
ПЛАН-ГРАФИК 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд 

на 20 18 год 

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД "СВЕТЛЯЧОК"

Организационно-правовая форма Муниципальные казенные учреждения

Форма собственности Муниципальная собственность
Наименование публично-правового образования Муниципальные казенные учреждения

Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты 
Российская Федерация, 665780, Иркутская обл, Братский р-н, Калтук с, УЛ СОВЕТСКАЯ, 14А , 7-3953-401188-
188 , svetliahok-kaltuk@yandex.ru

Вид документа базовый

Единица измерения: рубль 

Совокупный годовой объем закупок (справочно), рублей 

№ 
п/п 

Идентификационный код закупки 

Объект закупки 

Начальная 
(максимальная) 

цена контракта, цена 
контракта, 

заключаемого с 
единственным 
поставщиком 

(подрядчиком, 
исполнителем) 

Размер 
аванса, 

процентов 

Планируемые платежи 
Единица 

измерения 
Количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг 

наименование описание всего 
на текущий 

финансовый 
год 

на плановый 
период 

последующие 
годы 

наимено-
вание 

код 
по 

ОКЕИ 
всего 

на текущий 
финансовый 

год 

на плановый 
период 

последующие 
годы 

на 
первый 

год 

на 
второй 

год 

на 
первый 

год 

на 
второй 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1 183382302978738230100100010010000244

Подача через 
присоединённую 

сеть тепловой 
энергии

Обеспечение 
деятельности 

муниципальных 
учреждений 
дошкольного 
образования

739102.00 739102.00 739102.00 0.00 0.00 0.00 X X X X X X X

Подача через 
присоединенную 

сеть тепловой 
энергии

X X X X X X X
Гигакалория 

в час
238 200 200

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

закона №44-ФЗ)

X X 1437200.00 1437200.00 0.00 0.00 0.00 X X X X X X X

183382302978738230100100020010000244 X X X X 1437200.00 1437200.00 0.00 0.00 0.00 X X X X X X X

Товары, работы или услуги на 
сумму, не превышающую 400 тыс. 

рублей (п.5 ч.1 ст.93 Федерального 
закона №44-ФЗ)

X X 937398.00 937398.00 0.00 0.00 0.00 X X X X X X X

183382302978738230100100030010000000 X X X X 937398.00 937398.00 0.00 0.00 0.00 X X X X X X X

Предусмотрено на осуществление закупок - всего 739102.00 X 3113700.00 3113700.00 0.00 0.00 0.00 X X X X X X X

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

Ответственный 
исполнитель 

ЗАВЕДУЮЩИЙ РОМАНОВА Е. Ю. 

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) 

«24» 01 20 18г. 

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) 

изменения 0
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базовый

№ 
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) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 183382302978738230100100010010000244

Подача через 
присоединённую 

сеть тепловой 
энергии

739102.00
Тарифный метод 

Постановление мэра 
Братского района «О 
порядке определения 

нормативных затрат на 
обеспечение функций 

администрации МО 
«Братский район» и 
подведомственных 

муниципальных 
учреждений» № 102 от 

16.04.2016

Закупка у 
единственного 

поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя)

Федеральный закон 
от 30 декабря 2004г 

№ 210-ФЗ «Об 
основах 

регулирования 
тарифов 

организаций 
коммунального 

комплекса»

2
183382302978738230100100020010000244

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

ст.93 Федерального 
закона №44-ФЗ)

1437200.00
Метод сопоставимых 

рыночных цен (анализа 
рынка) 

Согласно требованиям 
ст.93 НМЦК на закупки по 

п.4 ст.93 №44-ФЗ не 
проводится

3
183382302978738230100100030010000000

Товары, работы или 
услуги на сумму, не 
превышающую 400 
тыс. рублей (п.5 ч.1 
ст.93 Федерального 

закона №44-ФЗ)

937398.00
Метод сопоставимых 

рыночных цен (анализа 
рынка) 

Согласно требованиям 
ст.93 НМЦК на закупки по 

п.4 ст.93 №44-ФЗ не 
проводится

Романова Елена Юрьевна, заведующий «24» 01 20 18г. 
(Ф.И.О., должность руководителя (уполномоченного должностного лица) заказчика) (подпись) (дата утверждения) 

РОМАНОВА ЕЛЕНА ЮРЬЕВНА М.П. 
(Ф.И.О. ответственного исполнителя) (подпись) 
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