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УТВЕРЖДАЮ
Руководитель (уполномоченное лицо)
ГЛАВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

БУРАМБАЕВ К. С.

(должность)

(расшифровка
подписи)

(подпись)
«01»

11

2018г.

ПЛАН-ГРАФИК
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд
на 20 18 год

Коды

Наименование заказчика (государственного (муниципального) заказчика, бюджетного,
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "КОЧКОВАТСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ"
автономного учреждения или государственного (муниципального) унитарного
предприятия)
Организационно-правовая форма

Муниципальные казенные учреждения

Форма собственности
Наименование публично-правового образования

Муниципальная собственность
Кочковатский сельсовет
Российская Федерация, 416015, Астраханская обл, Харабалинский р-н, Кочковатка с, УЛ
ЮБИЛЕЙНАЯ, 11, 2 , 7-85148-59885 , glavkochbyx@yandex.ru
измененный (3)

Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты
Вид документа

01.11.2018

ИНН

3010004137

КПП

301001001

27055845

по ОКОПФ

75404

по ОКФС
по ОКТМО

дата изменения

(базовый (0), измененный (порядковый код изменения))

14
12645414

01.11.2018

по ОКЕИ

Единица измерения: рубль
Совокупный годовой объем закупок(справочно), рублей

Объект закупки

№
п/п

Дата
по ОКПО

Единица
измерения

Планируемые платежи

Идентификационный код закупки
наименование

описание

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

Размер
аванса,
процентов

6

1

2

3

4

5

1

183301000413730100100100010013512244

Поставка
ээлектроэнергии

Функциональные
характеристики:
Осуществление
бесперебойного
электроснабжения
в соответствии с
третьей
категорией
надежности.
Технические и

138500.00

https://zakupki.gov.ru/44fz/rpg/registry-rpg.html?execution=e1s1

всего

на текущий
финансовый
год

7
138500.00

1312700.00

Количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг

на плановый
период

на плановый
период

последующие
годы

наименование

код
по
ОКЕИ

всего

на текущий
финансовый
год

на
первый
год

на
второй
год

8

9

10

11

12

13

14

138500.00

0.00

0.00

0.00

X

X

X

последующие
годы

383

Размер обеспечения
Планируемый
срок
(периодичность)
поставки
товаров,
выполнения
работ, оказания
услуг

на
первый
год

на
второй
год

15

16

17

18

19

X

X

X

X

Периодичность
поставки товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): Ежедневно

Планируемый срок, (месяц,
год)

заявки

исполнения
контракта

начала
осуществления
закупок

окончания
исполнения
контракта

20

21

22

23

01.2018

02.2019

определения
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

Планируемый срок
(сроки отдельных
этапов) поставки
товаров

06.11.2018
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качественные
характеристики:
ГОСТ 32144-2013.
Эксплуатационные
характеристики:
Поддерживать на
границе
балансовой
принадлежности
номинальное
напряжение плюсминус 5%.
Условия поставки:
ежедневная,
бесперебойная
поставка
электроэнергии.
Монтаж и
наладка: по мере
необходимости,
по заявкам
Заказчика.

(выполнения
работ, оказания
услуг): До
31.12.2018 года

Поставка
электроэнергии
Функциональные,
технические,
качественные,
эксплуатационные
характеристики:
Функциональные
характеристики:
Осуществление
бесперебойного
электроснабжения
в соответствии с
третьей
категорией
надежности.
Технические и
качественные
характеристики:
ГОСТ 32144-2013.
Эксплуатационные
характеристики:
Поддерживать на
границе
балансовой
принадлежности
номинальное
напряжение плюсминус 5%.
Условия поставки:
ежедневная,
бесперебойная
поставка
электроэнергии.
Монтаж и
наладка: по мере
необходимости,
по заявкам
Заказчика.
2

183301000413730100100100070013512244

Поставка
электроэнергии

Функциональные
характеристики:
Осуществление
бесперебойного
электроснабжения
в соответствии с
третьей
категорией
надежности.
Технические и
качественные
характеристики:
ГОСТ 32144-2013.
Эксплуатационные
характеристики:
Поддерживать на
границе
балансовой
принадлежности
номинальное
напряжение плюсминус 5%.
Условия поставки:
ежедневная,
бесперебойная
поставка
электроэнергии.
Монтаж и
наладка: по мере
необходимости,
по заявкам
Заказчика.
Поставка
электроэнергии

