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ПЛАН-ГРАФИК

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской

на 20 1& год

Коды

Дата 07.05.2018

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

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 
ЗАВЬЯЛОВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

по ОКПО 02099362
ИНН 2241001149

государственного (муниципального) унитарного предприятия) КПП 224101001

Организационно-правовая форма Муниципальные казенные учреждения по ОКОПФ 75404

Форма собственности Муниципальная собственность по ОКФС 14

Наименование публично-правового образования Завьяловский муниципальный район

Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты
Российская Федерация, 658620, Алтайский край, Завьяловский 
р-н, Завьялово с, УЛ СОВЕТСКАЯ, ДОМ 135 , 7-38562-22446 , 
fedorinviktor@mail.ru

по ОКТМО 01611434101

Вид документа измененный (3)
(базовый (0), измененный (порядковый код изменения)) дата изменения 07.05.2018

Единица измерения: рубль по ОКЕИ 383

Совокупный годовой объем закупо^справочно), рублей Г 5823201.00

№
п/п Идентификационный код закупки

Объект закупки

Начальная 
(максимальная) 

цена контракта, цена 
контракта, 

заключаемого с 
единственным 
поставщиком 

(подрядчиком, 
исполнителем)

процентов

Планируемые платежи Единица измерения Количество (объем) закупаемых то«ар<

||| описание всего
на текущий 
финансовый 

год

на плановый 
период

последующие
годы наименование

код

ОКЕИ
всего

на текущий 
финансовый 

год

на плановый 
период

первый
год

второй
год год

вторе
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

• 183224100114922410100100010013514244 торговле
электроэнергией

500000.00 500000.00 500000.00 0.00 0.00 0.00
*

X
*

X X X

электроэнергия

поставляться в 
бесперебойной X X X X

*
X

*
Условная единица 876 500000 500000

2 183224100114922410100100020013530244

Энергия

отпущенная
котельными

227635.44 227635.44 227635.44 0.00 0.00 0.00 X X X X X X

энергия должна 
поставляться в 
бесперебойном *

X X X X X X Условная единица 876 227635.44 227635.44

3 183224100114922410100100040010510244

Поставка угля

отопительный 
период 2018- 
2019 годов

Поставка угля

отопительный 
период 2018- 
2019 годов

6150900.00 6150900.00 3848100.Х 2302800.00 0.00 0.00 X X X X X X

Уголь каменный
ДР; *

X X X X X
Тонна;л метрическая 

тонна (1000 кг) 168 2030 1270 760 0

4 183224100114922410100100040020510244 Поставка угля 

отопительный

Поставка угля 

отопительный

6150900.00 6150900.00 3848100.00 2302800.00 0.00 0.00 Х X Х X Х X

ИСПОЛНЯЮЩИМ / Г  I

обязанности ■( 
председателя ____________

(должность) (подпись)

2018г.

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель (уполномоченнреГлицо)

Савинов А. П.

(расшифровка
подписи)

Федерации и муниципальных нужд
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Уголь каменный

Товары, работы или услуги на 
сумму, не превышающую 100 тыс. 
руб. (п.4 ч.1 ст.93 Федерального 

закона №44-ФЗ)

183224100114922410100100030010000244

Предусмотрено на осуществление закупок - в<

s: закупок путем проведения запроса котировок

Ответственный
исполнитель Юрист комитета по образованию

(должность) (подпись)

Тювин М. В.

(расшифровка подписи)

«07» 05 2018г.

ФОРМА

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

при формировании и утверждении плана-графика закупок

Вид документа (базовый (0), измененный (порядковый код изменения плана- 
графика закупок)
измененный____________________________________________________________

Идентификационный код закупки

контракта 
заключаемого с 
единственным

определения и 
обоснования 

начальной

единственным

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

Обоснование начальной 
(максимальной) цены 

контракта, цены 
контракта, заключаемого 

с единственным

(подрядч» 
исполнителем) 
установленном статьей 22

Обоснование

участникам 
закупки (при 

наличии таких 
требований)

183224100114922410100100010013514244 Тарифный метод

Решение Управления 
Алтайского края по
государственному

регулированию цен и 
тарифов

Закупка у 
единственного 

поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя)

п. 29 ч. 1 ст. 93 
Федерального закона от 

05 апреля 2013 года 
№44 «О контрактной 

системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг 

для обеспечения 
государственных и 

муниципальных нужд»

183224100114922410100100020013530244
Энергия тепловая, 

отпущенная 
котельными

Решение от 23.11.2017г. N9 
417 Управления Алтайского 
края по государственному 

регулированию цен и

Закупка у 
единственного 

поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя)

п. 8 ч. 1 ст. 93 
Федерального закона от 

05 апреля 2013 года 
№44 «О контрактной 

системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг 

для обеспечения 
государственных и 

муниципальных нужд»

183224100114922410100100040010510244

Поставка угля на 
отопительный 

период 2018-2019

Тарифный метод 

Проектно-сметный метод 

Затратный метод 

Нормативный метод

ценовой информации 
«пользовались коммерчески* 
предложения поставщиков 
угля. Единицей измерения 

товаров, включенных в 
объект закупки, является 

"Тонна; Метрическая тонна 
(1000 кг.)". Количество

объект закупки, указано на 
закладке "Описание объекта 

закупки' плана-графика

Установлено.

Установлено.

Установлено.

Установлено.

Часть 2 статьи 59 
Федерального закона № 
44-ФЗ от 05.04.2013 "О 
контрактной системе • 
сфере закупок товаров, 

работ, услуг для

государственных и 
муниципальных нужд", 

Распоряжение 
Правительства РФ № 
471-р от 21.03.2016

183224100114922410100100040020510244

Поставка угля на 
отопительный 

период 2018-2019 
годов

В качестве источников 
ценовой информации 

использовались коммерческие 
предложения поставщиков 
угля. Единицей измерения 

товаров, включенных в 
объект закупки, является 

«Тонна; Метрическая тонна 
(1000 кг)». Количество 
товаров, включенных в 

объект закупки, указано на 
закладке «Описание объекта 

закупки» плана-графика

Часть 2 статьи 59 
Федерального закона № 
44-ФЗ от 05.04.2013 «О 
контрактной системе в 
сфере закупок товаров, 

работ, услуг для 
обеспечения 

государственных и
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