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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 ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА -
ДЕТСКИЙ САД"__________________________________________________________________________
Организационно-правовая форма
Муниципальное бюджетное учреждение___________________________________________________
Наименование публично-правового образования
Лысьвенский городской округ____________________________________________________________
Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты
Российская Федерация, 618900, Пермский край, Лысьва г, УЛ ОБОРИНА, 13, 734-249-27092,
mou@lisva.in____________________________________________________________________________
Наименование бюджетного, автономного учреждения или государственнвго (муниципального) 
унитарного предприятия, осуществляющих закупки в рамках переданных полномочий 
государственного (муниципального) заказчика
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА -
ДЕТСКИЙ САД"__________________________________________________________________________
Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты
Российская Федерация, 618900, Пермский край, Лысьва г, УЛ ОБОРИНА, 13, 734-249-27092, 
mou@lisva.in_______________________________
Вид документа (измененный (1))__________________________________________________________

по ОКПО 

ИНН

КПП

по ОКОПФ 

по ОКТМО

Совокупный годовой объем закупок (справочно)

по ОКТМО

изменения 

тыс. руб.

Коды

52263944

5918012263

591801001

75403

57726000001

57726000001

На подготовке 

2146.80000

Объект закупки Планируемые платежи (тыс. рублей)

Идентификационный код закупки

наименование описание

Начальная 
(максимальная) 

цена контракта, цена 
контракта, 

заключаемого с 
единственным 
поставщиком 
(подрядчиком, 

исполнителем) (тыс. 
рублей)

(процентов)

173591801226359180100100010026110244

173591801226359180100100020013600244
Вода природная; 

услуги по очистке воды 
и водоснабжению

173591801226359180100100030013512244

Услуги по передаче 
электроэнергии и 
технологическому 
присоединению к 

распределительным 
электросетям

передаче
электроэнергии
(электроэнергия)

173591801226359180100100040013530244 Услуги по снабжению

кондиционированию
воздуха

Энергия 
тепловая, 

отпущенная 
котельными 
(отопление и 

ГВС)
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5 173591801226359180100100070016110244 телекоммуникационные
проводные

14.00000 0.0 0.00000 14.00000 0.00000 0.00000 796 Штука 1 0 1 0 0

6 173591801226359180100100080013600244
Вода природная; 

услуги по очистке воды 
и водоснабжению

Водоснабжение 
и водоотведение 74.50000 0.0 0.00000 74.50000 0.00000 0.00000 113 Кубический 1948.5 0 1948.5 0 0

7 173591801226359180100100090013530244

Услуги по снабжению

кондиционированию
воздуха

Энергия
тепловая,

отпущенная

(отопление и 
ГВС)

709.20000 0.0 0.00000 709.20000 0.00000 0.00000 233 Г игакалория 848.1 0 848.1 0 0

Итого предусмотрено на осуществление закупок - всего 1967.50000 X 797.70000 1169.80000 0.00000 0.00000 X X X X X X X

в том числе: закупок путем проведения запроса котировок 0.00000 X 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 X X X X X X X

закупок, которые планируется осуществить у субъектов малого предпринимательства и 
социально ориентированных некоммерческих организаций 0.00000 X 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 X * X * « «

X

_________________Котугина Елена Петровна, бухгалтер____________________  ______________________________  __________ 06.03.2017_____
(Ф.И.О., должность руководителя ̂ (уполномоченного должностного лица) (подпись) (дата утверждения)

ПЕРИНА ЛАРИСА АЛЕКСАНДРОВНА_____________________  ______________________________  М.П.
(ф.и.о. ответственного исполнителя) (подпись)

ФОРМА

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

при формировании и утверждении плана-графика закупок

Вид документа (измененный (1))_____________________________________________________  изменения |______На подготовке
С о в о к у п н ы й  годовой объем закупок (справочно) 2146.80000 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 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

определения
поставщика

(подрядчика,
исполнителя)

Обоснование
выбранного

способа
определения
поставщика

(подрядчика,
исполнителя)

Обоснование 
дополнительных 

требований к 
участникам закупки 
(при наличии таких 

требований)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 173591801226359180100100010026110244 Услуги фиксированной 
телефонной связи 14.00000 Тарифный метод Государственное 

регулирование цен

Закупка у 
единственного 
поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя)

п. 1 ч. 1 ст. 93 44- 
ФЗ

2 173591801226359180100100020013600244
Вода природная; услуги по 

водоснабжению
74.50000 Тарифный метод Государственное 

регулирование цен

Закупка у 
единственного 
поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя)

п. 8 ч.1 ст.93 44- 
ФЗ

3 173591801226359180100100030013512244

Услуги по передаче 
электроэнергии и 
технологическому 
присоединению к 

распределительным 
электросетям

372.10000 Тарифный метод Государственное 
регулирование цен

Закупка у 
единственного 
поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя)

п. 29 ч. 1 ст. 93 
44-ФЗ

4 173591801226359180100100040013530244
Услуги по снабжению 

паром и 
кондиционированию 

воздуха

709.20000 Тарифный метод Государственное 
регулирование цен

Закупка у 
единственного 
поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя)

п. 8 ч. 1 ст. 93 44- 
ФЗ

5 173591801226359180100100070016110244 телекоммуникационные
проводные

14.00000 Тарифный метод Государственное 
регулирование цен

единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

п. 1 ч.1 ст. 93 44- 
ФЗ

6 173591801226359180100100080013600244
Вода природная; услуги по 

очистке воды и 
водоснабжению

74.50000 Тарифный метод Государственное 
регулирование цен

Закупка у 
единственного 
поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя)

п. 8 ч. 1 ст. 93 44- 
ФЗ

7 173591801226359180100100090013530244

Услуги по снабжению

кондиционированию
воздуха

709.20000 Тарифный метод Государственное 
регулирование цен

Закупка у 
единственного 
поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя)

п. 8 ч. 1 ст. 93 44- 
ФЗ
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_Котугина Елена Петровна, бухгалтер_________________________________________________________________     06.03.2017
(ф.и.о., должность руководителя (уполномоченного должностного лица) , , ,

* заказчика) (подпись) (дата утверждения)

_____ПЕРИНА ЛАРИСА АЛЕКСАНДРОВНА_______________________________________________________________   М.П.
(ф.и.о. ответственного исполнителя) (подпись)
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