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ПЛАН-ГРАФИК

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и м
на 2017 год

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕЛАБОЛИХИНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

Организационно-правовая форма

Муниципальные казенные учреждения

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

Муниципальная собственность
Муниципальные казенные учреждения
Российская Федерация, 659050, Алтайский край, Шелаболиха с

Вид документа

измененный

Единица измерения: рубль
Совокупный годовой объем закупок (справочно), рублей

Объект закупки

№
п/п

1

Планируемые платежи

Идентификационный код закупки

2

наименование

описание

3

4

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

Размер
аванса,
процентов

5

6

Единица измерения

Количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг

на плановый
период

всего

на текущий
финансовый
год

7

8

на
первый
год

на
второй
год

9

10

на плановый
период

последующие
годы

наименование

код
по
ОКЕИ

11

12

13

всего

на текущий
финансовый
год

14

15

на
первый
год

на
второй
год

16

17

последующие
годы

Планируемый
срок
(периодичность
поставки товаров
выполнения
работ,
услуг

18
Периодичность
поставки товаров
(выполнения работ
оказания услуг
Периодическая
поставка

1

173229000097322900100100010013512244

Поставка
электроэнергии

Поставка электроэнергии

335000.00

335000.00

335000.00

0.00

0.00

0.00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Киловатт-час

245

1

1

0

0

X

Планируемый
(сроки отдельных
этапов
товаров
(выполнения работ
оказания
Этапы не
установлены

Поставка электроэнергии

X

Функциональные,
технические,
качественные,
эксплуатационные
характеристики: Запреты
на допуск, товаров, работ,
услуг, а также
ограничения и условия
допуска товаров, работ,
услуг для целей
осуществления закупок в
соответствии со статьей
14 Федерального закона
№44-ФЗ: не введены Не
подлежит обязательному
общественному
обсуждению Минимально
необходимые требования,
предъявляемые к товару,
работе, услуге: Поставка
электроэнергии

X

X

Периодичность
поставки товаров
(выполнения работ
оказания услуг
Периодическая
поставка
2

173229000097322900100100020016110244

Оказание услуг
связи

Оказание услуг связи

230000.00

230000.00

230000.00

0.00

0.00

0.00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Условная единица

876

1

1

0

0

1000000.00

1000000.00

0.00

0.00

0.00

X

X

X

X

X

X

X

Планируемый
(сроки отдельных
этапов
товаров
(выполнения работ
оказания
Этапы не
установлены

X

Периодичность
поставки товаров
(выполнения работ
оказания услуг
предусмотрено
поэтапное
исполнение или
периодическая

Оказание услуг связи

X

3

173229000097322900100100050014120414

Выполнение
строительномонтажных работ
на объекте
капитального
строительства
"Культурноспортивный

Функциональные,
технические,
качественные,
эксплуатационные
характеристики: Запреты
на допуск, товаров, работ,
услуг, а также
ограничения и условия
допуска товаров, работ,
услуг для целей
осуществления закупок в
соответствии со статьей
14 Федерального закона
№44-ФЗ: не введены Не
подлежит обязательному
общественному
обсуждению Минимально
необходимые требования,
предъявляемые к товару,
работе, услуге:
Предоставление доступа к
сети связи
Выполнение строительномонтажных работ на
объекте капитального
строительства "Культурноспортивный комплекс в с.
Шелаболиха
Шелаболихинского района
Алтайского края"

X

1000000.00

X

https://zakupki.gov.ru/44fz/rpg/registry-rpg.html?execution=e1s1
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комплекс в с.
Шелаболиха
Шелаболихинского
района Алтайского
края"

поставка
Планируемый срок
(сроки отдельных
этапов
товаров
(выполнения работ
оказания услуг
предусмотрено
поэтапное
исполнение или
периодическая
поставка
Выполнение строительномонтажных работ на
объекте капитального
строительства "Культурноспортивный комплекс в с.
Шелаболиха
Шелаболихинского района
Алтайского края"

X

4

173229000097322900100100060018129244

Оказание услуг по
расчистке
автомобильных
дорог от снега для
восстановления
пропускной
способности дорог
к котельным,
расположенным на
территории
Шелаболихинского
сельсовета
Шелаболихинского
района Алтайского
края

Функциональные,
технические,
качественные,
эксплуатационные
характеристики: В
соответствии с
требованиями
технического задания,
проектно-сметной
документации

Оказание услуг по
расчистке автомобильных
дорог от снега для
восстановления
пропускной способности
дорог к котельным,
расположенным на
территории
Шелаболихинского
сельсовета
Шелаболихинского района
Алтайского края

X

X

X

X

X

X

X

Условная единица

876

1

1

0

0

Периодичность
поставки товаров
(выполнения работ
оказания услуг
предусмотрено
поэтапное
исполнение или
периодическая
поставка
198240.00

198240.00

198240.00

0.00

0.00

0.00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Условная единица

876

1

1

0

0

X

Планируемый срок
(сроки отдельных
этапов
товаров
(выполнения работ
оказания услуг
предусмотрено
поэтапное
исполнение или
периодическая
поставка

Оказание услуг по
расчистке автомобильных
дорог от снега для
восстановления
пропускной способности
дорог к котельным,
расположенным на
территории
Шелаболихинского
сельсовета
Шелаболихинского района
Алтайского края

X

5

173229000097322900100100070018129244

Оказание услуг по
расчистке
автомобильных
дорог от снега для
восстановления
пропускной
способности дорог
к котельным,
расположенным на
территории
Крутишинского
сельсовета
Шелаболихинского
района Алтайского
края

