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П ЛАН-ГРАФ ИК
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд
субъекта Российской Ф едерации и м униципальны х нужд
на 2017 ф инансовы й год

Коды

Наименование государственного заказчика, ф едерального государственного бю джетного
учреждения, ф едерального государственного автономного учреж дения или государственного
унитарного предприятия
М УНИЦИПАЛЬНОЕ Д О Ш КО ЛЬНО Е О БРАЗО ВАТЕЛ ЬНО Е УЧРЕЖ ДЕНИ Е "ДЕТСКИЙ САД №10
КО М БИНИРОВАННОГО ВИДА"_______________________________________________ ___ ______________
Организационно-правовая форма
Муниципальное бю дж етное учреж дение
______________________________________
Наименование публично-правового образования
Республика Коми
_______________________________ ____ ________________________________
Место нахождения (адрес), телеф он, адрес электронной почты
Российская Федерация, 169302, Коми Респ, Ухта г, УЛ АВИАЦ ИО Н НАЯ, 25, 7 8216-757716, uhtam doulO @ m ail.ru
_______ ____________________________ _______________________________________
Наименование бю джетного, а втон о м н о ю учреж дения или государственного (муниципального)
унитарного предприятия, осущ ествляю щ их закупки в рамках переданных полномочий
- государственного (муниципального) заказчика
М УНИЦИПАЛЬНОЕ Д О Ш КО ЛЬНО Е О БРАЗО ВАТЕЛ ЬНО Е УЧРЕЖ ДЕНИ Е "ДЕТСКИЙ САД №10
КОМ БИНИРОВАННОГО ВИДА"_________________________________________________________________
Место нахождения (адрес), телеф он, адрес электронной почты
Российская Федерация, 169302, Коми Респ, Ухта г, УЛ АВИАЦ ИО Н НАЯ, 25, 7-8216-757716, uhtam doulO @ m ail.ru_______________________________________________________________________________

по ОКГ10

110202.5535

КПП

110201001

по ОКОПФ

75403

по ОКТМ О
87725000001

по ОКТМ О
87725000001
Нет
размещ енных
версий

Вид документа (базовый (0))
гыс. руб.

Совокупный годовой объем закупок (справочно)

Планируемые платежи (тыс. рублей)

Объект закупки

6422.35296

Единица измерения

»ена контракта, ц<
контракта,
заключаемого <

Идентификационны!

поставщиком
(подрядчиком,
исполнителем)(п
рублей)

173110202553511020100100010013511244

51537641

ИНН

последующие
последующие

Электроэнергия,
произведенная
конденсационными
электростанциями
(КЭС) общего

1731102025535!1020100100020020000244

Йода питьевая

характеристики: Вода пил
Функциома

Водоотведение

качественные,
эксплуатационмь
характеристики:
Водоотведени
Функциональна

Энергия тепловая.
173110202SS35U 02010010003003353024-

173110202553511020100100040041051244

Молоко питьевое

1731 10202553 5!1020100100050050000244

17311020255351102010010006006000024
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173U0202553S110201001000700700002'!

173110202SS3511020100100080081032244

173110202553511020100100090091051244

Поставка молока

Молоко литьевое

173110202553511020100100100100000244

173110202553511020100100110110000244

1731 1020255351102010010012012103224-

>вары. работы или услуги на сумму, ме
евышающую 100 тыс. рублей (в случае
|ключения контракта в соответствии с
Федерального закона)
.7311020255351102010011300001000024
Товары, работы или услуги на сумму, i
превышающую 100 тыс рублей (в слузаключения контракта в соответствии
Федерального закона)
173110202553511020100114000010024244
Итого предусмотрено на осуществление .
г: закупок путем проведения запроса котировок

Ьурмангова Плена А лексеевна, заведую щ ий_______________
(ф.и.о., долж ность руководителя (уполном оченного долж ностного лица)
заказчика)

БУРМ АИТО ВА ЕЛЕНА АЛ ЕКСЕЕВНА
'(ф.и.о. ответственного исполнителя)

ФОРМА
обоснования закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственны х и м униципальны х нужд
при ф ормировании и утверж дении плана-граф ика закупок

Вид документа (базовый (0))

изменения

Нет размещ енных версий 1

Совокупный годовой объем закупок (справочно) 6422.35296 тыс. рублей

Начальная
(максимальная)
цена контракта,
контракта
заключаемого с
поставщиком
(подрядчиком,
исполнителем)

определения и
обоснования
начальной
(максимальной)цен
контракта, цены
контракта,
заключаемого с
поставщиком
(подрядчиком,

