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

по ОКПО
ИНН

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ_____________________________________________________________________________
Организационно-правовая форма
Муниципальные казенные учреждения___________________________________________________________________________________________________ _
Наименование публично-правового образования
Великосельское________________________________________________________________________________________________________________________
Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты
Российская Федерация. 152250, Ярославская об л, Великое с, УЛ СОВЕТСКАЯ. 30, 7-48534-38172, admvelikoe@yandex.ru___________________________
Вид документа (базовый (0), измененный (порядковый код изменения)
измененный

КПП
по ОКОПФ

Совокупный годовой объем закупок (справочно)_____________________________________________________________________ _____________________

тыс. руб.

по ОКТМО

изменения

4

173761600732776160100100030013513244

1937.97725
распределению
электроэнергии

0.0

1937.97725

0.00000

0.00000

0.00000

876

электроснабжению

1

1

0

0

0

единица

Периодичность
поставки
товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг):
Ежедневно

1.2017

1.2018

1.2017

1.2018

1.2017

1.2018

Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

Планируемый
срок(сроки
отдельных
этапов) поставки
(выполнения
работ, оказания
услуг):Периода ностъ

S

173761600732776160100100040013522244

Услуги по
распределению и
снабжению
газовым топливом
всех видов по

(выполнения
работ, оказания
услуг):
Ежедневно
газоснабжения

73.25557

0.0

73.25557

0.00000

0.00000

0.00000

876

Условная
единица

1

1

0

0

0

распределительных
трубопроводов

Планируемый
срок (сроки

Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

«

нет

этапов) поставки
(выполнения
работ, оказания
услуг):Периодичность

б

173761600732776160100100050013600244

Услуги по
перевозке
(доставке)
населению
питьевой воды

(выполнения
работ, оказания
услуг):
Ежедневно
водоснабжения

3.05526

0.0

3.05526

0.00000

0.00000

0.00000

876

Условная

1

1

0

0

0

Планируемый
срок (сроки
отдельных
этапов) поставки

поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

-

нет

(выполнения
работ, оказания
услуг):-

Периодичность
Выполнение работ
по ремонту улично
дорожной сети ул.
Пролетарская, ул.
Труфаноаа в с.
7

173761600732776160100100130014211244

Великосельского
сельского
поселения
Гаврилов-Ямского
муниципального

Выполнение работ
улично- дорожной
сетиул.
Пролетарская, ул.
Труфаноаа в с.

(выполнения
работ, оказания
услуг):
2297.93314

0.0

2297.93314

0.00000

0.00000

0.00000

876

единица

1

1

0

0

0

Великосельского
сельского
поселения,
Гаарилов-Ямского

Планируемый
срок(сроки
отдельных

22.97933

114.89666

3.2017

7.2017

22.97933

114.89666

4.2017

12.2017

11.57752

57.88761

6.2017

12J017

11.26021

56J0105

6.2017

12.2017

Электронный
-

да

(выполнения
работ, оказания
услуг): с 15 мая
по 01 августа
2017 года

Периодичность
поставки
Выполнение работ
по ремонту улично
дорожной сети ул.
Пролетарская, ул.
ТРУФ**°“ * С8

173761600732776160100100140014211244

Великосельского
поселения,
Гаврилов-Ямского
муниципального

Выполнение работ
(выполнения
работ, оказания
услуг):

улично-дорожной
Пролетарская, ул.
Труфанова в с.
2297.93314

0.0

2297.93314

0.00000

0.00000

0.00000

876

Великосельского

единица

1

1

0

0

0

поселения,
Гаврилов-Ямского
муниципального

Планируемый
срок (сроки
отдельных

Электронный

да

(выполнения
работ, оказания
услуг): с
01.06.2017 по
01.08.2017

Периодичность
(выполнения
работ, оказания
услуг):
9

173761600732776160100100150018130244

Комплексное
благоустройство
скаера в с. Великое

Комплексное
благоустройство

1157.75228

0.0

1157.75228

0.00000

0.00000

0.00000

876

Условная
единица

1

1

0

0

0

Планируемый
срок (сроки

Электронный

этапов) поставки
(выполнения
услуг): июньсентябрь 2017 г.

