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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 ПИСАРЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Организационно-правовая форма

Муниципальное казенное учреждение

Наименование публично-правового образования

Писаревское

Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты

Российская Федерация, 665254, Иркутская обл, Тулунский р-н, 4-е Отделение ГСС п, ул МИЧУРИНА, 36, 7-39530-49033, pisarevskoe_s.p@mail.ru

Наименование бюджетного, автономного учреждения или государственного (муниципального) унитарного предприятия, осуществляющих закупки 
в рамках переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПИСАРЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты

Российская Федерация, 665254, Иркутская обл, Тулунский р-н, 4-е Отделение ГСС п, ул МИЧУРИНА, 36, 7-39530-49033, pisarevskoe_s.p@mail.ru 

Вид документа (базовый (0))

Совокупный годовой объем закупок (справочно)

по ОКПО

ИНН

КПП

по ОКОПФ 

по ОКТМО

по ОКТМО

изменения 

тыс. руб.

Коды

01511808

3816007856

381601001

75404

25638445101

25638445101

Нет размещенных версий 

1311.30000

(подрядчиком, 
кполинттлем) (тыс.

Размер обеспечении

Пла мн ру ем ы ft
срок начала 

осуществления

статьами 28 и 

Федерального

топа рол, работ,
услуг для 

овес нечення 
государств

орпен ти ропаниы я 

организаций

режима при

1733*16007*5638160100110010013530244

поставит
(подрядчика.

1733*1600785638160100110020024211244
периодичность

У част теки закупки 
могут быть только

предпринимательства 
или социально
орпешнро ванными

Товары, работы или у 
сумму, не прсвышак>1 
тыс. рублей (в случае та 
контракта в соответ 
пунктом 4 части 1 с 
Федерального закона)

mailto:pisarevskoe_s.p@mail.ru
mailto:pisarevskoe_s.p@mail.ru


173381600785638160100110030030000242 X

173381600785638160100110040040000244 X

Итого предусмотрено ш

с закупок путем проведения запроса котировок

Шевцов Владислав Иванович, Глава Писаревского сельского поселения 24.01.2017

(ф.и.о., должность руководителя (уполномоченного должностного лица) заказчика) (подпись) (дата утверждения)

ШЕВЦОВ ВЛАДИСЛАВ ИВАНОВИЧ

(ф.и.о. ответственного исполнителя)

М.П.

(подпись)

ФОРМА

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

при формировании и утверждении плана-графика закупок

Вид документа (базовый (0)) изменения

Совокупный годовой объем закупок (справочно) 1311.30000 тыс. рублей

Нет размещенных версий

Идентификационный »

(подрядчиком, исполнителем)

Iильной (максимальной) цены

I поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем)

Обоснование невозможности приме

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
ивание метода определения и обоснования начальной (максимальной) ueHl 

«и (подрядчиком, исполнителем), не предусмотренного част

нужд" (Далее - Федеральный 
ы контракта, заключаемого с 

о 1 статьи 22 Федерального закона

Способ определения
способа определения 
г та пшика (подрядчика, 

исполнителя)

173381600785638160100110010013530244 Ошуск тепловой энергаи ) соответствии с |
93 ФЗ X? 44-ФЗ

173381600785638160100110020024211244 Ремонт автомобильных дорог Мроекпю-смстный мс Л<жалышй ресурсный сметный расчет Электронный ауктаюн

173381600785638160100110030030000242 

173381600785638160100110040040000244

I услуга на сумму, не 
тыс рублей (в случае 

контракта в соответствии с

26.00000

136.41713

Шевцов Владислав Иванович, Г лава Писаревского сельского поселения 24.01.2017

(ф.и.о., должность руководителя (уполномоченного должностного лица) заказчика) (подпись) (дата утверждения)

ШЕВЦОВ ВЛАДИСЛАВ ИВАНОВИЧ 

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

М.П.


