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Планы-графики закупок товаров, работ, услуг

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель (уполномоченное лицо)
глава
администрации

Смольякова И. В.

____________

(должность)

(расшифровка
подписи)

(подпись)
«29»

12

20 17г.

ПЛАН-ГРАФИК
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд
на 20 17 год

Коды
Дата
по ОКПО

29.12.2017

ИНН

3102020883

КПП

310201001

04114798

Наименование заказчика (государственного (муниципального)
заказчика, бюджетного, автономного учреждения или
государственного (муниципального) унитарного предприятия)

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕСЕЛОЛОПАНСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "БЕЛГОРОДСКИЙ
РАЙОН" БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Организационно-правовая форма

Муниципальные казенные учреждения________________________

по ОКОПФ

Форма собственности

Муниципальная собственность_______________________________
Муниципальные казенные учреждения________________________
Российская Федерация, 308580, Белгородская обл, Белгородский
р-н, Веселая Лопань с, УЛ ГАГАРИНА, 5 , 7-4722-382233 ,
adm.beselolop@mail.ru_______________________________________

по ОКФС

измененный

дата
изменения
по ОКЕИ

Наименование публично-правового образования
Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты

75404
14

по ОКТМО

14610424101
23

Вид документа
Единица измерения: рубль

29.12.2017
383
19933317.14

Совокупный годовой объем закупок (справочно), рублей

№
п/п

Идентификационный код закупки
описание

1

■

2

173310202088331020100100020013513244

3

Единица измерения

Планируемые платежи

Объект закупки
Начальная
(максимальная)
цена контракта, цена
контракта,
заключаемого е
единственным
поставщиком
(подрядчиком,
исполнителем)

4

5

Муниципальный контракт на
поставку электроэнергии для
нужд администрации
Веселолопаснкого сельского
поселения

37000.00

Количество (объем) зак

на плановый
период

процентов

6

всего

на текущий
финансовый
год

первый
год

второй
год

всего

на текущий
финансовый
год

13

14

15

X

X

«

х

X

X

X

X

код

последующие
годы

наименование

12

ОКЕИ

7

8

9

10

а

37000.00

37000.00

0.00

0.00

0.00

X

X

X

X

329907.50

329907.50

0.00

0.00

0.00

X

X

X

>

Литр;л кубический
дециметр

112

9662

9662

X

Литр;л кубический
дециметр

112

2557

2557

X

X

X

X

Электроэнергия

Электроэнергия

2

173310202088331020100100070011920244

автомобильный с
октановым числом
92 Бензин
автомобильный с
октановым числом
92 Бензин
автомобильный с
октановым числом
92 Дизельное
топливо зимнее

Функциональные, технические,
качественные, эксплуатационные
характеристики: в соответствии
с техническим заданием

X

Поставка автомобильного
бензина с октановыми числами
АИ-92 и дизельного топлива
(зимнего)

329907.50

х

X

Бензин автомобильный с
октановым числом 92
X

X

X

Функциональные, технические,
качественные, эксплуатационные
характеристики: В соответствии
с требованиями ГОСТ

X

X

X

X

Строительство тротуара в
асфальтобетонном исполнении в
с Веселая Лопань

5556568.38

5556568.38

5556568.38

0.00

0.00

0.00

X

X

X

X

X

Функциональные, технические,
качественные, эксплуатационные
характеристики: В соответствии
с требованиями ГОСТ
Дизельное топливо зимнее

3

173310202088331020100100080014211414

.X

X

Строительство
тротуара в
асфальтобетонном
исполнении в с
Веселая Лопань
Строительство тротуара в
асфальтобетонном исполнении в
с Веселая Лопань
Функциональные, техн^еские,
качественные, эксплуатационные
характеристики: Строительство
тротуара в асфальтобетонном
исполнении в с Веселая Лопань

X

X

https://lk.zakupki.gov.ru/44fz/rpg/registry-rpg.html?execution=elsl
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Ямочный ремонт улично
дорожной сети с. Веселая
Лопань и с. Долбино
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272150.00

272150.00

0.00

«

X

5472056.66

0.00

54720S6.66

0.00

•

X

X

X

258300.00

258300.00

0.00

0.00

»

»