10

173761600732776160100100160014299244

Выполнение работ
по благоустройству
сквера с. Великое

Выполнение работ

1126.02090

0.0

1126.02090

0.00000

0.00000

0.00000

876

Условная
единица

1

1

0

0

0

Периодичность

благоустройству
сквера с. Великое
услуг):
Планируемый
срок (сроки
отдельных

Электронный

нет

мет

этапов) поставки
товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): сентябрь
2017

Товары, работы или услуги на сумму, не
превышающую 100 ыс. рублей (в случае
заключения контра га в соответствии с
пунктом 4 час
Федерален его закона)

3126.66774

X

X

*

*

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

3126.66774

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Итого предусмотрено на осуще*-твление закупок - всего

11096.27490

X

11096.27490

0.00000

0.00000

0.00000

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

х

■ тем числе: закупок путей 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

X

X

х

2297.93314

0.00000

0.00000

0.00000

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

173761600732776160100100060020000244

х

1

X

2297.93314

социально ориентированных некоммерческих организаций

*

X

X

X

X

Шемет Георгий Георгиевич, Глава Великосельского сельского поселения_____
(ф.и.о., должность руководителя (уполномоченного должностного лица) заказчика)

17.01.2017
(дата утверждения)

Халявина Лариса Георгиевна
(ф.и.о. ответственного исполнителя)

М.П.

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)
измененный___________________________________________________________________________________________ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ___________________________________
Совокупный годовой объем закупок (справочно) 9970.25400 тыс, рублей
____________________________________________________________________________

№

Идентификационный иод закупки
закупки

1

2

3

Услуги по удалению и очистке
сточных отходов

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

Наименование метода
определения и обоснования
начальной (максимальной)
цаиы контракта, цены
контракта, заключаемого с
единственным поставщиком
(подрядчиком,исполнителем)

4

5

1

173761600732776160100100010023700244

2

173761600732776160100100020034211244

3

173761600732776160100100020044211244

Автомагистрали, автомобильные
дороги, в том числе уличнодорожная сеть, прочие
автомобильные, велосипедные
или пешеходные дороги, взлетнопосадочные полосы азродромов

2527.72686

4

173761600732776160100100030013513244

Услуги по распределению
электроэнергии

1937.97725

5

173761600732776160100100040013522244

Услуги по распределению и
снабжению газовый топливом
всех видов по системам
распределительных
трубопроводов

73.25557

Автомагистрали, автомобильные
дороги, в том числе улично
дорожная сеть, прочие
автомобильные, велосипедные
или пешеходные дороги, взлетио-

3.63818

2297.93314

изменения

Обоснование невозможности применения для определения и обоснования
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), методов,
указанных в части 1 статьи 22 Федерального закона "О контрактной системе в
сфера закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон), а также обоснование

порядке, установленном статьей 22 Федерального закона

g
______________

Обоснования выбранного способа определения поставщика

Обоснование
дополнительных
требований к
участникам закупки
(при наличии таких
требований)

10

определения
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем), не предусмотренного частью 1 статьи 22
Федерального закона
7

8

9

Тарифный метод

согласно правовых актов РФ

Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

п.8 ч.1 ст. 93 закона 44-ФЗ

Проектно-сметный метод

ч.9 ст.22 ФЗ N944

Электронный
аукцион

4.2 ст.59 ФЗ N944

Нормативный метод

Нормативный метод

Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

Нормативный метод

Тарифный метод

согласно правовых актов РФ

Тарифный метод

согласно правовых актов РФ

6

единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)
Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

л.29 ч.1 ст.93 закона Н944-ФЗ

п.8 ч1. ст93 закона 44-Фз

6

7

8

9

10

11

173761600732776160100100050013600244

Услуги по перевозке (доставке)
населению питьевой воды

173761600732776160100100130014211244

Выполнение работ по ремонту
улично-дорожной сети ул.
Пролетарская, ул. Труфанова в с.
Великое Великосельского
сельского поселения ГавриловЯмского муниципального района

173761600732776160100100140014211244

Выполнение работ по ремонту
улично-дорожной сети ул.
Пролетарская, ул. Труфанова в с.
Великое Великосельского
сельского поселения, ГавриловЯмского муниципального района.

