
           АДМИНИСТРАЦИЯ                    

        МУНИЦИПАЛЬНОГО 

             ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИУРАЛЬСКИЙ  СЕЛЬСОВЕТ 

  ОРЕНБУРГСКОГО    РАЙОНА 

  ОРЕНБУРГСКОЙ     ОБЛАСТИ 

 

      

  П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

             13.01.2020            № 1-п 

 

Об утверждении плана – графика закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд муниципального 

образования Приуральский сельсовет 

Оренбургского района Оренбургской 

области на 2020 финансовый год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов 

 

 

Во исполнение Федерального закона Российской Федерации № 44-ФЗ             

от «05» апреля 2013 года «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и  требованиям, 

установленным постановлением правительства Российской Федерации от              

30 сентября 2019 года № 1279 «Об установлении порядка формирования, 

утверждения планов – графиков закупок, внесения изменений в такие планы–

графики, размещения планов – графиков закупок в единой информационной 

системе в сфере закупок, особенностей включения информации в такие планы–

графики и требований к форме планов – графиков закупок и о признании 

утратившими силу отдельных решений Правительства Российской Федерации» 

(вместе с «Положением о порядке формирования, утверждения планов – графиков 

закупок, внесения изменений в такие планы – графики, размещения планов–

графиков закупок в единой информационной системе в сфере закупок, об 

особенностях включения информации в такие планы – графики  и о требованиях к 

форме планов – графиков закупок»): 

1. Утвердить план – график  закупок  товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд администрации муниципального образования 

Приуральский сельсовет Оренбургского района на 2020 финансовый год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению. 

2. Утвержденный план – график  разместить в установленный Федеральным 

законом Российской Федерации № 44-ФЗ от «05» апреля 2013 года «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» срок в единой информационной 

системе в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на официальном сайте 

администрации муниципального образования Приуральский сельсовет. 



4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

5. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Глава муниципального образования                                                      А.М.Абилов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Разослано: бухгалтерии администрации МО Приуральский сельсовет, Единой комиссии 

администрации МО Приуральский сельсовет по размещению муниципальных заказов, в дело    

 



 

Приложение 

к постановлению 

администрации  

муниципального образования 

Приуральский сельсовет  

от 13.01.2020 № 1-п 

 

План-график  

закупок товаров, работ, услуг на 2020 финансовый год и на плановый период 2021 и 2022 годов 

(в части закупок, предусмотренных пунктом 1 части 2 статьи 84 Федерального закона "О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд") 
1. Информация о заказчике: 

 
   Коды 

полное наименование  ИНН 5638029240 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ПРИУРАЛЬСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

ОРЕНБУРГСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

КПП 563801001 

организационно-правовая форма Муниципальные казенные учреждения по ОКОПФ 75404 

форма собственности Муниципальная собственность по ОКФС 14 

место нахождения, телефон, адрес электронной почты Российская Федерация, 460522, Оренбургская обл, 

Оренбургский р-н, Приуральский п, УЛ ЦЕНТРАЛЬНАЯ, 

21, 83532392446; 89058882470, mopriur@yandex.ru 

по ОКТМО 

53634449101 

полное наименование бюджетного, автономного учреждения, 

государственного, муниципального унитарного предприятия, иного 

юридического лица, которому переданы полномочия государственного, 

муниципального заказчика
2
 

 ИНН  

КПП 
 

место нахождения, телефон, адрес электронной почты
2
  по ОКТМО  

единица измерения рубль по ОКЕИ 383 

 

 

 

 

 



2. Информация о закупках товаров, работ, услуг на 2020 финансовый год и на плановый период 2021 и 2022 годов 
N 

п/п 

Идентификаци

онный код 

закупки 

Объект закупки Планируемый 

год 

размещения 

извещения об 

осуществлении 

закупки, 

направления 

приглашения 

принять 

участие в 

определении 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя), 

заключения 

контракта с 

единственным 

поставщиком 

(подрядчиком, 

исполнителем) 

Объем финансового обеспечения, в том числе 

планируемые платежи 

Информац

ия о 

проведени

и 

обязатель

ного 

обществен

ного 

обсужден

ия 

закупки 

Наимено

вание 

уполном

оченног

о органа 

(учрежд

ения) 

Наимено

вание 

организа

тора 

проведе

ния 

совмест

ного 

конкурс

а или 

аукцион

а 

Товар, работа, услуга 

по Общероссийскому 

классификатору 

продукции по видам 

экономической 

деятельности ОК 034-

2014 (КПЕС 2008) 

(ОКПД2) 

Наименование 

объекта закупки 

всего на 

текущий 

финансов

ый год 

на плановый период после

дую

щие 

годы 

Код Наименовани

е 

на 

первый 

год 

на второй 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
000

1 

20356380292405

63801001000100

04329244 

43.29.

12.11

0 

Работы по 

установке 

оград, заборов, 

защитных 

перильных и 

аналогичных 

ограждений 

Капитальный 

ремонт 

ограждения 

кладбища в с. 

Вязовка 

Оренбургского 

района 

Оренбургской 

области 

2020 1004485.0 1004485.0 0.0 0.0 0.0 нет   

000

2 

20356380292405

63801001000200

03512244 

35.12.

10.11

0 

Услуги по 

передаче 

электроэнерги

и 

Оказание услуг по 

поставке 

электрической 

энергии 

2020 1055000.0 1055000.0 0.0 0.0 0.0 нет   

000

3 

20356380292405

63801001000300

00000000 

  Товары, работы 

или услуги на 

сумму, не 

превышающую 

300 тыс. руб. (п. 4 

ч. 1 ст. 93 

Федерального 

закона № 44-ФЗ) 

2020 264329.99 264329.99 0.0 0.0 0.0    

21356380292405

63801001000100

00000244 

2021 1104976.36 0.0 1104976.3

6 

0.0 0.0    

22356380292405

63801001000100

00000244 

2022 1155575.07 0.0 0.0 1155575.07 0.0    



Всего для осуществления закупок 

 
4584366.42 2323814.99 

1104976.3

6 
1155575.07 0.0 

   

в том числе по коду бюджетной классификации 03605038560390038244 15600.0 15600.0 0.0 0.0 0.0    

в том числе по коду бюджетной классификации 03604098520690050244 3297439.42 1065366.99 
1093884.3

6 
1138188.07 0.0 

   

в том числе по коду бюджетной классификации 03601048600690008244 18000.0 18000.0 0.0 0.0 0.0    

в том числе по коду бюджетной классификации 03602038600451180244 38442.0 9963.0 11092.0 17387.0 0.0    

в том числе по коду бюджетной классификации 0360503852П5S0990244 1004485.0 1004485.0 0.0 0.0 0.0    

в том числе по коду бюджетной классификации 03601048600110002242 6400.0 6400.0 0.0 0.0 0.0    

в том числе по коду бюджетной классификации 03604128510290044245 100000.0 100000.0 0.0 0.0 0.0    

в том числе по коду бюджетной классификации 03601048600110002244 54000.0 54000.0 0.0 0.0 0.0    

в том числе по коду бюджетной классификации 03604128530290052244 50000.0 50000.0 0.0 0.0 0.0    

_______________________________ 