«

X

157324.68

157324.68

0.00

0.00

0.00

«

*

*

X

X

1945386.75

1945386.75

0.00

0.00

0.00

*

X

X

X

0.00

40770.00

0.00

0.00

272150.00

0.00

X

0.00

X

Ямочный ремонт
улично-дорожной
'

173310202088331020100100100014211244
Долбимо
Ямочный ремонт улично
дорожной сети с. Веселая
Лопань и с. Долбино
Функциональные, технические,
качественные, эксплуатационные
характеристики: Ямочный
ремонт улично-дорожной сети с.
Веселая Лопань и с. Долбино

S

173310202088331020100100110014211414

Дополнительное
устройство
тротуара в
асфальтобетонном
исполнении в
с.Веселая Лопань
Белгородского

Дополнительное устройство
тротуара в асфальтобетонном
исполнении в с.Веселая Лопань
Белгородского района
Белгородской области

X

X

5472056.66

X

X

X

0.00

X

X

X

X

X

X

х

X

Комплект

839

1

1

X

X

X

X

Комплект

839

‘

■

х

X

Белгородской
области

Дополнительное устройство
тротуара в асфальтобетонном
исполнении в с.Веселая Лопань
Белгородского района
Белгородской области
Функциональные, технические,
качественные, эксплуатационные
характеристики: Дополнительное
устройство тротуара в
асфальтобетонном исполнении в
с. Веселая Лопань Белгородского
района Белгородской области

Проведение работ по
реставрации, очистке и
дезинфекции колодцев на
территории Веселолопанского
сельского поселения

6

173310202088331020100100120014299244

Проведение работ
по реставрации,
очистке и
дезинфекции
колодцев на
территории
Веселолопанского
сельского

7

173310202088331020100100130014211244

асфальтобетоне в с.
Долбино, ул.
Кооперативная
Веселолопанского
сельского
поселения
Белгородского
района

Выполнение работ по
восстановлению участка
проезжей части в
асфальтобетоне в с. Долбино,
ул. Кооперативная
Веселолопанского сельского
поселения Белгородского района

Ремонт покрытия и устройство
парковочных мест по ул.
Гагарина с. Веселая Лопань
Белгородского района
Белгородской области

8

173310202088331020100100140014211244

173310202088331020100100160015829242
сертификатов и
абонементов на
предоставление
доступа к
аппаратно-

X

0.00

«

*

157324.68

X

»

•

1945386.75

X

X

Ремонт покрытия и устройство
парковочных мест по ул.
Гагарина с. Веселая Лопань
Белгородского района
Белгородской области
Функциональные, технические,
качественные, эксплуатационные
характеристики: Ремонт
покрытия и устройство
парковочных мест по ул.
Гагарина с. Веселая Лопань
Белгородского района
Белгородской Лласти

9

258300.00

.

Выполнение работ по
восстановлению участка
проезжей части в
асфальтобетоне в с. Долбино,
ул. Кооперативная
Веселолопанского сельского
поселения Белгородского района
Функциональные, технические,
качественные, эксплуатационные
характеристики: Выполнение
работ по восстановлению
участка проезжей части 8
асфальтобетоне в с. Долбино,
ул. Кооперативная
Веселолопанского сельского
поселения Белгородского района

Ремонт покрытия и
устройство
парковочных мест
по ул. Гагарина с.
Веселая Лопань
Белгородского
района
Белгородской

*

Проведение работ по
реставрации, очистке и
дезинфекции колодцев на
территории Веселолопанского
сельского поселения
Функциональные, технические,
качественные, эксплуатационные
характеристики: Проведение
работ по реставрации, очистке и
дезинфекции колодцев на
территории Веселолопанского
сельского поселения

Выполнение работ
по восстановлению
участка проезжей

*

Поставка сертификатов и
абонементов на предоставление
доступа к аппаратнопрограммному комплексу
административно-хозяйственной
деятельности с передачей

»

40770.00

*

X

40770.00

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

X

X

Планы-графики закупок товаров, работ, услуг

Оказание комплекса услуг по
обслуживанию и сопровождению
ПП "Парус"

10

173310202088331020100100170016203242
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70000.00