Функциональные,
технические,
качественные,
эксплуатационные
характеристики: Расчистка
автомобильных дорог от
снега для восстановления
пропускной способности
дорог к котельным,
расположенным на
территории
Шелаболихинского
сельсовета
Шелаболихинского района
Алтайского края
собственными силами и
своевременно в условиях
чрезвычайной ситуации

Оказание услуг по
расчистке автомобильных
дорог от снега для
восстановления
пропускной способности
дорог к котельным,
расположенным на
территории
Крутишинского сельсовета
Шелаболихинского района
Алтайского края

X

X

Периодичность
поставки товаров
(выполнения работ
оказания услуг
предусмотрено
поэтапное
исполнение или
периодическая
поставка
100000.00

100000.00

100000.00

0.00

0.00

0.00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Условная единица

876

1

1

0

0

X

Планируемый срок
(сроки отдельных
этапов
товаров
(выполнения работ
оказания услуг
предусмотрено
поэтапное
исполнение или
периодическая
поставка

Оказание услуг по
расчистке автомобильных
дорог от снега для
восстановления
пропускной способности
дорог к котельным,
расположенным на
территории
Крутишинского сельсовета
Шелаболихинского района
Алтайского края

X

6

173229000097322900100100080018129244

Оказание услуг по
расчистке
автомобильных
дорог от снега для
восстановления
пропускной
способности дорог
к котельным,
расположенным на
территории
Ильинского
сельсовета
Шелаболихинского
района Алтайского
края

X

Функциональные,
технические,
качественные,
эксплуатационные
характеристики: Расчистка
автомобильных дорог от
снега для восстановления
пропускной способности
дорог к котельным,
расположенным на
территории
Крутишинского сельсовета
Шелаболихинского района
Алтайского края
собственными силами и
своевременно в условиях
чрезвычайной ситуации

Оказание услуг по
расчистке автомобильных
дорог от снега для
восстановления
пропускной способности
дорог к котельным,
расположенным на
территории Ильинского
сельсовета
Шелаболихинского района
Алтайского края

Оказание услуг по
расчистке автомобильных
дорог от снега для
восстановления
пропускной способности
дорог к котельным,
расположенным на
территории Ильинского
сельсовета
Шелаболихинского района
Алтайского края

X

X

Периодичность
поставки товаров
(выполнения работ
оказания услуг
предусмотрено
поэтапное
исполнение или
периодическая
поставка
100000.00

X

X

100000.00

100000.00

0.00

0.00

0.00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Условная единица

876

1

1

0

0

https://zakupki.gov.ru/44fz/rpg/registry-rpg.html?execution=e1s1

X

Планируемый срок
(сроки отдельных
этапов
товаров
(выполнения работ
оказания услуг
предусмотрено
поэтапное
исполнение или
периодическая
поставка

31.10.2017
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Функциональные,
технические,
качественные,
эксплуатационные
характеристики: Расчистка
автомобильных дорог от
снега для восстановления
пропускной способности
дорог к котельным,
расположенным на
территории Ильинского
сельсовета
Шелаболихинского района
Алтайского края
собственными силами и
своевременно в условиях
чрезвычайной ситуации

7

173229000097322900100100090018129244

Оказание услуг по
расчистке
автомобильных
дорог от снега для
восстановления
пропускной
способности дорог
к котельным,
расположенным на
территории
Новообинцевского
сельсовета
Шелаболихинского
района Алтайского
края

Оказание услуг по
расчистке автомобильных
дорог от снега для
восстановления
пропускной способности
дорог к котельным,
расположенным на
территории
Новообинцевского
сельсовета
Шелаболихинского района
Алтайского края

Периодичность
поставки товаров
(выполнения работ
оказания услуг
предусмотрено
поэтапное
исполнение или
периодическая
поставка
100000.00

100000.00

100000.00

0.00

0.00

0.00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Условная единица

876

1

1

0

0

X

Планируемый срок
(сроки отдельных
этапов
товаров
(выполнения работ
оказания услуг
предусмотрено
поэтапное
исполнение или
периодическая
поставка

Оказание услуг по
расчистке автомобильных
дорог от снега для
восстановления
пропускной способности
дорог к котельным,
расположенным на
территории
Новообинцевского
сельсовета
Шелаболихинского района
Алтайского края

X

8

173229000097322900100100100014221414

Капитальный
ремонт
водозаборной
скважины 150 м,
расположенной по
адресу : Алтайский
край,
Шелаболихинский
район, с.
Шелаболиха, ул.
Обская,27

X

Функциональные,
технические,
качественные,
эксплуатационные
характеристики: Расчистка
автомобильных дорог от
снега для восстановления
пропускной способности
дорог к котельным,
расположенным на
территории
Шелаболихинского
сельсовета
Шелаболихинского района
Алтайского края
собственными силами и
своевременно в условиях
чрезвычайной ситуации

Капитальный ремонт
водозаборной скважины
150 м, расположенной по
адресу: Алтайский край,
Шелаболихинский район,
с. Шелаболиха. ул.
Обская,27

Капитальный ремонт
водозаборной скважины
150 м, расположенной по
адресу: Алтайский край,
Шелаболихинский район,
с. Шелаболиха. ул.
Обская,27

X

X

Периодичность
поставки товаров
(выполнения работ
оказания услуг
предусмотрена
1290000.00

X

X

1290000.00

1290000.00

0.00

0.00

0.00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Условная единица

876

1

1

X

X

X

Планируемый срок
(сроки отдельных
этапов
товаров
(выполнения работ
оказания услуг
1 июля

