
Глава муниципального образования поселок Смолячково
Санкт-Петербург

197729, г.Санкт-Петербург, пос.Смолячково, Приморское шоссе, д.678 
тел./факс: +7(812)433-23-00,433-23-90, e-mail: ms@mo-smol.ru

РАСПОРЯЖЕНИЕ

26 декабря 2016 года № 21

Об утверждении Плана-графика 
закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения муниципальных 
ну»ад МС МО пос. Смолячково 
на 2017 год

поселок Смс.лячково

44'В соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обё> 
государственных и муниципальных нужд», руководствуясь Уставом мунивд 
образования поселок Смолячково

ФЗ «О 
спечения 
пального

РАСПОРЯЖАЮСЬ:

1. Утвердить План-график закупок товаров, работ, услуг для муниципалы^
Мс МО пос. Смолячково на 2017 финансовый год (далее -  «План-график 
согласно Приложению № 1 к настоящему Распоряжению.

2. Утвердить форму обоснования закупок товаров, работ и услуг для обе 
муниципальных нужд МС МО пос. Смолячково при формировании и утвержден]! 
графика закупок на 2017 год (далее -  «Форма обоснования плана-графика ^акупок») 
согласно Приложению № 2 к настоящему Распоряжению.

3. Разместить План-график закупок и Форму обоснования плана-график^
МС МО пос. Смолячково на 2017 финансовый год в течение трех дней с 
утверждения на сайте единой информационной системы в сфере 
www.zakupki.gov.ru.

4. Настоящее Распоряжение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой

Глава муниципального образования 
поселок Смолячково, исполняющ: 
полномочия председателя
Муниципального совета A.lf. Власов

ых нужд 
Закупок»)

спечения 
и плана-

закупок
момента
закупок

mailto:ms@mo-smol.ru
http://www.zakupki.gov.ru


Приложение № 1 
к Распоряжению 
Главы МО пос. Смолячково 
от 26.12.2016г. № 21

ПЛАН-ГРАФИК 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд 

субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд 
на 2017 финансовый год

Коды

Наименование государственного заказчика, федерального государственного бюджетного учреждения, 
федерального государственного автономного учреждения или государственного унитарного предприятия

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК СМОЛЯЧКОВО_______________
Организационно-правовая форма
Муниципальное казенное учреждение_______________________________________ _____________
Наименование публично-правового образования 
поселок Смолячково
Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты

ms@mo-smol.ru
п, ш ПРИМОРСКОЕ, 678/А, 7-812-4332300,

поОКПО 47940147 
ИНН 7827009884

КПП 784301001

по ОКОПФ.
75404

по ОКТМО

40369000

Наименование федерального государственного бюджетного учреждения, федерального государственного 
автономного учреждения или федерального государственного унитарного предприятия, осуществляющих 
закупки в рамках переданных полномочий государственного заказчика
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК СМОЛЯЧКОВО_______________
Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты
Российская Федерация, 197729, Санкт-Петербург, Смолячково п, ш ПРИМОРСКОЕ, 678/А, 7-812-4332300, 
ms@mo-smol.ru

по ОКТМО
40369000

Нет
Вид документа (базовый (0))

Совокупный годовой объем закупок (справочно)

измененияразмещенных
_________ версий______
тыс. руб. 1121.60000

mailto:ms@mo-smol.ru
mailto:ms@mo-smol.ru


1

№
п/п

Идентификац 
ионный код 

закупки

Объект закупки

наименовани
е описание

Начальная
(максимал
ьная) цена
контракта,

цена Раз
контракта, ме
заключаем Р

ого с ава
единствен нса на

ным (пр текущи
поставщик оце й

ом НТОфинан
(подрядчик в) совый
ом,исполн год
ителем)

(тыс.
рублей)

Планируемые 
платежи (тыс. 