70000.00

0.00

70000.00

0.00

0.00

X

X

1852125.00

0.00

1852125.00

0.00

0.00

X

X

X

X

Оказание комплекса
услуг по
обслуживанию и
сопровождению ПП
"Парус"

Комплекс услуг по
обслуживанию и сопровождению
ПП "Парус"
Функциональные, технические,
качественные, зксплуатационные
характеристики: в соответствии
с тех. заданием

Выполнение

11

173310202088331020100100180014110414

1852125.00

Выполнение проектноизыскательских работ по
объекту: « Строительство
сельского Дома культуры с.
Веселая Лопань Белгородского

Товары, работы или услуги на сумму, не превышающую
100 тыс. руб. (п.4 ч.1 ст.93 Федерального закона №44ФЗ)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Комплект

839

1

0

X

X

3965859.51

3965859.51

0.00

0.00

0.00

*

«

X

*

X

X

39658S9.51

3965859.51

0.00

0.00

0.00

X

X

X

X

15991588.97

X

19957448.48

12522496.82

7434951.66

0.00

0.00

X

X

X

X

в том числе: закупок путем проведения запроса котировок

415624.68

X

415624.68

х

X

х

х

х

х

х

х

_____ ;_____ 1_________»________

бухгалтер
(должность)

12

X

Предусмотрено на осуществление закупок - всего

Ответственный
исполнитель

«29»

50

изыскательских
работ по объекту: «
Строительство
сельского Дома
культуры с. Веселая
Белгородского
района"

173310202088331020100100030010000000

356

Гришина О. В.
(подпись)

20 17г.

https://lk.zakupki.gov.ru/44fz/rpg/registry-rpg.html7executiorFelsl

(расшифровка подписи)
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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)
измененный___________________________

№
n/n

i

1

2

3

4

5

6

7

Идентификационный код закупки

2

173310202088331020100100020013513244

173310202088331020100100070011920244

173310202088331020100100080014211414

173310202088331020100100100014211244

Наименование объекта
закупки

3

Электроэнергия

Бензин автомобильный с
октановым числом 92
Бензин автомобильный с
октановым числом 92
Бензин автомобильный с
октановым числом 92
Дизельное топливо

Строительство тротуара в
асфальтобетонном
исполнении в с Веселая

Ямочный ремонт улично
дорожной сети с. Веселая
Лопань и с. Долбимо

173310202088331020100100110014211414

Дополнительное
устройство тротуара в
асфальтобетонном
исполнении в с.Веселая
Лопань Белгородского
района Белгородской
области

173310202088331020100100120014299244

Проведение работ по
реставрации, очистке и
дезинфекции колодцев на
территории
Веселолопанского
сельского поселения

173310202088331020100100130014211244

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

Выполнение работ по
восстановлению участка
проезжей части в
асфальтобетоне в с.
Долбимо, ул.
Кооперативная
Веселолопанекого

37000.00

329907.50

5556568.38

изменения

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
(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

5

6

Тарифный метод

Метод сопоставимых
рыночных цен (анализа

Проектно-сметный
метод

Обоснование начальной
(максимальной) цены контракта,
цены контракта, заключаемого с
единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем)в
порядке, установленном статьей
22 Федерального закона

7
Тарифный метод применяется
заказчиком, если в соответствии с
законодательством Российской
Федерации цены закупаемых товаров,
работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных
нужд подлежат государственному
регулированию или установлены
муниципальными правовыми актами.
В этом случае начальная
(максимальная) цена контракта, цена
контракта, заключаемого с •
единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем),
определяются по регулируемым
ценам (тарифам) на товары, работы,
услуги.
Начальная (максимальная) цена
контракта определена в соответствии
с требованиями статьи 22 Закона №
44-ФЗ и с учётом Методических
рекомендаций по применению
методов определения начальной
(максимальной) цены контракта,
утверждённых Приказом
Минэкономразвития России от
02.10.2013 N9 567. Определена на
основании коммерческих
предложений по объектам закупки В
соответствии со ст.22 Федерального
закона от 5 апреля 2013 года № 44ФЗ
Цена контракта сформирована
согласно смете. Сметная
документация составлена в
соответствии с «Методическими
указаниями по определению
стоимости строительной продукции на
территории Российской Федерации
«МДС 81 -35.2004, введенным в
действие постановление Госстроя
России от 05.03.2004 г. № 15/1 на
основе ТБР2001, ТБРр2001 в базе
2001 года, по сборникам,
зарегистрированным 8 Госетров
России, утвержденным
постановлением правительства
Белгородской области от 13 ноября
2010 года № 383-пп «Об утверждении
территориальной сметно-нормативной
базы 2011 года Белгородской области
в редакции 2010 года».