Функциональные,
технические,
качественные,
эксплуатационные
характеристики: Согласно
сметной документации

9

173229000097322900100100110014221414

Капитальный
ремонт
водозаборной
скважины 300 м,
расположенной по
адресу: Алтайский
край,
Шелаболихинский
район, с.
Шелаболиха,
дорога на ГПУ ДХ
АК "Центральное
ДСУ" филиал
"Шелаболихинский"

X

Капитальный ремонт
водозаборной скважины
300 м, расположенной по
адресу: Алтайский край,
Шелаболихинский район,
с. Шелаболиха, дорога на
ГПУ ДХ АК "Центральное
ДСУ" филиал
"Шелаболихинский"

Капитальный ремонт
водозаборной скважины
300 м, расположенной по
адресу: Алтайский край,
Шелаболихинский район,
с. Шелаболиха, дорога на
ГПУ ДХ АК "Центральное
ДСУ" филиал
"Шелаболихинский"

Периодичность
поставки товаров
(выполнения работ
оказания услуг
предусмотрена
2295000.00

X

X

2295000.00

2295000.00

0.00

0.00

0.00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Условная единица

876

1

1

157530.00

157530.00

0.00

0.00

0.00

Условная единица

876

1

1

X

X

X

Планируемый срок
(сроки отдельных
этапов
товаров
(выполнения работ
оказания услуг
1 июля

0

0

0

Периодичность
поставки товаров
(выполнения работ
оказания услуг
предусмотрено
поэтапное
исполнение или
периодическая
поставка

Функциональные,
технические,
качественные,
эксплуатационные
характеристики: Согласно
сметной документации
10

173229000097322900100100120018129244

Оказание услуг по
расчистке
автомобильных
дорог от снега по
восстановлению
пропускной
способности дорог
к котельным
расположенным на
территории
Шелаболихинского
сельсовета
Шелаболихинского
района Алтайского
края для
устойчивой работы
систем
жизнеобеспечения
и защиты
населения

Оказание услуг по
расчистке автомобильных
дорог от снега по
восстановлению
пропускной способности
дорог к котельным,
расположенным на
территории
Шелаболихинского
сельсовета
Шелаболихинского района
Алтайского края для
устойчивой работы систем
жизнеобеспечения и
защиты населения

157530.00

https://zakupki.gov.ru/44fz/rpg/registry-rpg.html?execution=e1s1

Планируемый срок
(сроки отдельных
этапов
товаров
(выполнения
оказания услуг
март 2017

31.10.2017
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173229000097322900100100130018129244

Оказание услуг по
расчистке
автомобильных
дорог от снега по
восстановлению
пропускной
способности дорог
к котельным
расположенным на
территории
Крутишинского
сельсовета
Шелаболихинского
района Алтайского
края для
устойчивой работы
систем
жизнеобеспечения
и защиты
населения

Оказание услуг по
расчистке автомобильных
дорог от снега по
восстановлению
пропускной способности
дорог к котельным
расположенным на
территории
Крутишинского сельсовета
Шелаболихинского района
Алтайского края для
устойчивой работы систем
жизнеобеспечения и
защиты населения

100000.00

Стр. 4 из 8

100000.00

100000.00

0.00

0.00

0.00

Условная единица

876

1

1

0

0

0

Периодичность
поставки товаров
(выполнения работ
оказания услуг
предусмотрено
поэтапное
исполнение или
периодическая
поставка
Планируемый срок
(сроки отдельных
этапов
товаров
(выполнения
оказания услуг
февраль

Периодичность
поставки товаров
(выполнения работ
оказания услуг
Ежемесячно
12

173229000097322900100100140013530244

Оказание услуг по
теплоснабжению

Оказание услуг по
теплоснабжению

115717.00

115717.00

115717.00

0.00

0.00

0.00

Условная единица

876

1

1

0

0

0

Планируемый срок
(сроки отдельных
этапов
товаров
(выполнения работ
оказания услуг
Срок оказания услуг
с 01.03.2017
30.04.2017

Периодичность
поставки товаров
(выполнения работ
оказания услуг
установлено

13

173229000097322900100100150014211244

Выполнение работ
по ремонту уличнодорожной сети в
Центральной зоне
Алтайского края

Выполнение работ по
ремонту улично-дорожной
сети в Центральной зоне
Алтайского края

2598730.00

10.0

2598730.00

2598730.00

0.00

0.00

0.00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Условная единица

876

1

1

X

X

X

Планируемый срок
(сроки отдельных
этапов
товаров
(выполнения работ
оказания услуг
Работы должны быть
закончены в срок не
позднее
сентября

Выполнение работ по
ремонту улично-дорожной
сети в Центральной зоне
Алтайского края
X

14

173229000097322900100100160014399243

Капитальный
ремонт тепловых
сетей и монтаж
оборудования в
котельной по
адресу: Алтайский
край,
Шелаболихинский
район, с. Киприно,
ул. Спортивная, 25

X

Функциональные,
технические,
качественные,
эксплуатационные
характеристики: СП
34.13330.2012

Капитальный ремонт
тепловых сетей и монтаж
оборудования в котельной
по адресу: Алтайский
край, Шелаболихинский
район, с. Киприно, ул.
Спортивная, 25

Капитальный ремонт
тепловых сетей и монтаж
оборудования в котельной
по адресу: Алтайский
край, Шелаболихинский
район, с. Киприно, ул.
Спортивная, 25

