
Администрации Перемиловского сельского поселения 
Шуйского муниципального района Ивановской области

Распоряжение

от 29.07.2014г. №61 А

О внесении изменений в распоряжение 
администрации Перемиловского сельского 
поселения от 07.02.2014г. № 12 А 
«Об утверждении план-графика размещения заказов»

В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», Федеральным законом от 06.10.2003г. № 
131-ФЭ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и в связи с возникновением обстоятельств, предвидеть которые на дату 
утверждения план-графика было невозможно,

1 .Внести изменения в План-график размещения заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд на 2014 год (приложение).

2. Распоряжение администрации Перемиловского сельского поселения от 
28.07.2014г. № 60А «О внесении изменений в распоряжение администрации 
Перемиловского сельского поселения от 07.02.2014г. № 12А «Об утверждении план- 
графика размещения заказов» считать утратившим силу.

3. распоряжение подлежит опубликованию в Вестнике Перемиловского 
сельского поселения и размещению на официальном Интернет-сайте администрации 
http://peremilovo-adm.ru/.

4,Организовать размещение Плана-графика размещения заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд на 2014год на официальном сайте Российской Федерации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

5. Контроль, за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава администрации Перемиловского ^ ^
сельского поселения - ' - с' С.С.Адамова

http://peremilovo-adm.ru/


Приложенйё № 2
к приказу Министерства экономического развития РФ 

и Федерального казначейства «Об утверждении порядка 
размещения на официальном сайте планов-графиков 

размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для нужд заказчиков и формы планов-графиков 

размещения заказа на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для нужд заказчиков» 

от 27 декабря 2011 г. № 761/20н

ПЛАН-ГРАФИК

размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд

на 2014 год

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

Наименование заказчика
Администрация Перемиловского сельского поселения Шуйского муниципального района 
Ивановской области

Юридический адрес, телефон, электронная 
почта заказчика

155923. Ивановская область, Шуйский район, д. Перемилово, ул. Восточная, дом № 1-1

ИНН 3725006830
КПП 372501001
ОКТМО 24633456

КБК оквэд окпд Условия контракта Способ
размещения

заказа

Обоснование
внесения

изменений
№

заказа
(№

лота)

Наименование
предмета
контракта

Минимально 
необходимые 
требования, 

предъявляемые к 
предмету контракта

Ед.
изме
рения

Коли
чество
(объем)

Ориентиро
вочная 

начальная 
(максималь

ная) цена 
контракта

Условия 
финансового 
обеспечения 
исполнения 

контракта (включая 
размер аванса*)

График осуществления 
процедур закупки

Срок 
размещения 

заказа 
(месяц, год)

Срок 
исполнения 
контракта 

(месяц, год)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14

92305020510009244225 45.21.4 45.21.32.150 1
Ремонт
водозаборных
колонок

1. в соответствии с условиями 
муниципального контракта 2.техническое 

задание, сметаЗ.в соотвтетсвии 
сдействующим законодательством

ШТ. 5 58,0 0/0 07.2014 09.2014 запрос
котировок

отмена
заказчико

м



—  ■Ладгот»влеиО'С4«<польаовам»ам сн

92305020510009244225

гганы ГЛРЛН

45.21.4 45.21.32.150 2

Текущий ремонт
инженерной
инфраструктуры
сельского
поселения

1. в соответствии с условиями 
муниципального контракта 2.техническое 

задание, сметаЗ.в соотвтетсвии 
сдействующим законодательством

М. 60 120,0 1,2/6,0 07.2014 09.2014
аукцион в 

электронно 
й форме

отмена
заказчико

м

92305020510009244225 45.21.4 45.21.32.150 3

Работы по
устройству
колодцев,
площадок,
оголовков.д.Кача
лово,
д.Высоково,
д.Озерково

1. в соответствии с условиями 
муниципального контракта 2.техническое 

задание, сметаЗ.в соотвтетсвии 
сдействующим законодательством

шт 3 132,0 0/0 05.2014 10.2014 запрос
котировок

отмена
заказчико

м

92304090410006244225 45.23.1 45.23.11.190 4

Капитальный
ремонт
автомобильных 
дорог общего 
пользования 
населенных пунктов 
улиц 1я-3ападная, 
2я-3ападная, 
ул. Восточная, 
д Качалово

1. закупка для субъектов малого 
предпринимательства, социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций в соответствии со ст. 30 
Федерального закона №44-ФЗ. 
Техническое задание, смета 
Государственный стандарт РФ ГОСТ Р 
50597-93 "Автомобильные дороги и 
улицы. Требования к эксплуатационному 
состоянию, допустимому по условиям 
обеспечения безопасности дорожного 
движения" (принят постановлением 
Госстандарта РФ от 11 октября 1993 г. N 
221)

