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ПЛАН-ГРАФИК 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд 

субъекта Российской Ф едерации и м униципальных нуж д 

на 2017 ф инансовый год

наименование государственного заказчика, федерального государственного бюджетного 
учреждения, федерального государственного автономного учреждения или государственного 
унитарного предприятия
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ
САД №20 "РОСИНКА" Г. НАЗАРОВО КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ________________________________
Организационно-правовая форма
Муниципальное бюджетное учреждение________________________________________________
Наименование публично-правового образования
город Назарово________ _______ __________ ________________ _______ _______
Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты
Российская Федерация, 662200, Красноярский край, Назарово г, УЛ АРБУЗОВА, ВЛ. №89 "А",
7-39155-50688, tlc..rosinka©mail.ru______________________________________________________
Наименование федерального государственного бюджетного учреждения, федерального 
государственного автономного учреждения или федерального государственного унитарного 
предприятия, осуществляющих закупки в рамках переданных полномочий государственного
заказчика
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ
САД №20 "РОСИНКА" Г. НАЗАРОВО КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ________________________________
Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты
Российская Федерация, 662200, Красноярский край, Назарово г, УЛ АРБУЗОВА, ВЛ. №89 "А", 
7-39155-50688, cic rosinka@niail.ru ___________________________________________________
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Вид документа (базовый (0))

Совокупный годовой объем закупок (справочно)

изменения 

тыс. руб.

Коды

53022993

2456006362

245601001

75403

04726000

04726000

Нет
размещенных

версий

2960795.03
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1

2

173245600636224560100100010032670244 фотоаппарат фотоаппарат 63000.00 21000.00 21000.00 210

173245600636224560100100020033530244
поставка
тепловой
энергии

поставка
тепловой
энергии

2057875.89 685958.63 68S958.63 685'

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)

1.7393634Е6 X 1.7393634Е6 X

173245600636224560100120000000000244 X X 1/39363.40 X 1739363.40 X

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)

514473 X 514473 X

173245600636224560100110000000000244 X X 514473.00 X 514473.00 X

Итого предусмотрено на осуществление закупок - всего 4374712.29 X 2960795.03 706958.63 706'

в том числе: закупок путем проведения запроса котировок X 21000.00 21000.00 21С
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закупок, которые планируется осуществить у субъектов малого X 21000.00 21000.00 21С
предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих

организаций

_Ковалева Ирина Викю ривна. заведующий МБЛОУ
(ф.и.о., должность руководителя (уполномоченного 

должностного лица) заказчика)

28.12.2016

(подпись) (дата утверждения)

Калашникова Натгшия Викторовна М.П.
(ф.и.о. ответственного исполнителя) (подпись)

ФОРМА

обоснования закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и м униципальных нужд 

при ф ормировании и утверж дении плана-граф ика закупок

Вид документа (базовый (0)) изменения I 1 ,е1 размещенных
________________________11_________________________________  |_____ версий
Совокупный годовой объем закупок (справочно) 2960795.03 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, 
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 

нуж д" (далее - 
Федеральный 

закон), а также 
обоснование 

метода 
определения и 

обоснования 
начальной 

(максимальной) 
цены контракта, 
цены контракта, 
заклю чаемого 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
определен!
поставщиь

(П О Д Р Я Д Ч И 1 -

исполнитег

1 2 3 4 5 б 7 8

1 17324 Ь 60063622'! Ь601001000100326 70244 фотоаппарат 63000.00 Метод
сопоставимых

НМЦК определена в 
соответствии с

Запрос
котировок
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рыночных цен 
(анализа рынка)

требованиями ст.22 
44-ФЗ и с учетом 

методических 
рекомендаций по 

применению 
методов 

определения 
НМЦК, 

утвержденных 
Приказом 

Минэкономразвития 
России от 02.10.15 

№567

2 173245600636224 560100100020033530244
поставка
тепловой
энергии

2057875.89
Тарифный метод Приказ РЭК от 

16.12.15 №429-п

Закупка у 
единственнс 

поставщик; 
(подрядчик, 
исполнител:

3 173245600636224 560100]20000000000244

Товары, работы
или услуги на 

сумму, не 
превышающую 
100 тыс. рублей 

(в случае 
заключения 
контракта 8 

соответствии с 
пунктом 4 части 

1 статьи 93 
Федерального 

закона)

1739363.40

Метод 
сопоставимых 
рыночных цен 

(анализа рынка)

НМЦК определена 8 
соответствии с 

требованиями ст.22 
44-ФЗ и с учетом 

методических 
рекомендаций по 

применению 
методов 

определения 
НМЦК, 

утвержденных 
Приказом 

Минэкономразвития 
России от 02.10.15 

№567

4 173245600636224560100110000000000244

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)

514473.00

Метод 
сопоставимых 
рыночных цен 

(анализа рынка)

НМЦК определена в 
соответствии с 

требованиями ст.22 
44-ФЗ и с учетом 

методических 
рекомендаций по 

применению 
методов 

определения 
НМЦК, 

утвержденных 
Приказом 

Минэкономразвития 
России от 02.10.15 

№567

https://zakupki.gov.rii/44fz/rpg/registry-rpg.ht m l?execution=e 1 s I 28.12.2016

https://zakupki.gov.rii/44fz/rpg/registry-rpg.ht