рублей)

на
пла
нов
ый
пер
иод

на
поел
едую
щие
годы

Единиц
а

измере
ния

ко
Д
по
ОК
ЕИ

Количество 
(объем) 

закупаемых 
товаров, работ, 

УСЛУГ

наи
мен
ован
ие

в том числе

на
тек
ущ
ий
год

на
пла
нов
ый
пер
иод

поел
едую
щие
годы

Пери
одич
ноет

ь
или
коли
чест
во

этап
ов

пост
авки
това
ров,
выпо
лнен
ия

рабо
т,

оказ
ания
услу

Размер
обеспеч

ения

зая
вки

исп
олн
ени

я
конт
ракт

а

План
ируе
мый
срок
начал

а
осущ
ествл
ения
закуп

ки
(меся

Ц,
год)

План
ируе
мый
срок
окон
чани

я
испо
лнен
ия

конт
ракт

а
(мес
яц,
год)

Спос
об

опре
деле
ния
пост
авщи

ка
(под
рядч
ика,
испо
лнит
еля)

Преим 
ущест 

ва, 
пред ос 
тавляе 

мые 
участн 
икам 

закупк 
и в 

соотве 
тствии 

со 
статья 
ми 28 
и 29 

Федер 
альног 

о
закона 

"О 
контра 
ктной 

систем 
е в 

сфере 
закупо 

к
товаро

в,
работ

Провед
ение

закупки
У

субъект 
ов 

малого 
предпри 
нимател 
ьства и 
социаль 

но 
ориенти 
рованны 

х
некомме
рческих
организ

аций

Прим 
енени 

е
нацио
нальн
ого

режи
ма
при

осущ
ествл
ении
закуп

ки

Допол
нител
ьные
требо
вания

к
участн
икам

закупк
и

отдел
ьных
видов
товар
ов,

работ,
услуг

Свед
ения

о
прове
дени

и
обяза
тельн
ого

обще
ствен
ного
обсу
жден

ия
закуп

ки

Инфо 
рмац 
ия о 

банко 
веком 
сопро 
вожд 
ении 
контр 
актов

Обос
нова
ние
внес
ения
изме
нени

й

Уполн
омоче
нный
орган
(учреж
дение)

Орга 
низа 
тор 
сов 
мест 
ного 
кон к 
урса 
или 
аукц 
иона

10 11 12 14

услуг 
для 

обеспе 
чения 
госуда 
рствен 
ных и 
му ниц 
ипаль 
ных 

нужд"

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

17378270098
Поставка

транспортног
В

соответстви Элек
1-05-

00.0
0

1-0501
00.0
0

трон
ный
аукц
ион

84784301001
00010014511

244

о средства - 
автомобиля 
для МС МО 

пос.

и с
аукционной 

документаци 
ей

1050000.0
0

105000
0.00 0.00 Штук

а
12.20

17
12.20

17



Смолячково |
Товары, работы или услуги 

на сумму, не 
превышающую 100 тыс.

рублей (в случае 
заключения контракта в 
соответствии с пунктом 4 

части 1 статьи 93 
Федерального закона)

71600 X 71600 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

17378270098
84784301001
20000000000

244

X X 71600.00 X 71600.
00

X X X X X X X X X X X X X X X X X х X X X X X X X

Итого предусмотрено на осуществление 
закупок - всего 1121600 X 112160

0.00

0.
0
0

0.
0
0

0.00 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

в том числе: закупок путем проведения 
запроса котировок

X 0.00
0.
0
0

0.
0
0

0.00 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

закупок, которые планируется осуществить у 
субъектов малого предпринимательства и 

социально ориентированных некоммерческих 
организаций

X 0.00
0.
0
0

0.
0
0

0.00 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Власов Антон Евгеньевич, Глава МО пос. Смолячково
(ф.и.о., должность руководителя (уполномоченного должностного лица) заказчика)

Власов Антон Евгеньевич
(ф.и.о. ответственного исполнителя)

Ш 26.12.2Q16
», ^атартв_г,?т>

| \ | \ П0с' См°ля%ово/|]|\\ \ «-■ Л $к //
\ \ f c \  

V "
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Приложение №2 
к Распоряжению 
Главы МО пос. Смолячково 
от 26.12.2016г. №21