КМ. 2,0 650,0
6,5/195,0/ 
Аванс 30% 08.2014 10.2014

аукцион в 
электронно 

й форме

изменение
планируемых
сроков
приобретения 
товаров, 
работ, услуг, 
способа 
размещения 
заказа, срока 
исполнения 
контракта

92310043295082244310 70.12.1 70.12.11.000 5

Приобретение 
однокомнатного 

жилого помещения 
(квартиры) на 

вторичном рынке 
жилья для 

обеспечения 
жильем лиц из 

числа детей-сирот 
и детей, 

оставшихся без 
попечения 
родителей

S техническое задание,2. в соответствии с 
условиями муниципального контракта З.в 
соотвтетсвии сдействующим 
законодательством №19-03 от 
30.03.1998года"0 социальной норме 
площади жилья"

ШТ. 1 1133,6 11,336/56,68 09.2014 12.2014
аукцион в 

электронно 
й форме

изменение 
планируемых 

сроков 
приобретени 

я товаров, 
работ, услуг, 

способа 
размещения 
заказа, срока 
исполнения 
контракта
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92305030630013244310

гтаны ГЛРДК

28.71.1 28.71.11 6

Приобретение 
Контейнеров 

мусорных (для 
уборки 

спецтехникой)

1. в соответствии с условиями 
муниципального контракта 2.техническое 

задание, сметаЗ.в соотвтетсвии 
сдействующим законодательством

ШТ 7 35,0 о/о 05.2014 07.2014 запрос
котировок

отмена
заказчико

м

92304090410007244225 90.00.3 90.03.13.115

7

«Оказание 
комплекса услуг по 
расчистке от снега 

автомобильных 
дорог местного 

значения в 
границах 

населенных 
пунктов 

Перемиловского 
сельского 

поселения в 
зимний период»

1. в соответствии с контрактом; 2. 
закупка для субъектов малого 
предпринимательства, социально 
ориентированных некоммерческих. 
организаций в соответствии со ст. 30 
Федерального закона №44-ФЗ.
3.Государственный стандарт РФ ГОСТ Р 
50597-93 "Автомобильные дороги и 
улицы. Требования к эксплуатационному 
состоянию, допустимому по условиям 
обеспечения безопасности дорожного 
движения" (принят постановлением 
Госстандарта РФ от 11 октября 1993 г. N 
221)

КМ. 16,4 300,0 3,0/15,0 10.2014 04.2015
аукцион в 

электронно 
й форме

92303090210004244310 75.25.1 75.25.12 8
Приобретение и 

установка звуковых 
сирен

1. в соответствии с условиями 
муниципального контракта 2.техническое 

задание, сметаЗ.в соотвтетсвии 
сдействующим законодательством

ШТ 1 20,0 0/0 05.2014 05.2014 запрос
котировок

отмена
заказчико

м

92301043090017244223
92305030610011244223 40.10.3 40.13.11.111 9

Поставка
электрической

энергии
В соответствии с условиями контракта

Уел.
ед.

1 332,3 06.2014 12.2014

Единственн
ый

поставщик 
(п. 29 ч, I 
ст. 93 44- 

ФЗ)

возникновен
не
обстоятельст 
в, предвидеть 
которые на
дату
утверждения
плана-
графика
было
невозможно



92305020510009244225 310,0

единственн 
ый 

поставщик 
(п. 4 ч. 1 ст. 
93 44-ФЗ)

92305030630013244310 • 35,0

единственн 
ый 

поставщик 
(п. 4 ч.1 ст. 
93 44-ФЗ)

92305020510009244340 21,0

единственн 
ый 

поставщик 
(п. 4 ч.1 ст. 
93 44-ФЗ)

92303090210004244310 20,0

единственн 
ый 

поставщик 
(п. 4 ч 1 ст. 
93 44-ФЗ)



■Водготовдан ГАРАНТ

закупьси у единственного 
поставщика (п. 4 ч. 1 ст. 

93 44-ФЗ)
386,0

Совокупный ГО Д О В О Й  

объем закупок, 
осуществляемых у 
субъектов малого 

предпринимательства, 
социально 

ориентированных 
некоммерческих 

организаций

950,0

-
аукцион в 

электронно 
й форме

Совокупный годовой 
объем закупок, 

осуществляемых путем 
проведения запроса 

котировок

запрос
котировок

Совокупный объем 
закупок, планируемых в 

этом году.