173761600732776160100100150018130244

173761600732776160100100160014299244

173761600732776160100100060020000244

Комплексное благоустройство
сквера в с. Великое

Выполнение работ по
благоустройству сквера с.

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)

3.05526

Тарифный метод

п.8 ч.1 ст.93 закона 44 -ФЗ

согласно правовых актов РФ
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

2297.93314

2297.93314

1157.75228

1126.02090

Проектно-сметный метод

ч.9 ст.22 ФЗ N944

Проектно-сметный метод

В соответствии с п.9 ст.22 Федерального закона 44-ФЗ проектно-сметный метод заключается
в определении начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), на строительство,
реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального строительства на основании
проектной документации в соответствии с методиками и нормативами (государственными
элементными сметными нормами) строительных работ и специальных строительных работ,
утвержденными в соответствии с компетенцией федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере строительства, или органом исполнительной власти
субъекта Российской Федерации;

Проектно-сметный метод

В соответствии с п.9 ст.22 Федерального закона 44-ФЗ проектно-сметный метод заключается
в определении начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), на строительство,
реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального строительства на основании
проектной документации в соответствии с методиками и нормативами (государственными
элементными сметными нормами) строительных работ и специальных строительных работ,
утвержденными в соответствии с компетенцией федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере строительства, или органом исполнительной власти
субъекта Российской Федерации;

Проектно-сметный метод

В соответствии с п.9 ст.22 Федерального закона 44-ФЗ проектно-сметный метод заключает-ся
в определении начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемо-го с
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), на строительство, реконст
рукцию, капитальный ремонт объекта капитального строительства на основании проектной
документации в соответствии с методиками и нормативами (государственными алементны-ми
сметными нормами) строительных работ и специальных строительных работ, утвер
жденными в соответствии с компетенцией федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере строительства, или органом исполнительной власти субъекта
Российской Федерации;

Электронный
аукцион

ч.2 ст.59 ФЗ №44

Электронный
аукцион

В соответствии с приказом Министерства экономического развития РФ от
02.10.2013 N 567 "Об утверждении Методических рекомендаций по
применению методов определения начальной (максимальной) цены
контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем)" основанием для определения НМЦК на
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта
капитального строительства является проектная документация
(включающая сметную стоимость работ), разработанная и утвержденная
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Электронный
аукцион

В соответствии с приказом Министерства экономического развития РФ от
02.10.2013 N 567 "Об утверждении Методических рекомендаций по
применению методов определения начальной (максимальной) цены
контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем)" основанием для определения НМЦК на
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта
капитального строительства является проектная документация
(включающая сметную стоимость работ), разработанная и утвержденная
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Электронный
аукцион

В соответствии с приказом Министерства экономического развития РФ от
02.10.2013 N 567 "Об утверждении Методических рекомендаций по
применению методов определения на-чальной (максимальной) цены
контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем)" основанием для определения НМЦК на
строи-тельство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта
капитального строительства явля ется проектная документация
(включающая сметную стоимость работ), разработанная и утвержденная
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3126.66774

Шемет Георгий Георгиевич, Глава Великосельского сельского поселения_____
(ф.и.о., должность руководителя (уполномоченного должностного лица) заказчика)

17.01.2017
(дата утверждения)

Халявина Лариса Георгиевна
(ф.и.о. ответственного исполнителя)

М.П.

