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Руководитель (уполномоченное лицо) 
 

    

Глава поселения   Калугин С. Е.
(должность)  (подпись)  (расшифровка
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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 23.05.2018

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГЛЕБОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
НОВОДЕРЕВЕНЬКОВСКОГО РАЙОНА ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

по ОКПО 04213508
ИНН 5718001553
КПП 571801001

Организационно-правовая форма Муниципальные казенные учреждения по ОКОПФ 75404
Форма собственности Муниципальная собственность по ОКФС 14
Наименование публично-правового образования Глебовское по ОКТМО 54639404101
Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты Российская Федерация, 303646, Орловская обл, Новодеревеньковский р-н, Глебово с , 7-

48678-24730 , glebovo-adm@yandex.ru
Вид документа измененный (1)

(базовый (0), измененный (порядковый код изменения)) дата изменения 23.05.2018
Единица измерения: рубль  по ОКЕИ 383

Совокупный годовой объем закупок(справочно), рублей 91706.56
 
 

№
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

Планируемый
срок

(периодичность)
поставки
товаров,

выполнения
работ, оказания

услуг

Размер обеспечения Планируемый срок, (месяц,
год)

Способ
определения
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

Преимущества,
предоставля‐ 

емые
участникам
закупки в

соответствии со
статьями 28 и 29

Федерального
закона "О

контрактной
системе в сфере

закупок
товаров, работ,

услуг для
обеспечения
государст‐ 
венных и

муниципальных
нужд" ("да" или

"нет")

Осуществление
закупки у
субъектов

малого
предпринима‐ 

тельства и
социально

ориентирова‐ 
нных

некоммерческих
организаций

("да" или "нет")

Приме
национа

режим
осущест

заку
наимено 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 заявки исполнения

контракта
начала

осуществления
закупок

окончания
исполнения
контракта

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 19 20 21 22 23 24 25 26 27

1 183571800155357180100100010016110244 Услуги по
предоставлению

21000.00 21000.00 7000.00 7000.00 7000.00 0.00 X X X X X X X Периодичность
поставки товаров

01.2018 12.2018 Закупка у
единственного

нет нет



внутризоновых,
междугородных и
международных
телефонных
соединений

(выполнения
работ, оказания
услуг):
Ежедневно 
 
Планируемый
срок (сроки
отдельных
этапов) поставки
товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг):
01.01.2018 по
31.12.2018

поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

Услуги по
предоставлению
внутризоновых,
междугородных и
международных
телефонных
соединений

  

X X X X X X X Абонент 7923 21000 7000 7000 7000 X X X X X X X X X

2 183571800155357180100100020013511244 Электроэнергия,
произведенная
нетиповыми
электростанциями
общего
назначения

183639.78 183639.78 57639.78 63000.00 63000.00 0.00 X X X X X X X Периодичность
поставки товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг):
Ежедневно 
 
Планируемый
срок (сроки
отдельных
этапов) поставки
товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг):
01.01.2018 по
31.12.2018г.

01.2018 12.2018 Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

нет нет

Электроэнергия,
произведенная
нетиповыми
электростанциями
общего
назначения

  

X X X X X X X Киловатт 214 183639.78 57639.78 63000 63000 X X X X X X X X X

Предусмотрено на осуществление закупок - всего 204639.78 X 204639.78 64639.78 70000.00 70000.00 0.00 X X X X X X X X 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 X X X X X X X X

 
 
Ответственный
исполнитель

глава поселения   КАЛУГИН С. Е.

 (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи)
 
«23»  05  2018г.

 
 

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 1
измененный
 
 

№
п/

Идентификационный код закупки Наименование
объекта закупки

Начальная (максимальная)
цена контракта, контракта

Наименование метода определения и
обоснования начальной (максимальной)

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

Обоснование начальной (максимальной) цены
контракта, цены контракта, заключаемого с

Способ
определения

Обоснование
выбранного способа

Обоснование
дополнительных



п заключаемого с
единственным поставщиком

(подрядчиком,
исполнителем)

цены контракта, цены контракта,
заключаемого с единственным
поставщиком (подрядчиком,

исполнителем)

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

единственным поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) в порядке, установленном

статьей 22 Федерального закона

поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

определения
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

требований к
участникам

закупки (при
наличии таких

требований)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 183571800155357180100100010016110244 Услуги по
предоставлению
внутризоновых,
междугородных и
международных
телефонных
соединений

21000.00 Тарифный метод 
 

 
 

Тарифный метод
  

Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

Закупка у единственного
поставщика(подрядчика,
исполнителя)

2 183571800155357180100100020013511244 Электроэнергия,
произведенная
нетиповыми
электростанциями
общего назначения

183639.78 Тарифный метод 
 

 
 

Тарифный метод
  

Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

Закупка у единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

 
 

Калугин Сергей Евгеньевич, Глава поселения   «23»  05  20 18 г.
(Ф.И.О., должность руководителя (уполномоченного должностного лица) заказчика)  (подпись)    (дата утверждения)   

 
 

КАЛУГИН СЕРГЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ  М.П.
(Ф.И.О. ответственного исполнителя)  (подпись)   