Периодичность
поставки товаров
(выполнения работ
оказания услуг
предусмотрена
2626299.00

X

X

2626299.00

2626299.00

0.00

0.00

0.00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Условная единица

876

1

1

X

X

X

Планируемый срок
(сроки отдельных
этапов
товаров
(выполнения работ
оказания услуг
15 сентября

Функциональные,
технические,
качественные,
эксплуатационные
характеристики: Согласно
сметной документации

15

173229000097322900100100170014322244

Выполнение работ
по установке
частотного
преобразователя
для
восстановления
водоснабжения в с.
Чайкино по адресу
Алтайский край,
Шелаболихинский
район, с. Чайкино

X

Выполнение работ по
установке частотного
преобразователя для
восстановления
водоснабжения в с.
Чайкино по адресу:
Алтайский край,
Шелаболихинский район,
с. Чайкино

Выполнение работ по
установке частотного
преобразователя для
восстановления
водоснабжения в с.
Чайкино- по адресу:
Алтайский край,
Шелаболихинский район,
с. Чайкино

65013.00

65013.00

65013.00

0.00

0.00

0.00

X

X

X

X

X

X

X

Периодичность
поставки товаров
(выполнения работ
оказания услуг
предусмотрено
поэтапное
исполнение или
периодическая
поставка
Планируемый срок
(сроки отдельных
этапов
товаров
(выполнения
оказания услуг
30 июня

X

X

X

X

X

X

X

Условная единица

876

1

1

Функциональные,
технические,
качественные,
эксплуатационные
характеристики: согласно
сметной документации

16

173229000097322900100100170024322244

Выполнение работ
прокладке
наружных сетей
водопровода для
восстановления
водоснабжения в с.
Чайкино по адресу:
Алтайский край,
Шелаболихинский
район, с. Чайкино

X

Выполнение работ по
прокладке наружных
сетей водопровода для
восстановления
водоснабжения в с.
Чайкино– по адресу:
Алтайский край,
Шелаболихинский район,
с. Чайкино

Выполнение работ по
прокладке наружных
сетей водопровода для
восстановления
водоснабжения в с.
Чайкино– по адресу:
Алтайский край,
Шелаболихинский район,
с. Чайкино

91911.00

91911.00

91911.00

0.00

0.00

0.00

X

X

X

X

X

X

X

Периодичность
поставки товаров
(выполнения работ
оказания услуг
предусмотрено
поэтапное
исполнение или
периодическая
поставка
Планируемый срок
(сроки отдельных
этапов
товаров
(выполнения
оказания услуг
30 июня

X

X

X

X

X

X

X

Условная единица

876

1

1

Функциональные,
технические,
качественные,
эксплуатационные
характеристики: согласно
сметы

https://zakupki.gov.ru/44fz/rpg/registry-rpg.html?execution=e1s1

31.10.2017

Планы-графики закупок товаров, работ, услуг

17

173229000097322900100100170034322244

Выполнение работ
по устройству
водопроводного
колодца для
восстановления
водоснабжения в с.
Чайкино – по
адресу: Алтайский
край,
Шелаболихинский
район, с. Чайкино

X

Выполнение работ по
устройству
водопроводного колодца
для восстановления
водоснабжения в с.
Чайкино – по адресу:
Алтайский край,
Шелаболихинский район,
с. Чайкино

38238.00

Стр. 5 из 8

38238.00

38238.00

0.00

0.00

0.00

X

X

X

X

X

X

X

Периодичность
поставки товаров
(выполнения работ
оказания услуг
предусмотрено
поэтапное
исполнение или
периодическая
поставка
Планируемый срок
(сроки отдельных
этапов
товаров
(выполнения
оказания услуг
30 июня

Выполнение работ по
устройству
водопроводного колодца
для восстановления
водоснабжения в с.
Чайкино – по адресу:
Алтайский край,
Шелаболихинский район,
с. Чайкино

X

X

X

X

X

X

X

Условная единица

876

1

1

Функциональные,
технические,
качественные,
эксплуатационные
характеристики: согласно
сметы

18

173229000097322900100100170044322244

Выполнение работ
по прокладке
наружных сетей
водопровода для
восстановления
водоснабжения в с.
Чайкино – по
адресу: Алтайский
край,
Шелаболихинский
район, с. Чайкино

X

Выполнение работ по
прокладке наружных
сетей водопровода для
восстановления
водоснабжения в с.
Чайкино – по адресу:
Алтайский край,
Шелаболихинский район,
с. Чайкино

Выполнение работ по
прокладке наружных
сетей водопровода для
восстановления
водоснабжения в с.
Чайкино – по адресу:
Алтайский край,
Шелаболихинский район,
с. Чайкино

11785.00

11785.00

11785.00

0.00

0.00

0.00

X

X

X

X

X

X

X

Периодичность
поставки товаров
(выполнения работ
оказания услуг
предусмотрено
поэтапное
исполнение или
периодическая
поставка
Планируемый срок
(сроки отдельных
этапов
товаров
(выполнения
оказания услуг
30 июня

X

X

X

X

X

X

X

Условная единица

876

1

1

Функциональные,
технические,
качественные,
эксплуатационные
характеристики: согласно
сметы

19

173229000097322900100100180010000244

Поставка бензина
АИ-92 и АИ-95 для
нужд
Администрации
Шелаболихинского
района Алтайского
края

Поставка бензина АИ-92 и
АИ-95 для нужд
Администрации
Шелаболихинского района
Алтайского края

Периодичность
поставки товаров
(выполнения работ
оказания услуг
Ежедневно
108100.00

