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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 БЮ ДЖ ЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА "СПУТНИК” ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАТО ГОРОД ФОКИНО 
Организационно-правовая форма

Наименование публично-правового образования________________________________________________________________________________________________________
Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты
Российская Федерация, 692880, Приморский край, Фокино г, ул УСАТОГО, 18, 7-42339-24439, sputnik-fokino@rambler.nj_____________________________
Наименование бюджетного, автономного учреждения или государственного (муниципального) унитарного предприятия, осуществляющих закупки 
в рамках переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮ ДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА "СПУТНИК" ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАТО ГОРОД ФОКИНО___________
Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты
Российская Федерация, 692880, Приморский край, Фокино г, ул  УСАТОГО, 18, 7-42339-24439, sputnik-fokino@rambler.ru_____________________________
Вид документа (измененный (6 ))

Совокупный годовой объем закупок (справочно)

по ОКНО
ИНН

КПП
по ОКОПФ 

по ОКТМО

по ОКТМО

изменения 

тыс. руб.

Идентификациомн ьп

наименование

Начальная 
(максимальная) 

цена контракта, цена

заключаемого с 
единственным 
поставщиком 

(подрядчиком, 
исполнителем) (тыс. 

рублей)

Планируемые платежи (тыс. рублей)

последующие

измерения Размер обеспен

1 2 3 4 5 6 7 10 И 12 13 14 1S 16 17 18 19 20 21 22 23
муниципальных

нуМд- 25 26

■ 173251200142725120100100010040000244
Осуществление

ХОЛОДНОГО 
водоснабжения и 
водоотведения

Объект должен 
поставляться

Федеральному закону 
ot07.12.2011 №416- 
ФЗ "О водоснабжении

соответствии с

осуществления 
контроля состава и 
свойств сточных вод 
и Постановлением 

Правительства РФ от 
21.06.2013г. №525

117.63456 0.0 117.63456 0.00000 0.00000 0.00000 6512.64 6512.64 0 0 0 Ежемесячно 1.2017 12.2017

2 173251200142725120100100020053511244

Электроэнергия,
произведенная

электростанциями
общего

назначения

В соответствии с

регламентов и иным 
обязательным 

требованиям ГОСТ 
32144-2013

227.34000 0.0 227.34000 0,00000 Q.OQQ0Q 0.00000 36.2 36.2
• 0 0 1.2017 12.2017

3 173251200142725120100Ю0030063530244 Поставка 
тепловой энергии

Согласно
Федерального закона 
от 27.07.2010 №190- 

Ф3"0
теплоснабжении",

Правилами

утвержденными

Правительства РФ от 
08.08.2012 №808,

578.04290 0.0 578.04290 0.00000 0.00000 O.OOOGO 126.03 126.03 0 Ежемесячно 12017 4.2017

последующие

Периодичность

поставки 

выполнения 

оказания услуг

Планируемый 
срок начала 

осуществления 
закупки 

(месяц, год)

определения
поставщика

(подрядчика,
исполнителя)

участникам 
закупки в 

соответствии со 
статьями 28 и 

29
Федерального 

закона "О 
контрактной

сфере закупок 
товаров, работ, 

услуг для 
обеспечения 
государст
венных I

Осуществление 
закупки у 
субъектов

малого Примене
предпринима- национал!

тельства и режима i
социально осуществи

ориемтмрова- закупи

некоммерческих
организаций
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Правилами

тепловой энергии, 
теплоносителя, 
утвержденными 
постановлением 

Правительства РФ 
18.11.2013 №1034 и

173251200142725120100100040010119244

Цветы
свежесрезанные 

Гвоздика - размер не 
менее 40 см, цвет 
красный, белый, 

бордо Хризантема 
кустовая - размер не 
менее 40 см., цвет 

белый, желтый

56.66330 0.0 56.66330 0.00000 0.00000 0.00000
« * * « ‘ « * 3.2017 12.2017

»

Поставка гвозпик

технические, 
качественные, 

эксплуатационные 
характеристики: ГОСТ 
18908.3-73; диаметр 

8 см.; цвет - красный, 
белый, бордо; высота 
стебля - от 40 до 60

» * * * « - 390 390 О
•

0
« » » » * « * * -

*

Поставка хризантем 
кустовых

Функциональные, 
технические, 
качественные, 

эксплуатационные 
характеристики: ГОСТ 
18908.2-73; диаметр •

желтый; высота 
стебля от 40 до 80

» * » * * 230 230 0 0 0
* ‘ * * * « » * »

5 1732512001427251201001000S0022S99244 Поставка рамок

Размер: длина 21см. х 
30см. Материал 
рамки -  пластик. 
Цвет - «Вишня» 

Материал подложки - 
ДВП. Крепежи 

позволяют 
разместить рампу 
горизонтально или 

вертикально. 
Упакована в термо
усадочную пленку. 
Рамка со стеклом

для размещения 
фотографий, 
дипломов,

сертификатов, грамот 
и других документов 

А4.

