в случае 

осуществления закупок которых заказчик 
обязан проводить аукцион в электронной 

форме (электронный аукцион) 
утвержденный Распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 
21.03.2016 года № 471-р

2 173570500423657050100100020023 S11244 Электроэнергия 224.16300 Тарифный метод

Начальная (максимальная) цена контракта определена в соответствии 
с требованиями статьи 22 Закона №44-ФЗ от 05.04.2013 и с учетом 
Методических рекомендаций по применению методов определения 

начальной (максимальной) цены контракта, утвержденных Приказом 
Минэкономразвития России от02.10.2013 № 567 Начальная 

(максимальная) цена контракта, цена контракта, заключаемого с 
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), 

определяются по регулируемым ценам (тарифам) на товары, работы.

Часть 1 пункт 29 статьи 93 Закона № 44- 
ФЗ - Закупка по договору энергоснабжения 

или договору куп/v-продажи 
электрической энергии с гарантирующим 

поставщиком электрической энергии

3 173570500423657050100100030031920244

бензин автомобильный с 
октановым числом более 80, 

но не более 92 по 
исследовательскому методу 
экологического класса К5

333.72000
Метод сопоставимых рыночных цен 

(анализа рынка)

Начальная (максимальная) цена контракта определена в соответствии 
с требованиями статьи 22 Закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 и с учетом 
Методических рекомендаций по применению методов определения 

начальной (максимальной) цены контракта, утвержденных Приказом 
Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567

Объект закупки входит в перечень 
товаров, работ, услуг, в случае 

осуществления закупок которых заказчик 
обязан проводить аукцион в электронной 

форме (электронный аукцион) 
утвержденный Распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 
21.03.2016 № 471-р

173570S00423657050100100040043600244 водоснабжение,
водоотведение

16.02540 Тарифный метод Начальная (максимальная) цена контракта определена в соответствии 
с требованиями статьи 22 Закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 и с учетом 
Методических рекомендаций по применению методов определения 

начальной (максимальной) цены контракта, утвержденных Приказом 
Минэкономразвития России от02.10.2013 №567. Начальная 

(максимальная) цена контракта, цена контракта, заключаемого с

п.8 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ
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173570500423657050100100050050000244
Товары, работы, услуги hi 

сумму, не превышающе К 
Ъ1С. рублей ( п.44.1 ст. 93 (анализа рынка)

_____________________ Щукина Светлана Вячеспавна, Директор_____________________
(ф.и.о., должность руководителя (уполномоченного должностного лица) заказчика)

ЩУКИНА СВЕТЛАНА ВЯЧЕСЛАВНА 
(ф.и.о. ответственного исполнителя)
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Стр. 3 из 3

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), 
определяются по регулируемым ценам (тарифам) на товары, работы.

Начальная (максимальная) цена контракта определена в соответствии 
с тре6ова1«ями ст.22 Закона 44-ФЗ от 05.04.2013 и с учетом 

Методических рекомендаций по применению методов определения 
начальной (Максимальной) цены контракта, утвержденных Приказом 

Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567

Соответствует ограничениям годового 
объема закупок, установленных п.4 ч.1 

ст.93 Федерального закона 44-ФЗ

24.03.2017


