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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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ КОМПЛЕКС "СПЕКТР" СУНЖЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ВИЧУГСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ"_________________________________________________________________
Организационно-правовая форма
Муниципальное бюджетное учреждение_________________________________________________________________________________________
Наименование публично-правового образования
Сунженское_______________________________ ___________________________________________________________________________________
Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты
Российская Федерация, 155315, Ивановская обл, Семигорье д, ДОМ 111, 7-49354-26759, chertovishi@inbox.ru___________________________
Наименование бюджетного, автономного учреждения или государственного (муниципального) унитарного предприятия, осуществляющих 
закупки в рамках переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ КОМПЛЕКС "СПЕКТР" СУНЖЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ВИЧУГСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ"________________________________________________________________
Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты
Российская Федерация, 155315, Ивановская обл, Семигорье д, ДОМ 111, 7-49354-26759_______________________________________________

Вид документа (базовый (0))

Совокупный годовой объем закупок (справочно)__________________________________________________________________________________

Объект закупки

по ОКПО 
ИНН

КПП

по ОКОПФ 

по ОКТМО

по ОКТМО

изменения 

тыс. руб.

S
Планируемые платежи (тыс. рублей)

Коды

82616452

3707537211

370701001

75403

24601446

24601446

Нет размещенных 
версий

329800.00

Единица измерения Количество (объем) закупа 
работ, услуг

п/п Идентификационный код закупки
наименование

Начальная (максимальная)
цена контракта, цена

контракта, заключаемого с. аванса ■■ -»тдиишииединственным поставщиком Гппоп_нт__л “ а текущий
(подрядчиком,исполнителем) '  J финансовый

(тыс. рублей) Г°Д

на плановый 
Ч период

Размер
аванса

на 1-ый 
год

на 2-ой 
год

на код
последующие по 

годы ОКЕИ
наименование всего на

текущий
год

на
плановый

период

на 1- 
ый 
год

16J 2 3 4 5

1 173370753721137070100100010013522244
газ природный 

горючий
газ природный 

горючий
40000.00 0.00 35000.00 5000.00 0.00 876

Условная
единица

5000.3 0 5000.3 0

2 173370753721137070100100020013530244

Услуги по 
распределению 

тепловой 
энергии.

тепловая
энергия

211000.00 0.00 211000.00 0.00 0.00 238
Гигакалория в 

час
54.77 0 54.77 0

на
2-

ой
год
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3 173370753721137070100100030013512244 Услуги по 
передаче 

электроэнергии.

электроэнергия 40000.00 0.00 36000.00 4000.00 0.00 245 Киловатт-час 45500 0 45000 500

4 173370753721137070100100040016110244 Оказание услуг 
электросвязи.

услуги связи 20000.00 0.00 19000.00 1000.00 0.00

5 173370753721137070100100050013600244 Услуги
водоснабжения.

водоснабжение 1000.00 0.00 1000.00 0.00 0.00 113
Кубический

метр
40 0 40 0

Товары, работы или услуги на 
сумму, не превышающую 400 

тыс. рублей (в случае 
заключения контракта в 

соответствии с пунктом 5 части 1 
статьи 93 Федерального закона)

329800 X 329800 X X X X X X X X X

173370753721137070100132980000000244 X X 329800.00 X 329800.00 X X X X X X X X X

Итого предусмотрено на осуществление закупок - всего 641800 X 329800.00 302000.00 10000.00 0.00 X X X X X X

в том числе: закупок путем проведения запроса котировок X 0.00 0.00 0.00 0.00 X X X X X X

закупок, которые планируется осуществить у субъектов малого 
предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих 

организаций
X 0.00 0.00 0.00 0.00 X X X X X X

ч

 Киселева Ольга Николаевна, Директор_________
(ф.и.о., должность руководителя (уполномоченного 

должностного лица) заказчика)

___________ .Киселева Ольга Николаевна______________
(ф.и.о. ответственного исполнителя)

ФОРМА

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

при формировании и утверждении плана-графика закупок
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Вид документа (базовый (0)) изменения

Совокупный годовой объем закупок (справочно) 329800.00 тыс. 
рублей_____________________________________________________

Нет размещенных 
версий

№
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, 
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

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)

Обоснование
выбранного

способа
определения
поставщика

(подрядчика,
исполнителя)

Обоснование 
дополнительных 

требований к 
участникам 

закупки(при 
наличии таких 
требований)

■■ р ; . .

Л Х ; '. '. '. .  •

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 173370753721137070100100010013522244
газ природный 

горючий
40000.00

Тарифный метод

Постановление 
Правительсва РФ №1021 

от 29.12.2000 года 
"Основные положения 

формирования и 
государственного 

регулирования цен на газ 
и тарифов на услуги по его 

транспортировке на 
территории Российской 

Федерации"

Закупка у 
единственного 

поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя)

п.8 Ч.1СТ.93 
Закона № 44-ФЗ

*
Постановление 

Департамента энергетики 
и тарифов Ивановской 
области №57-т/1 от 
15.12.2015 года "Об 

установлении тарифов на 
тепловую энергию, 
плановых значений 

показателей надежности и 
энергетической 

эффективности объектов 
теплоснабжения для МУП 

"Коммунальные 
системы" (Вичугский 

район)"

п.8 ч.1ст.93 
Закона № 44-ФЗ2 173370753721137070100100020013530244

Услуги по 
распределению 

тепловой энергии.
211000.00

Тарифный метод

Закупка у 
единственного 

поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя)

3 173370753721137070100100030013512244 40000.00
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Услуги по передаче 
электроэнергии.

Тарифный метод гарантирующий поставщик 
Постановление Ивановской 

области

Закупка у 
единственного 

поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя)

п. 29 ч. 1 ст. 93 
Закона 44-ФЗ

4 173370753721137070100100040016110244
Оказание услуг 
электросвязи.

20000.00
Тарифный метод

повременная система 
оплаты/село

Закупка у 
единственного 

поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя)

п.1 ч.1 ст.93 
Закона №44-ФЗ

5 173370753721137070100100050013600244
Услуги

водоснабжения.

/

1000.00
Тарифный метод

Постановление 
Департамента энергетики 

и тарифов Ивановской 
области №49-к/1 от 

13.11.2015 г. "Об 
установлении тарифов в 

сфере холодного 
водоснабжения и 

водоотведения для 
организаций, 

оказывающих услуги 
потребителям Вичугского 
муниципального района"

Закупка у 
единственного 

поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя)

п.8 Ч.1СТ.93 
Закона № 44-ФЗ

б
173370753721137070100132980000000244

Товары, работы или 
услуги на сумму, не 
превышающую 400 

тыс. рублей (в 
случае заключения 

контракта в 
соответствии с 

пунктом 5 части 1 
статьи 93 

Федерального 
закона)

329800.00
Метод сопоставимых 

рыночных цен 
(анализа рынка)

п.5 ч.1 ст. 93 Закона 44-ФЗ

•
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