272150.00

Начальная (максимальная цена
контракта (НМЦК) определена по
средствам проектно- сметного метода
в соответствии с ч. 9 ст. 22
федерального закона от ,=05.04.
2013г. N9 44-ФЗ "О контрактной
системе а сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных
нужд” на основании сметной
документации по объекту

5472056.66

Проектно-сметный
метод

Цена контракта сформирована
согласно смете. Сметная
документация составлена в
соответствии с «Методическими
указаниями по определению
стоимости строительной продукции на
территории Российской Федерации
«МДС 81 -35.2004, введенным в
действие постановление Госстроя
России от 05.03.2004 г. № 15/1 на
основе ТЕР2001,1ЕРр2001 в базе
2001 года, по сборникам,
зарегистрированным в Госетров
России, утвержденным
постановлением правительства
Белгородбсой области от 13 ноября
2010 года N9 383-пп «Об утверждении
территориальной сметно-нормативной
базы 2011 года Белгородской области
в редакции 2010 года».

Проектно-сметный
метод

Начальная (максимальная цена
контракта (НМЦК) определена по
средствам проектно- сметного метода
в соответствии с ч. 9 ст. 22
федерального закона от ,=05.04.
2013г. N9 44-ФЗ ”0 контрактной
системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных
нужд" на основании сметной
документации по объекту

Проектно-сметный

258300.00

157324.68

Проектно-сметный
метод

Начальная (максимальная цена
контракта (НМЦК) определена по
средствам проектно- сметного метода
в соответствии с ч. 9 ст. 22
федерального закона от ,=05.04.
2013г. N9 44-ФЗ “О контрактной
системе в сфере закупок товаров,
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Обоснование
определения
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

Обоснование
дополн ительн ых
требований к
участникам
закупки(при
наличии таких
требований)

8

9

10

Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

п. 1 ст. 93
Федерального закона
от 05.04.2013 № 44ФЗ «О контрактной
системе в сфере
закупок товаров,
работ, услуг для
обеспечения
государственных и
муниципальных
нужд».

определения
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

Электронный
аукцион

п.2 ст. 59
Федерального закона
от 05.04.2013 N9 44ФЗ «О контрактной
системе в сфере
закупок товаров,
работ, услуг для
государственных и
муниципальных
нужд».

Электронный
аукцион

п.2 ст. 59
Федерального закона
от 05.04.2013 N9 44ФЗ «О контрактной
системе в сфере
закупок товаров,
работ, услуг для
обеспечения
государственных и
муниципальных

Электронный
аукцион

п. 2 ст. 59
Федерального закона
от 05.04.2013 г. N9
44-ФЗ ”0
контрактной системе
в сфере закупок
товаров, работ, услуг
для обеспечения
государственных и
муниципальных
нужд”

Электронный
аукцион

п.2 ст. 59
Федерального закона
от 05.04.2013 N9 44ФЗ «О контрактной
системе в сфере
закупок товаров,
работ, услуг для
обеспечения
государственных и
муниципальных
нужд».

котировок

котировок

п. 2 ст. 72
Федерального закона
от 05.04.2013 г. N9
44-ФЗ ”0
контрактной системе
в сфере закупок
товаров, работ, услуг
для обеспечения
государственных и
муниципальных

п. 2 ст. 72
Федерального закона
от 05.04.2013 г. №
44-ФЗ ”0
контрактной системе
в сфере закупок
товаров, работ, услуг

Стр. 5 из 5

Планы-графики закупок товаров, работ, услуг
сельского поселения
Белгородского района

8

9

10

11

12

173310202088331020100100140014211244

Ремонт покрытая и
устройство парковочных
мест по ул. Гагарина с.
Веселая Лопань
Белгородского района
Белгородской области