50.00000 0.0 50.00000 0.00000 0.00000 0.00000 300 300 0
• «

4.2017 5.2017

6 173251200142725120100100060031392244
Поставка пакетов 

города

Пакет с символикой 
города, ПВД, ТОмкм., 
30x40 см., печать 4+0

8.00000 0.0 8.00000 0.00000 0.00000 0.00000 200 200 0 0 0 8.2017 10.2017

7 173251200142725120100100070014120244
Капитальный 

ремонт фасада 
здания

Объект закупки

соответствовать 
стандартным 
показателям, 

строительным нормам 
и правилам (СНиП), 
СэиПиН, ГОСТ, ТУ 
действующими на 

момент проведения 
работ на территории 
РФ, с учетом условий 

контракта. 
Обязательное 
соответствие 
нормативным 
документам: 

Градостроительному 
кодексу Российской 
Федерации, ФЗ “О 
лицензировании 
отдельных видов 

деятельности” и т. д. 
Поставляемый 

материал, 
используемый при 
выполнении работ, 
должен быть новым, 
который не был в 
употреблении, в 

ремонте, в том числе 
который не был 
восстановлен, у 
которого не была 

осуществлена замена 
составных частей, не 
были восстановлены 

потребительские

2000.00000 0.0 2000.00000 0.00000 0.00000 0.00000
■ ■

0 0 0 3.2017 6.2017
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____________________Алдушина Светлана Александровна, Директор____________________
(ф.и.о., должность руководителя (уполномоченного должностного лица) заказчика)

_______________________ АЛДУШ ИНА СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА_______________________
(ф.и.о. ответственного исполнителя)

ФОРМА

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

при формировании и утверждении плана-графика закупок

Вид документа (измененный (6 ))__________ _______________________________________________________________________________________________________ изменения | На подготовке-
Совокупный годовой объем закупок (справочно) 5798.68076 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 -Фодералькьгй 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

определения
поставщика

(подрядчика,
исполнителя)

Обоснование выбранного способа определения 
поставщика (подрядчика, исполнителя)

Обоснование 
дополнительных 

требований к участникам 
закупки (при наличии 

таких требований)

2 5 6 7 8 9 10

173251200142725120100100010040000244
Осуществление

водоснабжения и 
водоотведения

117.63456 Тарифный метод
Начальная (максимальная) цена контракта, цена 

контракта, заключаемого с единственным поставщиком 
определяются по регулируемым ценам (тарифам) на 

товары, работы, услуги

Осуществление закупки товара, работы или услуги, 
которые относятся к сфере деятельности субъектов 

естественных монополий в соответствии с федеральным 
законом от 17.08.1995 М9147-ФЗ "0 естественных 

монополиях"

2 173251200142725120100100020053511244
Электроэнергия,
произведенная

электростанциями 227.34000

Начальная (максимальная) цена контракта, цепа 
контракта, заключаемого с единственным поставщиком 
определяются по регулируемым ценам (тарифам) на 

товары, работы, услуги

Осуществление закупки у единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя) может осуществляться 

заказчиком согласно л.29ч.1 ст.93 Заключение договора 
энергоснабжения или договора купли-продажи 

электрической энергии с гарантирующим поставщиком 
электрической энергии

3 173251200142725120100100030063530244 Поставка тепловой 578.04290 Тарифный метод
Начальная (максимальная) цена контракта, цена 

контракта, заключаемого с единственным поставщиком 
определяются по регулируемым ценам (тарифам) на 

товары, работы, услуги

Осуществление закупки у единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя) может осуществляться 

заказчиком согласно п.8 ч.1 ст.93 ФЗ-44 "Оказание услуг 
по водоснабжению, водоотведению, теплоснабжению, 

газоснабжению, по подключению (присоединению) к сетям 
инженерно-технического обеспечения"

4 173251200142725120100100040010119244 Цветы срезанные 56.66330
Метод сопоставимых рыночных цен 

(анализа рынка)

При расчете использовался метод сопоставимых 
рыночных цен (анализ рынка), на основании информации 

о рыночных ценах идентичных товаров, работ, услуг, 
планируемых к закупкам, или при их отсутствии 

однородных товаров, работ, услуг и затратный метод, как 
дополнение к методу сопоставимых цен, при котором 

учитываются прямые и косвенные затраты на 
транспортировку.