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 | Версия О
Совокупный годовой объем закупок (справочно) 1121.60000 тыс. рублей_________________________ _ _

№
п/п

Идентификационный код закупки Наименование 
объекта закупки

Начальная 
(максимальная) 
цена контракта, 

контракта 
заключаемого с 
единственным 
поставщиком 
(подрядчиком, 
исполнителем)

Наименование 
метода 

определения и 
обоснования 
начальной 

(максимальной) 
цены контракта, 
цены контракта, 
заключаемого с 
единственным 
поставщиком 
(подрядчиком,

Обоснование 
невозможности 
применения для 
определения и 
обоснования 
начальной 

(максимальной) цены 
контракта, цены 

контракта, 
заключаемого с 
единственным 
поставщиком

Обоснование 
начальной 

(максимальной) 
цены контракта, 
цены контракта, 
заключаемого с 
единственным 
поставщиком 
(подрядчиком, 

исполнителем) в 
порядке, 

установленном

Способ
определения
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

Обоснование
выбранного

способа
определения
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

Обоснование 
дополнительных 

требований к 
участникам 
закупки (при 

наличии таких 
требований)

исполнителем) (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

статьей 22 
Федерального 

закона

обоснования 
начальной 

(максимальной) цены 
контракта, цены



1

контракта, 
заключаемого с 
единственным 
поставщиком 
(подрядчиком, 

исполнителем), не 
предусмотренного 
частью 1 статьи 22 

Федерального закона
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 173782700988478430100100010014511244

Поставка 
транспортного 

средства - 
автомобиля для 

МС МО пос. 
Смолячково

1050000.00

Метод 
сопоставимых 
рыночных цен 

(анализа рынка)

ст. 22 
Федерального 

закона "О 
контрактной 

системе в сфере 
закупок товаров, 
работ, услуг для 

обеспечения 
государственных и 

муниципальных 
нужд" от 

05.04.2013 N 44-ФЗ

Электронный
аукцион

ч.1,2,4,5 ст. 24 
Федерального 

закона"О 
контрактной 

системе в сфере 
закупок товаров, 
работ, услуг для 

обеспечения 
государственных и 

муниципальных 
нужд" от 

05.04.2013 N 44- 
ФЗ

2
173782700988478430100120000000000244

Товары, работы 
или услуги на 

сумму, не 
превышающую 
100 тыс. рублей 

(в случае 
заключения 
контракта в

соответствии с 
пунктом 4 части 

1 статьи 93

Власов Антон Евгеньевич, Глава МО пос. Смолячково
(Ф.И.О., должность руководителя (уполномоченого должностного лица) заказчика) 
Власов Антон Евгеньевич
(Ф.И.О., ответственного исполнителя)

и гб " декабря
‘" ’^ Ъ В О Г О  / :/Г '

(дата.утверждения)

М:П.:

20 16 г.



Глава муниципального образования поселок Смолячково
Санкт-Петербург

197729, г.Санкт-Петербург, пос.Смолячково, Приморское шоссе, д.678 
тел./факс: +7(812)433-23-00, 433-23-90, e-mail: ms@mo-smol.ru

РАСПОРЯЖЕНИЕ

26 декабря 2016 года № 20 поселок Смолячково

Об утверждении Плана закупок товаров, 
работ, услуг и формы обоснования 
закупок товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд МС 
МО пос. Смолячково при формировании 
и утверждении плана закупок на 2017 год

В соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», руководствуясь Уставом муниципального 
образования поселок Смолячково

РАСПОРЯЖАЮСЬ:

1. Утвердить План закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 
пос. Смолячково на 2017 финансовый год (далее -  «План закупок») согласно При.ф 
№ 1 к настоящему Распоряжению.

2. Утвердить форму обоснования закупок товаров, работ и услуг для обес 
муниципальных нужд МС МО пос. Смолячково при формировании и утверждены 
закупок на 2017 год (далее -  «Форма обоснования закупок») согласно Приложени 
настоящему Распоряжению.

3. Разместить План закупок и Форму обоснования закупок МС МО пос. Смё 
на 2017 финансовый год в течение трех дней с момента утверждения на сайте 
информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru.

