
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 МАЛОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ИРБЕЙСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
Организационно-правовая форма 
Муниципальное казенное учреждение 
Наименование публично-правового образования 
Маловский сельсовет 
Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты 
Российская Федерация, 663666, Красноярский край, Ирбейский р-н, Маловка с, 7-39174-32182, 
slabuha.n@mail.ru 
Наименование бюджетного, автономного учреждения или государственного (муниципального) унитарного 
предприятия, осуществляющих закупки в рамках переданных полномочий государственного 
(муниципального)заказчика 
АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ИРБЕЙСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты 
Российская Федерация, 663666, Красноярский край, Ирбейский р-н, Маловка с, 7-39174-32182 
Вид документа (измененный (1)) 

по ОКПО 
ИНН 

КПП 

по ОКОПФ 

по ОКТМО 

Совокупный годовой объем закупок (справочно) 

по ОКТМО 

изменения 

тыс. руб. 

Коды 

44575517 

2416001520 

241601001 

75404 

04619418 

04619418 

На подготовке 

973.94840 

Идентификационный код закупки 

Объект закупки 

(максимальная) 
цена контракта, ц«н 

контракта. 

(подрядчиком, 

рублей) 

(процентов) 

Раэмер обеспсчс! 

173241600152024160100100010013511244 

Электроэнергия, 
произведенная 

электростанциями электроэнергия 

173241600152024160100100020026110244 
внутризоновых, 

междугородных и 
международны* 

телефонных 
соединений 

предоставлению 
внутризоновых, 
междугородных 

международных 

173241600152024160100100030030000244 

Товары, работы 
или услуги на 

сумму не 
превышающую 
100 тыс. руб. (в 

контракта в 

Товары, работы 

сумму не 
превышающую 
100 тыс. руб. (в 

I, ч. 1 ст. 93 ФЗ 
т 05.04.2013 N9 

44-ФЗ ) 

Итого предусмотрено на осуществление закупок -

:: закупок путем n а запроса котировок 

Куркин Владимир Ильич, Глава Маловского сельсовета 
(ф.и.о., должность руководителя (уполномоченного должностного лица) заказчика) 

КУРКИН ВЛАДИМИР ИЛЬИЧ 
(ф.и.о. ответственного исполнителя) 

ФОРМА 

обоснования закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 

при формировании и утверждении плана-графика закупок 

Вид документа (измененный (1)) 
Совокупный годовой объем закупок (справочно) 973.94840 тыс. рублей 

изменения На подготовке 

№ Идентификационный код закупки Наименование объекта Наименование метода Обоснование невозможности применения для определения и Обоснование начальной СП.«« Обоснование Обоснование 
п/п закупки (максимальная)цена определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта. (максимальной) цены определения выбранного дополнительных 

контракта, контракта 
заключаемого с 

обоснования начальной 
(максимальной)цены 

цены контракта, заключаемого с единственным 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем), методов, 

контракта, цены контракта, поставщика 
(подрядчика, 

способа 
определения 

требований к 
участникам закупки 

единственным контракта, цены указанных в части 1 статьи 22 Федерального закона "О единственным поставщиком 
поставщиком контракта, заключаемого с контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг (подрядчика, 

(подрядчиком. единственным для обеспечения государственных н муниципальных исполнителем)в порядке, исполнителя) 
поставщиком нужд" (далее • Федеральный закон), а также обоснование установленном статьей 22 

исполнителя) 

(подрядчиком, метода определения и обоснования начальной Федерального закона 
(максимальной) цены контракта, цены контракта, 

заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 

mailto:slabuha.n@mail.ru


173241600152024160100100010013511244 

17324160015202̂ 160100100020026110244 

1732416C01S2024160100J00030030000244 

Электроэнергия, 
произведенная 

электростанциями общего 

Услуги по предоставлению 
внутризоновых, 

междугородных и 
международных 

телефонных соединений 

Товары, работы или услуги 
на сумму не превышающую 

100 тыс. руб. (в случае 

Тарифный метод 

Метод сопоставимых 
рыночных цен (анализа 

ст. 93 П.29 ч. 1 ФЗ N5 44-ФЗ 

Закупка у 
единственного 

поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя) 

Закупка у 
единственного 

поставщика 
(подрядчика, 

Закупка у 

поставщика 

Куркин Владимир Ильич, Глава Маловского сельсовета 
(ф.и.о., должность руководителя (уполномоченного должностного лица) заказчика) 

КУРКИН ВЛАДИМИР ИЛЬИЧ 

(подпией» 

(ф.и.о. ответственного исполнителя) (Подпись) 