Обоснование невозможности применения
для определения и обоснования начальной
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)

Обоснование
ыбранного способа
определения
контракта,
заключаемого с
единственным
поставщиком
(подрядчиком,
исполнителем)в

Обоснование

закупки (при
требований)

установленном статьей
7,2 Федерального

поставщиком (подрядчиком,
исполнителем), не предусмотренного
частью 1 статьи 22 Федерального закона

173110202553511020100100010013511244

https://zakupki.gov.ru/44fz/rpg/registry-rpg.htm r?executionr= e ls l
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ч

2

1/3110202553511020100100020020000244

3

173110202553511020100100030033530244

Водоснабжение и
водоотвЛен*"-1

273.40000

Тарифный метод

поставщика
(подрядчика.

Тарифной

поставщика
(подрядчика.

Федерального Закона
от 05.04.2013 №44-ФЗ

Закупка у
отпущенная тепловыми
электроцентралями
(ТЭЦ)

970.10000

1 *

Метод сопоставимых
-

173110202553511020100100040041051244

Поставка молока

150.00000

Федерального закона
N° 44-ФЗ от
05.04.2013г
8 соответствии с

Электронный
аукцион

Федерального закона
"О контрактной
системе в сфере
ЙЧ“ печем,.государственны, и
от 05.04.2013 N 44-ФЗ

5

173110202553511020100100050050000244

поставка молочных
продуктов

140.00000

Метод сопоставимых
рыночных цен (анализа

В соответствии с
требованиями
Федерального закона
"О контрактной
Электронный

закупок товаров,
работ, услуг для
государственны» и
ot 05U04.20;3 N 44-ФЗ

В соответствии с
требованиями
Федерального закона
"О контрактной

Метод сопоставимы»
6

173110202553511070100100060060000244

Поставка п-нив.

Электронный

760.00000

1 обеспечения
государственных и
муниципальных нужд
от 05.04.2013 N 44-ФЗ

Метод сопоставимых
7

173110202553511020100100070070000244

ПОСп“ дукцииМО‘’

Электронный

800.00000

В соответствии с
требованиями
Федерального закона
”0 контрактной
системе в сфере
закупок товаров.
обеспечения
государственны, и
муниципальных нужд"
от 05.04.2013 N 44-ФЗ

Федерального закона
8

173110202553511020100100080081032244

Соки из фруктов

100.00000

закупок товаров,
работ, услуг для

рынка)

государственных и
муниципальных нужд'
от 05.04.2013 N 44-ФЗ
В соответствии с
Федерального закона
Метод сопоставимых
9

173110202553511020100100090091051244

Электронный

50 00000

системе в сфере
закупок товаров

от 05 04 2013 N 44-ФЗ

Метод сопоставимых
10

173110202553511020100100100100000244

Поставка молочной
продукции

50.00000

Электронный
аукцион

рынка)

Федерального закона
”0 контрактной
системе в сфере
закупок товаров,
работ, услуг для
государственных и
от 05.04.2013 N 44-фз
Требования
Федерального закона
"О контрактной

»

173110202553511020100100110110000244

Поставка мясной
продукции

300.00000

рыночных цен (анализа

Электронный
аукцион

закупок товаров,
государственны» и
муниципальных нужд”
от 05.04.2013 N 44-ФЗ
Федерального закона

Метод сопоставимых
1731102025S3511020100100120121032244

восстановленные прочие

Электронный

48,05996

работ, услуг для
государственных и
ЗТ 05.04 2013 N -Т4-ФЗ

Товары, работы или

13

173110202553511020)00113000010000244

превышающую lT>0 тыс.
рублен (в случае

321.11700

рГ

Г

«

“ .

соответствии с пунктом
4 части 1статьи 93
Федерального закона)

и

173110202553511020100114000010024244

Товары, работы или
услуги на сумму, не
превышающую 400 тыс.
рублей (в случае

Метод сопоставимых
3211.17600
Нормативный метод

5 части 1статьи 93
Федерального закона)

______________Бурмантова Елена Алексеевна, заведую щ ий______________
(ф.и.о., долж ность руководителя (уполном оченного долж ностного лица)
заказчика)

БУРМ АН ТО ВА ЕЛ Г НА АЛ ЕКСЕЕВНА
(ф.и.о. ответственного исполнителя)

https://zakupki.gov.ru/44i/Vrpg/registi7-rpg.html7exei

О

С тр. 3 из

ны-графики закупок товаров, работ, услуг

j

