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ПЛАН-ГРАФИК 

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

на 20 18 год

Коды
Дата 24.12.2018

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "УСТЬ-ПИНЕЖСКОЕ"

по ОКПО 04108875
ИНН 2923004826
КПП 292301001

Организационно-правовая форма Муниципальные казенные учреждения по ОКОПФ 75404
Форма собственности Муниципальная собственность по ОКФС 14
Наименование публично-правового образования Усть-Пинежское

по ОКТМО 11656448Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной
почты

Российская Федерация, 164561, Архангельская обл,
Холмогорский р-н, Усть-Пинега п, УЛ ДВИНСКАЯ, 12 , 7-
81830-32043 , ustpineg@atnet.ru

Вид документа измененный (3)
(базовый (0), измененный (порядковый код изменения)) дата изменения 24.12.2018

Единица измерения: рубль  по ОКЕИ 383
Совокупный годовой объем закупок(справочно), рублей 1126533.52

№
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

Планир
ср

(периоди
пост
това

выпол
работ, о

услнаимено вание 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

1 183292300482629230100100010013530244 Теплоснабжение

162691.62 162691.62 162691.62 0.00 0.00 0.00 X X X X X X X

Период
поставки

(выпол
работ, о

усл
Ежеме

Планир
срок (
отдел

этапов) п
това

(выпол
работ, о
услуг): Д

20

Энергия тепловая,
отпущенная
котельными X X X X X X X Гигакалория

в час 238 42 42 X

2 183292300482629230100100020013511244 Поставка
электроэнергии

63828.46 63828.46 63828.46 0.00 0.00 0.00 X X X X X X X

Период
поставки

(выпол
работ, о

усл
Ежеме

Планир
срок (
отдел

этапов) п
това

(выпол
работ, о

услуг): С
20

Электроэнергия,
произведенная

электростанциями
общего

назначения

X X X X X X X Киловатт 214 8069.337 8069.337 X

Товары, работы или услуги на сумму,
не превышающую 100 тыс. руб. (п.4
ч.1 ст.93 Федерального закона №44-

ФЗ)

X X X 900013.44 0.00 0.00 0.00 X X X X X X X X



183292300482629230100100030010000244 X X X X X 900013.44 0.00 0.00 0.00 X X X X X X X X

Предусмотрено на осуществление закупок - всего 226520.08 X 1126533.52 1126533.52 0.00 0.00 0.00 X 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 X

Ответственный
исполнитель Главный специалист администрации   Шкулева О. А.

 (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи)
 
«24»  12  20 18 г.

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

3
измененный

№
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 183292300482629230100100010013530244 Теплоснабжение 162691.62 Тарифный метод 

НМЦК = VЦ тариф, V - количество (объем)
закупаемого товара (работы, услуги); - цена

(тариф) единицы товара, работы, услуги,
установленная в рамках государственного

регулирования цен (тарифов) или
установленная муниципальным правовым

актом. (тариф с 01.01.2018г.) 42 Гкал *
3873,61 руб.=162691,62 руб.; 

Закупка у
единственного

поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

Закупка у
единственного

поставщика
п.8 ч.1 ст.93

Закона № 44-
ФЗ

2 183292300482629230100100020013511244 Поставка
электроэнергии 63828.46 Тарифный метод 8069,337 Гкал * 7,91 руб.

Закупка у
единственного

поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

Закупка у
единственного

поставщика
п.29 ч.1 ст.93
Закона № 44-

ФЗ

3 183292300482629230100100030010000244

Товары, работы
или услуги на

сумму, не
превышающую

100 тыс. руб.
(п.4 ч.1 ст.93

Федерального
закона №44-ФЗ)

900013.44
Метод сопоставимых

рыночных цен
(анализа рынка) 

Годовой объем закупок, планируемых к
осуществлению на основании п.4 ч.1 ст.93

Закона № 44-ФЗ в 2018 году складывается из
суммы цен контрактов, заключаемых с

единственным поставщиком(подрядчиком,
исполнителем),каждая из которых не

превышает 100 000 руб., без ограничения т.к.
закупки, осуществляются заказчиком для

обеспечения муниципальных нужд сельских
поселений.

Лыткина Татьяна Николаевна, Глава муниципального образования   «24»  12  20 18 г.
(Ф.И.О., должность руководителя (уполномоченного должностного лица) заказчика)  (подпись)    (дата утверждения)   
 
 

Шкулева Ольга Александровна  М.П.
(Ф.И.О. ответственного исполнителя)  (подпись)   