108100.00

108100.00

0.00

0.00

0.00

X

X

X

X

X

X

X

Планируемый срок
(сроки отдельных
этапов
товаров
(выполнения работ
оказания услуг
момента заключения
контракта
30.11.2017

Поставка бензина АИ-92 и
АИ-95 для нужд
Администрации
Шелаболихинского района
Алтайского края

X

Функциональные,
технические,
качественные,
эксплуатационные
характеристики: Бензин
Аи 92:Отсутствие
концентрация марганца.
Отсутствие концентрация
железа. Октановое число:
по исследовательскому
методу не менее 92%
Массовая доля кислорода,
не более 2,7% Объемная
доля углеводородов не
более: ароматических
35%, Олефиновых 18%

X

X

X

X

X

X

X

Литр;^кубический
дециметр

112

2000

2000

X

X

X

X

X

X

X

Литр;^кубический
дециметр

112

1000

1000

Поставка бензина АИ-92 и
АИ-95 для нужд
Администрации
Шелаболихинского района
Алтайского края

X

20

173229000097322900100100190014211244

Функциональные,
технические,
качественные,
эксплуатационные
характеристики: Бензин
Аи 95:Отсутствие
концентрация марганца.
Отсутствие концентрация
железа. Октановое число:
по исследовательскому
методу не менее 95%
Массовая доля кислорода,
не более 2,7% Объемная
доля углеводородов не
более: ароматических
35%, Олефиновых 18%

Периодичность
поставки товаров
(выполнения работ
оказания услуг
мере необходимости

Оказание услуг по
содержанию
улично-дорожной
сети на территории
Новообинцевского,
Ильинского,
Крутишинского
сельских советов
Шелаболихинского
района Алтайского
края в 2017 году

Оказание услуг по
содержанию уличнодорожной сети на на
территории
Новообинцевского,
Ильинского,
Крутишинского сельских
советов
Шелаболихинского района
Алтайского края в 2017
году

190000.00

X

Оказание услуг по
содержанию уличнодорожной сети на на
территории
Новообинцевского,
Ильинского,
Крутишинского сельских
советов
Шелаболихинского района
Алтайского края в 2017
году

X

X

190000.00

190000.00

0.00

0.00

0.00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Условная единица

876

1

1

https://zakupki.gov.ru/44fz/rpg/registry-rpg.html?execution=e1s1

X

X

X

Планируемый срок
(сроки отдельных
этапов
товаров
(выполнения работ
оказания услуг
сентябрь
2017

31.10.2017

Планы-графики закупок товаров, работ, услуг

21

173229000097322900100100200014211244

Выполнение работ
по устройству
площадки и
подъездных путей к
детскому саду
"Колокольчик" на
ул. Пугачева с.
Шелаболиха
Шелаболихинского
района Алтайского
края

Выполнение работ по
устройству площадки и
подъездных путей к
детскому саду
"Колокольчик" на ул.
Пугачева с. Шелаболиха
Шелаболихинского района
Алтайского края

281874.00

281874.00

281874.00

0.00

0.00

0.00

X

X

X

X

X

X

X

Периодичность
поставки товаров
(выполнения работ
оказания услуг
установлено
Планируемый срок
(сроки отдельных
этапов
товаров
(выполнения работ
оказания услуг
работы должны быть
закончены в срок не
позднее
2017

Выполнение работ по
устройству площадки и
подъездных путей к
детскому саду
"Колокольчик" на ул.
Пугачева с. Шелаболиха
Шелаболихинского района
Алтайского края

X

Стр. 6 из 8

X

X

X

X

X

X

X

Условная единица

876

1

1

Функциональные,
технические,
качественные,
эксплуатационные
характеристики: согласно
сметной документации

22

173229000097322900100100210016419244

Оказание услуги по
предоставлению
денежных средств
в виде кредита в
сумме 2 500 000
(два миллиона
пятьсот тысяч)
рублей,
предоставляемого
для частичного
покрытия дефицита
бюджета
муниципального
образования
Шелаболихинский
район Алтайского
края в 2017 году

Периодичность
поставки товаров
(выполнения работ
оказания услуг
предусмотрена

Оказание услуги по
предоставлению
денежных средств в виде
кредита в сумме 2 500 000
(два миллиона пятьсот
тысяч) рублей,
предоставляемого для
частичного покрытия
дефицита бюджета
муниципального
образования
Шелаболихинский район
Алтайского края в 2017
году

151450.00

151450.00

151450.00

0.00

0.00

0.00

Рубль

383

151450

151450

0

0

Планируемый срок
(сроки отдельных
этапов
товаров
(выполнения работ
оказания услуг
течение
(двенадцать
месяцев с даты
заключения
Контракта

0

Периодичность
поставки товаров
(выполнения работ
оказания услуг
Ежедневно
23

173229000097322900100100220013530244

Оказание услуг по
теплоснабжению

Оказание услуг по
теплоснабжению

161186.60

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

161186.60

161186.60

0.00

0.00

0.00

Условная единица

876

1

1

0

0

0

X

X

2000000.00

2000000.00

0.00

0.00

0.00

X

X

X

X

X

X

X

173229000097322900100100030010000244

X

X

X

X

1716000.00

1716000.00

0.00

0.00

0.00

X

X

X

X

X

X

X

173229000097322900100100040010000243

X

X

X

X

284000.00

284000.00

0.00

0.00

0.00

X

X

X

X

X

X

X

Предусмотрено на осуществление закупок - всего

12346073.60

X

14346073.60

14346073.60

0.00

0.00

0.00

X

X

X

X

X

X

X

в том числе: закупок путем проведения запроса котировок

0.00

X

0.00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Ответственный ведущий специалист отдела по экономике и инвестициям управления Администрации
района по экономике
исполнитель
(должность)
«27»

09

Планируемый срок
(сроки отдельных
этапов
товаров
(выполнения работ
оказания услуг
момента заключения
и до 31
2017

Сувкова О. Н.
(подпись)

(расшифровка подписи)

20 17г.