173310202088331020100100160015829242

Поставка сертификатов и
абонементов на
предоставление доступа к
аппаратно-программному
комплексу
административнохозяйственной
деятельности с передачей
простой
(неисключительной)
лицензии ПП "ПарусникБюджет 8“

173310202088331020100100170016203242

173310202088331020100100180014110414

173310202088331020100100030010000000

Оказание комплекса услуг
по обслуживанию и
сопровождению ПП
"Парус"

Выполнение проектно
изыскательских работ по
объекту: « Строительство
сельского Дома культуры
с. Веселая Лопань
Белгородского района”

Товары, работы или
услуги на сумму, не
превышающую 100 тыс.
руб. (п.4 ч.1 ст.93
Федерального закона
№44-ФЗ)

1945386.75

40770.00

70000.00

Проектно-сметный
метод

Метод сопоставимых
рыночных цен (анализа

Метод сопоставимых
рыночных цен(анализа

Проектно-сметный
1852125.00

работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных
нужд" на основании сметной
документации по объекту

для обеспечения
государственных и
муниципальных
нужд"

Цена контракта сформирована
согласно смете. Сметная
документация составлена в
соответствии с «Методическими
указаниями по определению
стоимости строительной продукции на
территории Российской Федерации
«МДС 81 -35.2004, введенным в
действие постановление Госстроя
России от 05.03.2004 г. № 15/1 на
основе ТЕР2001, Ш>р2001 в базе
2001 года, по сборникам,
зарегистрированным в Госстрое
России, утвержденным
постановлением правительства
Белгородской области от 13 ноября
2010 года N? 383-пп «Об утверждении
территориальной сметно-нормативной
базы 2011 года Белгородской области
в редакции 2010 года».

Электронный
аукцион

п.2 ст. 59
Федерального закона
от 05.04.2013 № 44ФЗ «О контрактной
системе в сфере
закупок товаров,
работ, услуг для
обеспечения
государственных и
муниципальных
нужд».

Электронный
аукцион

ст.22 Федеральный
закон от 05.04.2013
N 44-ФЗ (ред. от
29.07.2017) "О
контрактной системе
в сфере закупок
товаров, работ, услуг
для обеспечения
государственных и
муниципальных
нужд"

Электронный
аукцион

ст. 22 Федерального
закона от 05.04.2013
г. N9 44-ФЗ “О
контрактной системе
в сфере закупок
товаров, работ, услуг
для обеспечения
государственных и
муниципальных
нужд"

Открытый
конкурс

п.2 ст. 59
Федерального закона
от 05.04.2013 № 44ФЗ «О контрактной
системе в сфере
закупок товаров,
работ, услуг для
обеспечения
государственных и
муниципальных
нужд».

Метод сопоставимых рыночных цен
(анализа рынка) заключается в
установлении начальной
(максимальной) цены контракта, цены
контракта, заключаемого с
единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем), на
основании информации о рыночных
ценах идентичных товаров, работ,
услуг, планируемых к закупкам, или
при их отсутствии однородных
товаров, работ, услуг.
Метод сопоставимых рыночных цен
(анализа рынка) заключается в
установлении начальной
(максимальной) цены контракта, цены
контракта, заключаемого с
единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем), на
основании информации о рыночных
ценах идентичных товаров, работ,
услуг, планируемых к закупкам, или
при их отсутствии однородных
товаров, работ, услуг.
Цена контракта сформирована
согласно смете. Сметная
документация составлена в
соответствии с «Методическими
указаниями по определению
стоимости строительной продукции на
территории Российской Федерации
«МДС 81 -35.2004, введенным в
действие постановление Госстроя
России от 05.03.2004 г. № 15/1 на
основе ТЕР2001, ТСРр2001 в базе
2001 года, по сборникам,
зарегистрированным в Госстрое
России, утвержденным
постановлением правительства
Белгородской области от 13 ноября
2010 года № 383-пп «Об утверждении
территориальной сметно-нормативной
базы 2011 года Белгородской области
в редакции 2010 года».

3%5859.51

______________ Смольякова Ирина Валерьевна, глава администрации______________________ __________
(Ф.И.О., должность руководителя (уполномоченного должностного лица) заказчика)
(подпись)

Гришина Ольга Владимировна
(Ф.И.О. ответственного исполнителя)

_________
(подпись)
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