2801,9/
2801,9

запрос 
котирово к, 
аукцион в 

электронно 
й форме

Адамова Светлана Сергеевна глава администрации сельского поселения
(Ф. И. О ., д олж ность  руководителя (уполном оченного  долж ностного  лица) заказчика) (подпись)

« 29 » июля 20 14 г.
(дата утверж дения)



Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

* При наличии.



Исполнитель Мочалова Татьяна Ивановна 
тел./факс(49351) 3-46-89, e-mail: peremilovoadm@inbox.ru

mailto:peremilovoadm@inbox.ru


Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

Примечания: 1. В столбцах 1—3 указывается код размещения заказа, состоящий из кода бюджетной классификации (КБК), кодов Общероссийского 
классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД) с обязательным заполнением разделов, подразделов, классов, подклассов, групп, 
подгрупп и видов, Общероссийского классификатора видов экономической деятельности, продукции и услуг (ОКДП) с обязательным заполнением 
разделов, подразделов, групп и подгрупп видов экономической деятельности, классов и подклассов продукции и услуг, а также видов продукции 
и услуг.
2. В столбце 4 указывается номер заказа (лота), который формируется последовательно с начала года автоматически при заполнении заказчиком, 
уполномоченным органом формы на официальном сайте.
3. В столбце 5 указывается наименование товара, работы или услуги.
4. В столбце 6 указываются минимально необходимые требования, предъявляемые к предмету контракта, .включая функциональные, технические, 
качественные характеристики и эксплуатационные характеристики предмета контракта, позволяющие идентифицировать предмет контракта (при 
необходимости), с учетом требований соответствующих классификаторов и в случае наличия отраслевых наименований.
5. В столбце 7 указываются единицы измерения товаров, работ, услуг, являющихся предметом заказа.
6. В столбце 8 указывается количество товаров, работ, услуг, являющихся предметом заказа, в натуральном выражении.
7. В столбце 9 указывается ориентировочная начальная (максимальная) цена контракта по каждому этапу размещения заказа, включая исполнение 
контракта, а также указывается размер аванса по контракту (если предполагается). Ориентировочная начальная (максимальная) цена контракта 
формируется заказчиком на основе лимитов бюджетных обязательств (предоставленных субсидий), с учетом экспертных оценок, экспресс-анализа 
рыночной конъюнктуры и уточняется в соответствии с требованиями Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» на момент размещения заказа.
8. В столбце 10 указываются условия финансового обеспечения исполнения контракта (включая размер аванса ).
9. В столбце 11 указывается планируемая дата размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса, открытого аукциона 
в электронной форме и запроса котировок или планируемая дата заключения контракта в случае размещения заказа у единственного поставщика
(в формате мм.гггг).
10. В столбце 12 указывается планируемый срок исполнения контракта (в формате мм.гггг).
11. В столбце 13 указывается способ размещения заказа.
12. В столбце 14 указывается обоснование в случае изменения утвержденного Плана-графика размещения заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для нужд заказчиков.
13. В случае если при размещении заказа выделяются лоты, в планах-графиках предмет контракта указывается раздельно по каждому лоту.
14. В случае если период исполнения контракта превышает срок, на который утверждаются планы-графики (долгосрочные контракты), 
в планы-графики также включаются сведения на весь период размещения заказа до момента исполнения контракта.



Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

15. Внесение изменений в планы-графики осуществляется в случаях:
1) изменения более чем на 10 % стоимости планируемых к приобретению товаров, работ, услуг, выявленные в результате подготовки к размещению 
конкретного заказа, вследствие чего невозможно размещение заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг в соответствии
с начальной (максимальной) ценой контракта, предусмотренной планом-графиком;
2) изменения планируемых сроков приобретения товаров, работ, услуг, способа размещения заказа, срока исполнения контракта;
3) отмены заказчиком, уполномоченным органом предусмотренного планом-графиком размещения заказа;
4) образовавшейся экономии от использования в текущем финансовом году бюджетных ассигнований в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;
5) при возникновении обстоятельств, предвидеть которые на дату утверждения плана-графика было невозможно;
6) в случае выдачи заказчику, уполномоченному органу предписания уполномоченного на осуществление контроля в сфере размещения заказов 
федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления 
об устранении нарушения законодательства Российской Федерации о размещении заказов в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, в том числе об аннулировании торгов.

16. Изменения в планы-графики в связи с проведением повторных процедур размещения заказов вносятся только в части сроков и способа размещения 
заказа и исполнения контракта.