4. Настоящее Распоряжение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения оставляю за собой.

Глава муниципального образования 
поселок Смолячково, исполняющи 
полномочия председателя 
Муниципального совета

МС МО 
ожению

печения 
и плана 
ю № 2 к

лячково
единой

А.Е, Власов

mailto:ms@mo-smol.ru
http://www.zakupki.gov.ru


1
Приложение № 1 
к Распоряжению 
Главы МО пос. Смолячково 
от 26.12.2016г. №20

Форма плана закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения нужд субъектов Российской Федерации 

и муниципальных нужд на 2017 финансовый год и на плановый период 2018 и 2019 годов

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

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК СМОЛЯЧКОВО

Организационно-правовая форма и форма собственности 

Муниципальное казенное учреждение

Коды

по ОКПО 47940147 

ИНН 7827009884

КПП 784301001

поОКОПФ 75404

Наименование публично-правового образования 

поселок Смолячково поОКТМО 40369000

Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты

Российская Федерация, 197729, Санкт-Петербург, Смолячково п, ш ПРИМОРСКОЕ, 678/А ,7-812-4332300, ms@mo-smol.ru

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

Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты

по ОКПО 

по ОКТМО

Вид документа (базовый (0), измененный (порядковый код изменения)) 
базовый(О) изменения 0

mailto:ms@mo-smol.ru


№
п/
п

Цель осуществления 
закупки

Идентификационный код 
закупки

Наименован
ие
мероприяти
я
государстве
нной
программы 
субъекта 
РФ (в том 
числе
региональн 
ой целевой 
программы, 
иного 
документа 
стратегичес 
кого и 
программно

Ожидаемы 
й результат 
реализации 
мероприят 
ия
государств
енной
программы

Наименов
ание
объекта
закупки

Объем финансового обеспечения 
(тыс.рублей), всего

Планир
уемый
год
размещ
ения
извеще
ния,
направл
ения
пригла
шения,
заключ
ения
контрак
та с
единств

в том числе планируемые 
платежи

всего

на
плановый
период

на
текущи
й
финансо

на
перв

на
втор

последу
ющие
годы

Сроки
(периодично
сть)
осуществлен
ия
планируемы 
х закупок

Дополнит 
ельная 
информац 
ия в
соответст 
вии с 
пунктом 
7 части 2 
статьи 17 
Федераль 
ного
закона мО
контракт
ной
системе в 
сфере 
закупок 
товаров.

Информац 
ия о 
проведени 
и
обществе
иного
обсужден
ия
закупки 
( щ и л и __

Обоснов 
ание 
внесения 
изменен 
ий

-целевого 
планирован 
ия субъекта 
Российской 
Федерации)
5
муниципаль 
ной

Российской
Федерации

енным
постав
щиком
(подряд
чиком,
исполн
ителем)

выи год ыи
год

ои
год

работ 
услуг для 
обеспечен 
ия
государст 
венных и 
муниципа 
льных

нет)

нуждпрограммы
либо
наименован 
ие функции



(полномочи
я)
государстве
иного
органа
субъекта
Российской
Федерации,
органа
управления
территориа
льным
государстве
иным
внебюджет
ным
фондом,
муниципаль
ного органа,
либо
наименован
ие
международ
ного
договора
Российской
Федерации

) Т

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Обеспечени Непрограм Поставка
1 1 Срок

1
1737827009884784301001ООО 
10004511244

е функций 
органов 
местного 
самоуправл

мное
мероприят
ие

транспорт
ного
средства - 
автомоби

2017
1
050.0000
0

1
050.000
00

0.000
00

0.000
00

0.00000
осуществлен 
ия закупки с 
01.07.2017 
по

нет



ения 'l для 
МС МО 
пос.
Смолячко
во

31.12.2017 
один раз в 
год

1737827009884784301001200 
00000000244

Товары,
работы
или
услуги на 
сумму, не 
превыша 
ющие 100 
тыс. руб. 
(п.4 4.1 
ст.93 44- 
ФЗ)