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

№
п/п

Идентификационный код закупки

Наименование объекта
закупки

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

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
6

1

2

3

4

5

1

173229000097322900100100010013512244

Поставка электроэнергии

335000.00

Тарифный метод
Проектно-сметный метод
Затратный метод
Метод сопоставимых
рыночных цен (анализа
рынка)

https://zakupki.gov.ru/44fz/rpg/registry-rpg.html?execution=e1s1

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)

18

Обоснование выбранного способа
определения поставщика (подрядчика,
исполнителя)

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

10

7

8

9

НПА, которым утвержден
тариф

Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

Осуществление закупки товара, работы или
услуги в соответствии с п.29 ч.1 ст.93 44-ФЗ

х
х
х

31.10.2017

Планы-графики закупок товаров, работ, услуг

Нормативный метод

Тарифный метод
Проектно-сметный метод
Затратный метод
2

173229000097322900100100020016110244

Оказание услуг связи

230000.00

Метод сопоставимых
рыночных цен (анализа
рынка)
Нормативный метод

Стр. 7 из 8

х

НПА, которым утвержден
тариф
х
х
х

Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

Осуществление закупки товара, работы или услуг
на основании п.1 ч.1 ст.93 44-ФЗ

Электронный
аукцион

в соответствии с ч.2 ст. 59 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» и Распоряжением
Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р (ред. от
10.08.2016) <О перечне товаров, работ, услуг, в
случае осуществления закупок которых заказчик
обязан проводить аукцион в электронной форме
(электронный аукцион)

Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

Применение п.9 ч.1 ст.93 № 44-ФЗ для
осуществления данной закупки допускается
действующим законодательством. Постановление
Администрации Шелаболихинского района от
26.01.2017 № 41 «О введении режима
функционирования «Чрезвычайная ситуация» на
территориях Ильинского, Крутишинского,
Шелаболихинского, Новообинцевского сельских
советов Шелаболихинского района Алтайского
края

Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

Применение п.9 ч.1 ст.93 № 44-ФЗ для
осуществления данной закупки допускается
действующим законодательством. Основание
постановление Администрации Шелаболихинского
района от 26.01.2017 № 41 «О введении режима
функционирования «Чрезвычайная ситуация» на
территориях Ильинского, Крутишинского,
Шелаболихинского, Новообинцевского сельских
советов Шелаболихинского района Алтайского
края

Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

Применение п.9 ч.1 ст.93 № 44-ФЗ для
осуществления данной закупки допускается
действующим законодательством. Постановление
Администрации Шелаболихинского района от
26.01.2017 № 41 «О введении режима
функционирования «Чрезвычайная ситуация» на
территориях Ильинского, Крутишинского,
Шелаболихинского, Новообинцевского сельских
советов Шелаболихинского района Алтайского
края

Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

Применение п.9 ч.1 ст.93 № 44-ФЗ для
осуществления данной закупки допускается
действующим законодательством. Постановление
Администрации Шелаболихинского района от
26.01.2017 № 41 «О введении режима
функционирования «Чрезвычайная ситуация» на
территориях Ильинского, Крутишинского,
Шелаболихинского, Новообинцевского сельских
советов Шелаболихинского района Алтайского
края

х

х
Тарифный метод

3

173229000097322900100100050014120414

Выполнение строительномонтажных работ на объекте
капитального строительства
"Культурно-спортивный
комплекс в с. Шелаболиха
Шелаболихинского района
Алтайского края"

Проектно-сметный метод
Затратный метод
1000000.00

Метод сопоставимых
рыночных цен (анализа
рынка)
Нормативный метод

проектно-сметная
документация утверждена
Приказом Управления
Алтайского края по
строительству и
архитектуре от 03.09.2013
№ 202
х
х
х

не применялся
Тарифный метод

4

173229000097322900100100060018129244

Оказание услуг по расчистке
автомобильных дорог от снега
для восстановления
пропускной способности дорог
к котельным, расположенным
на территории
Шелаболихинского сельсовета
Шелаболихинского района
Алтайского края

Проектно-сметный метод
Затратный метод
198240.00

Метод сопоставимых
рыночных цен (анализа
рынка)
Нормативный метод

не применялся
не применялся
в соответствии со ст. 22 №
44-ФЗ на основании
информации о рыночных
ценах идентичных товаров,
работ, услуг, планируемых
к закупке
не применялся

не применялся
Тарифный метод

5

173229000097322900100100070018129244

Оказание услуг по расчистке
автомобильных дорог от снега
для восстановления
пропускной способности дорог
к котельным, расположенным
на территории Крутишинского
сельсовета Шелаболихинского
района Алтайского края

Проектно-сметный метод
Затратный метод
100000.00

Метод сопоставимых
рыночных цен (анализа
рынка)
Нормативный метод

не применялся
не применялся
в соответствии со ст. 22 №
44-ФЗ на основании
информации о рыночных
ценах идентичных товаров,
работ, услуг, планируемых
к закупке
не применялся