Осуществление закупки путем проведения запроса 
котировок в соответствии с параграфом 3 статьи 72 ФЗ-44 

при условии, что начальная (максимальная) цена 
контракта не превышает пятьсот тысяч рублей

5 173251200142725120100100050022599244 Поставка рамок 50.00000 Метод сопоставимых рыночных цен 
(анализа рынка)

При расчете использовался: метод сопоставимых 
рыночных цен (анализ рынка), на основании информации 

о рыночных ценак идентичных товаров, работ, услут, 
планируемых к закупкам, или при их отсутствии 

однородных товаров, работ, услуг и затратный метод, как 
дополнение к методу сопоставимых цен, при котором 

учитываются прямые и косвенные затрагты на

Осуществление закупки путем проведения запроса 
котировок в соответствии с параграфом 3 статьи 72 ФЗ-44 

при условии, что начальная (максимальная ) цена 
контракта не превышает пятьсот тысяч рублей.
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транспортировку.

6 173251200142725120100100060031392244 Поставка пакетов с 
символикой городе 8.00000

Метод сопоставимых рыночных цен 
(анализа рынка)

При расчете использовался метод сопоставимых 
рыночных цен (анализ рынка), на основании информации 

о рыночных ценах идентичных товаров, работ, услуг, 
планируемых к закупкам, или при их отсутствии 

однородных товаров, работ, услуг и затратный метод, как 
дополнение к методу сопоставимых цен, при котором 

учитываются прямые и косвенные затраты на 
транспортировку.

Осуществление закупки путей проведения запроса 
котировок в соответствии с параграфом 3 статьи 72 ФЗ-44 

при условии, что начальная (максимальная) цена 
контракта не превышает пятьсот тысяч рублей

7 173251200142725120100100070014120244 Капитальный ремонт 
фасада здания 2000.00000 Проектно-сметный метод

Проектно-сметный метод заключается в определении 
начальной (максимальной) цены контракта на 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 
объекта капитального строительства на основании 

проектной документации в соответствии с методиками и 
нормативами (государственными элементными сметными 

нормами) строительных работ и специальных 
строительных работ.

Осуществление закупки путем проведения аукциона в 
электронной форме (электронный аукцион) в соответствии 

с параграфом 2 статьи 59 ФЗ-44 при условии, что 
осуществление закупки, товаров, работ, услуг, включены в 

перечень, установленный Правительством Российской 
Федерации, либо в дополнительный перечень, 

установленный высшим исполнительным органом 
государственной власти субъекта РФ.

8 173251200142725120100170000010244244 1310.93500 Метод сопоставимых рыночных цен 
(анализа рынка)

При расчете использовался метод сопоставимых 
рыночных цен (анализ рынка), на основании информации 

о рыночных ценах идентичных товаров, работ, услуг, 
планируемых к закупкам, или при их отсутствии 

однородных товаров, работ, услуг и затратный метод, как 
дополнение к методу сопоставимых цен, при котором 

учитываются прямые и косвенные затраты на 
транспортировку.

9 173251200142725120100180000010244344 3450.06500 Метод сопоставимых рыночных цен 
(анализа рынка)

При расчете использовался метод сопоставимых 
рыночных цен (анализ рынка), на основании информации 

о рыночных ценах идентичных товаров, работ, услуг, 
планируемых к закупкам, или при их отсутствии 

однородных товаров, работ, услуг и затратный метод, как 
дополнение к методу сопоставимых цен, при котором 

учитываются прямые и косвенные затраты на 
транспортировку.

____________________ Алдушина Светлана Александровна, Директор____________________
(ф .и.о., должность руководителя (уполномоченного должностного лица) заказчика)

АЛДУШ ИНА СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА 
(ф.и.о. ответственного исполнителя)
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