2017 71.60000
71.6000
0

0.000 
00

0.000 
00

0.00000

Итого по коду БК
1

121.6000
0

1

121.600
00

0.000 
00

0.000 
00 0.00000 X X X X

1 1

контрактов
121.6000
0

121.600
00

0.000 
00

0:000 
00 0.00000

Власов Антон Евгеньевич, Глава МО пос. 
Смолячково

(Ф.И.О., должность руководителя (уполномоченого
должностного лица) заказчика) 

Яттасов Антон Евгеньевич_____

(пЬйпись)г (дата утверждения)

(Ф.И.О., ответственного исполнителя)
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1 Приложение № 2 
к Распоряжению 
Главы МО пос. Смолячково 
от 26.12.2016г. № 20

Форма обоснования закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нуявд при формировании и утверждении плана закупок

Вид документа (базовый (0); измененный (порядковый код 

изменения плана закупок) 0

изменения

М>

п/п
Идентификационный код закупки

Наименование 
объекта и (или)

Наименование
государственной
программы или
программы
субъекта
Российской
Федерации,
муниципальной
программы (в том
числе целевой

объектов
закупки

программы,----------
ведомственной 
целевой программы, 
иного документа 
стратегического и 
программно
целевого 
планирования) в 
случае, если закупка

Наименование 
мероприятия 
государственной 
программы или 
программы субъекта 
Российской 
Федерации, 
муниципальной 
программы (в том 
числе целевой 
программы._______

Обоснование
соответствия
объекта и (или)
объектов закупки
мероприятию
государственной
(муниципальной)

ведомственной 
целевой программы, 
иного документа 
стратегического и 
программно
целевого 
планирования), 
наименование
функции;-----------
полномочия 
государственного 
органа, органа

Полное
наименование, дата 
принятия и номер 
утвержденных в 
соответствии со 
статьей 19
Федерального закона 
”0  контрактной 
системе в сфере 
закупок товаров, 
работ, услуг для____

программы, 
функциям, 
полномочиям и 
(или)
международному
договору
Российской
Федерации

обеспечения 
государственных и 
муниципальных 
нужд" нормативных 
правовых (правовых) 
актов,
устанавливающих 
требования к
отдельным видам—  
товаров, работ и услуг 
(в том числе 
предельные цены

планируется в 
рамках указанной 
программы



1 -------------------- управлс
государственным
внебюджетным
фондом,
муниципального 
органа и (или) 
наименование 
международного 
договора Российской 
Федерации

товаров, работ и 
услуг) и (или) к 
определению 
нормативных затрат 
на обеспечение 
функций, полномочий 
государственных 
органов, органов 
управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами, 
муниципальных 
органов, в том числе 
подведомственных 
указанным органам 
казенных учреждений, 
или указание на 
отсутствие такого 
акта для
соответствующего 
объекта и (или) 
соответствующих 
объектов закупки

1 2 3 4 5 6 7

1 173782700988478430100100010004511244

Поставка 
транспортного 
средства - 
автомобиля для

Обеспечение 
функций органов 
местного

Обеспечение 
функций органов 
местного

Постановление МА 
МО пос. 
Смолячково от

МС МО пос. 
Смолячково

самоуправления самоуправления 09.09.2016 №106

2 . 173782700988478430100120000000000244 Товары, Обеспечение Обеспечение Постановление МА



лоты или функций органов функци. Органов МО пос.
услуги на местного местного Смолячково от
сумму, не самоуправления самоуправления 09.09.2016 №106,
превышающие Постановление МА
100 тыс. руб. МО пос.
(п.4 ч.1 ст.93 Смолячково от
44-ФЗ) 09.09.2016 №107

Власов Антон Евгеньевич, Глава МО пос. Смолячково

(Ф.И.О., должность руководителя (уполномоченого должностного лица) заказчика) 

Власов Антон Евгеньевич

(Ф.И.О., ответственного исполнителя)

26 "декабря 20 16г.

(дата утверждения)

ML МО
См0Л£Ч{4'0.ед 1 •"<