не применялся
Тарифный метод

6

173229000097322900100100080018129244

Оказание услуг по расчистке
автомобильных дорог от снега
для восстановления
пропускной способности дорог
к котельным, расположенным
на территории Ильинского
сельсовета Шелаболихинского
района Алтайского края

Проектно-сметный метод
Затратный метод
100000.00

Метод сопоставимых
рыночных цен (анализа
рынка)
Нормативный метод

не применялся
не применялся
в соответствии со ст. 22 №
44-ФЗ на основании
информации о рыночных
ценах идентичных товаров,
работ, услуг, планируемых
к закупке
не применялся

не применялся
Тарифный метод

7

173229000097322900100100090018129244

Оказание услуг по расчистке
автомобильных дорог от снега
для восстановления
пропускной способности дорог
к котельным, расположенным
на территории
Новообинцевского сельсовета
Шелаболихинского района
Алтайского края

Проектно-сметный метод
Затратный метод
100000.00

Метод сопоставимых
рыночных цен (анализа
рынка)
Нормативный метод

не применялся
не применялся
в соответствии со ст. 22 №
44-ФЗ на основании
информации о рыночных
ценах идентичных товаров,
работ, услуг, планируемых
к закупке
не применялся

173229000097322900100100100014221414

Капитальный ремонт
водозаборной скважины 150 м,
расположенной по адресу :
Алтайский край,
Шелаболихинский район, с.
Шелаболиха, ул. Обская,27

1290000.00

173229000097322900100100110014221414

Капитальный ремонт
водозаборной скважины 300 м,
расположенной по адресу:
Алтайский край,
Шелаболихинский район, с.
Шелаболиха, дорога на ГПУ ДХ
АК "Центральное ДСУ" филиал
"Шелаболихинский"

2295000.00

173229000097322900100100120018129244

Оказание услуг по расчистке
автомобильных дорог от снега
по восстановлению пропускной
способности дорог к
котельным расположенным на
территории Шелаболихинского
сельсовета Шелаболихинского
района Алтайского края для
устойчивой работы систем
жизнеобеспечения и защиты
населения

11

173229000097322900100100130018129244

Оказание услуг по расчистке
автомобильных дорог от снега
по восстановлению пропускной
способности дорог к
котельным расположенным на
территории Крутишинского
сельсовета Шелаболихинского
района Алтайского края для
устойчивой работы систем
жизнеобеспечения и защиты
населения

100000.00

12

173229000097322900100100140013530244

Оказание услуг по
теплоснабжению

115717.00

13

173229000097322900100100150014211244

Выполнение работ по ремонту
улично-дорожной сети в
Центральной зоне Алтайского
края

2598730.00

14

173229000097322900100100160014399243

Капитальный ремонт тепловых
сетей и монтаж оборудования
в котельной по адресу:
Алтайский край,
Шелаболихинский район, с.
Киприно, ул. Спортивная, 25

2626299.00

15

173229000097322900100100170014322244

8

9

10

Выполнение работ по
установке частотного
преобразователя для
восстановления
водоснабжения в с. Чайкино
по адресу Алтайский край,
Шелаболихинский район, с.
Чайкино

157530.00

65013.00

Проектно-сметный метод

на основании Смет

Электронный
аукцион

согласно ч.2, ст.59, ФЗ-44

Проектно-сметный метод

на основании Смет

Электронный
аукцион

согласно ч.2, ст.59, ФЗ-44

Метод сопоставимых
рыночных цен (анализа
рынка)

в соответстви со ст.22 №
44-ФЗ на основании
информации о рыночных
ценах идентичных товаров,
работ, услуг, планируемых
к закупке

Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

Применение п.9 ч.1 ст. 93 № 44-ФЗ для
осуществления данной закупки допускается
действующим законодательством. Постановление
Администрации Шелаболихинского района № 81
от 21.02.2017 " О введени режима
функционирования "Чрезвычайная ситуация" на
территориях Крутишинского, Шелаболихинского
сельских советов Шелаболихинского района
Алтайского края

Метод сопоставимых
рыночных цен (анализа
рынка)

В соответствии со ст. 22 №
44-ФЗ на основании
информации о рыночных
ценах идентичных товаров,
работ, услуг, планируемых
к закупке

Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

Применение п.9 ч.1 ст. 93 № 44-ФЗ для
осуществления данной закупки допускается
действующим законодательством. Постановление
Администрации Шелаболихинского района от
21.02.2017 № 81 "О введении режима
функционирования "Чрезвычайная ситуация" на
территориях Крутишинского, Шелаболихинского
сельских советов Шелаболихинского района
Алтайского края"

Тарифный метод

Решение Управления
Алтайского края по
государственному
регулированию цен и
тарифов от 26.10.2016 №
346

Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

согласно п.8 ч.1 ст.93, ФЗ-44

Проектно-сметный метод

Начальная (максимальная)
цена контракта
установлена согласно
расчету стоимости ремонта
и сводному сметному
расчету стоимости

Электронный
аукцион

согласно ч.2, ст.59, ФЗ-44

Проектно-сметный метод

Начальная (максимальная)
цена контракта
установлена согласно
расчету стоимости ремонта
и сводному сметному
расчету стоимости

Электронный
аукцион

согласно ч.2 , ст. 59, ФЗ-44

Проектно-сметный метод

https://zakupki.gov.ru/44fz/rpg/registry-rpg.html?execution=e1s1

в соответстви со ст.22 №
44-ФЗ на основании сметы
на установку частотного
преобразователя для
восстановления
водоснабжения в с.
Чайкино, по адресу:
Алтайский край,
Шелаболихинский район, с.

Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

Применение п.9 ч. 1 ст.93 № 44-ФЗ для
осуществления данной закупки допускается
действующим законодательством.Постановление
Администрации Шелаболихинского района от
17.05.2017 № 211 «О введении на территории с.
Чайкино Крутишинского сельсовета
Шелаболихинского района Алтайского края
режима чрезвычайной ситуации»

31.10.2017

Планы-графики закупок товаров, работ, услуг

Стр. 8 из 8

Чайкино

173229000097322900100100170024322244

Выполнение работ прокладке
наружных сетей водопровода
для восстановления
водоснабжения в с. Чайкино
по адресу: Алтайский край,
Шелаболихинский район, с.
Чайкино

173229000097322900100100170034322244

Выполнение работ по
устройству водопроводного
колодца для восстановления
водоснабжения в с. Чайкино –
по адресу: Алтайский край,
Шелаболихинский район, с.
Чайкино

18

173229000097322900100100170044322244

Выполнение работ по
прокладке наружных сетей
водопровода для
восстановления
водоснабжения в с. Чайкино –
по адресу: Алтайский край,
Шелаболихинский район, с.
Чайкино

11785.00

19

173229000097322900100100180010000244

Поставка бензина АИ-92 и АИ95 для нужд Администрации
Шелаболихинского района
Алтайского края

108100.00

20

173229000097322900100100190014211244

Оказание услуг по содержанию
улично-дорожной сети на
территории Новообинцевского,
Ильинского, Крутишинского
сельских советов
Шелаболихинского района
Алтайского края в 2017 году

190000.00

21

173229000097322900100100200014211244

Выполнение работ по
устройству площадки и
подъездных путей к детскому
саду "Колокольчик" на ул.
Пугачева с. Шелаболиха
Шелаболихинского района
Алтайского края

281874.00

22

173229000097322900100100210016419244

Оказание услуги по
предоставлению денежных
средств в виде кредита в
сумме 2 500 000 (два миллиона
пятьсот тысяч) рублей,
предоставляемого для
частичного покрытия
дефицита бюджета
муниципального образования
Шелаболихинский район
Алтайского края в 2017 году

151450.00

23

173229000097322900100100220013530244

Оказание услуг по
теплоснабжению

161186.60

16

17

173229000097322900100100030010000244
24

173229000097322900100100040010000243

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

91911.00

38238.00

Проектно-сметный метод

В соответствии со ст. 22 №
44-ФЗ на основании сметы

Проектно-сметный метод

в соответствии со ст. 22 №
44-ФЗ на основании сметы

Проектно-сметный метод

в соответствии со ст. 22 №
44-ФЗ на основании сметы

Метод сопоставимых
рыночных цен (анализа
рынка)

Начальная(максимальная)
цена контракта
установлена на основании
коммерческих предложений

Метод сопоставимых
рыночных цен (анализа
рынка)

в соответствии со ст. 22 №
44-ФЗ на основании
информации о рыночных
ценах идентичных товаров,
работ, услуг, планируемых
к закупке

Проектно-сметный метод

согласно ч.2 ст.59, 44-ФЗ

Метод сопоставимых
рыночных цен (анализа
рынка)

Начальная(максимальная)
цена контракта
установлена согласно
расчету рыночных цен

Тарифный метод

Решение Управления
Алтайского края по
государственному
регулированию цен и
тарифов от 26.10.2016 №
346

Нормативный метод

Распоряжение от
19.09.2016 № 242-р " Об
утверждении нормативных
затрат на обеспечение
функций Администарции
Шелаболихинского района
Алтайского края, а также
подведомственных ей
казеных учреждений".

1716000.00
284000.00

Тарасенко Александр Сергеевич, Глава района
(Ф.И.О., должность руководителя (уполномоченного должностного лица) заказчика)

(подпись)

Сувкова Ольга Николаевна
(Ф.И.О. ответственного исполнителя)

(подпись)

https://zakupki.gov.ru/44fz/rpg/registry-rpg.html?execution=e1s1

Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

Применение п.9 ч. 1 ст.93 № 44-ФЗ для
осуществления данной закупки допускается
действующим законодательством.Постановление
Администрации Шелаболихинского района от
17.05.2017 № 211 «О введении на территории с.
Чайкино Крутишинского сельсовета
Шелаболихинского района Алтайского края
режима чрезвычайной ситуации»

Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

Применение п.9 ч. 1 ст.93 № 44-ФЗ для
осуществления данной закупки допускается
действующим законодательством. Постановление
Администрации Шелаболихинского района от
17.05.2017 № 211 «О введении на территории с.
Чайкино Крутишинского сельсовета
Шелаболихинского района Алтайского края
режима чрезвычайной ситуации»

Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

Применение п.9 ч. 1 ст.93 № 44-ФЗ для
осуществления данной закупки допускается
действующим законодательством.Постановление
Администрации Шелаболихинского района от
17.05.2017 № 211 «О введении на территории с.
Чайкино Крутишинского сельсовета
Шелаболихинского района Алтайского края
режима чрезвычайной ситуации»

Электронный
аукцион

согласно ч.2, ст.59, ФЗ-44

Электронный
аукцион

согласно ч.2 ст.59, ФЗ-44

Электронный
аукцион

проектно-сметный метод

Электронный
аукцион

согласно ч.2 ст.59, ФЗ-44

Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

согласно п.8 ч.1 ст.93, ФЗ-44

«27»

09
(дата утверждения)

20 17 г.

М.П.

31.10.2017