X

X

X

X

X

X

X

Киловаттчас

245

21600

21600

X

X

X

X

X

11.2018

12.2018

X

X

Периодичность
поставки товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): Ежедневно
40000.00

X

https://zakupki.gov.ru/44fz/rpg/registry-rpg.html?execution=e1s1

X

40000.00

40000.00

0.00

0.00

0.00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Киловатт

214

6000

6000

X

X

X

Планируемый срок
(сроки отдельных
этапов) поставки
товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): до 31.12.
2018г

X

X

X

единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

06.11.2018
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Функциональные,
технические,
качественные,
эксплуатационные
характеристики:
Функциональные
характеристики:
Осуществление
бесперебойного
электроснабжения
в соответствии с
третьей
категорией
надежности.
Технические и
качественные
характеристики:
ГОСТ 32144-2013.
Эксплуатационные
характеристики:
Поддерживать на
границе
балансовой
принадлежности
номинальное
напряжение плюсминус 5%.
Условия поставки:
ежедневная,
бесперебойная
поставка
электроэнергии.
Монтаж и
наладка: по мере
необходимости,
по заявкам
Заказчика.

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

183301000413730100100100040010000244

X

X

183301000413730100100100040020000244

X

X

X

X

X

1134200.00

0.00

0.00

0.00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

618600.00

0.00

0.00

0.00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

515600.00

0.00

0.00

0.00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Предусмотрено на осуществление закупок - всего

178500.00

X

1312700.00

1312700.00

0.00

0.00

0.00

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

Ответственный
исполнитель

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БУРАМБАЕВ К. С.

(должность)
«01»

11

(подпись)

(расшифровка подписи)

2018г.

ФОРМА
обоснования закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд
при формировании и утверждении плана-графика закупок

https://zakupki.gov.ru/44fz/rpg/registry-rpg.html?execution=e1s1
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Вид документа (базовый (0), измененный (порядковый код изменения плана-графика закупок)
измененный

изменения

№
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

1

2

3

4

5

6

1

2

183301000413730100100100010013512244

183301000413730100100100070013512244

183301000413730100100100040010000244
3

183301000413730100100100040020000244

Поставка
ээлектроэнергии

Поставка
электроэнергии

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

138500.00

40000.00

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)

7

Тарифный метод

Начальная (максимальная) цена контракта определяется в
соответствии с регулируемыми ценами на поставляемую
электроэнергию (тарифами). При определении начальной
максимальной цены контракта на поставку электроэнергии
используется тарифный метод (ч. 1 п.8 статьи 22
Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ) в силу
положений статьи 23.1 Федерального закона от 26 марта
2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» государственному
регулированию в электроэнергетике подлежат цены
(тарифы) на электрическую энергию (мощность) (в том
числе сбытовые надбавки гарантирующих поставщиков), а
также на услуги, оказываемые на оптовом и розничных
рынках. (Расчет нмцк на поставку электроэнергии
произведен в приложении к плану-графику).

Тарифный метод

Начальная (максимальная) цена контракта определяется в
соответствии с регулируемыми ценами на поставляемую
электроэнергию (тарифами). При определении начальной
максимальной цены контракта на поставку электроэнергии
используется тарифный метод (ч. 1 п.8 статьи 22
Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ) в силу
положений статьи 23.1 Федерального закона от 26 марта
2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» государственному
регулированию в электроэнергетике подлежат цены
(тарифы) на электрическую энергию (мощность) (в том
числе сбытовые надбавки гарантирующих поставщиков), а
также на услуги, оказываемые на оптовом и розничных
рынках. (Расчет нмцк на поставку электроэнергии
произведен в приложении к плану-графику).

3

Обоснование выбранного способа определения поставщика
(подрядчика, исполнителя)

Обоснование
дополнительных
требований к
участникам закупки
(при наличии таких
требований)

8

9

10

Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

Согласно ч. 1 ст. 24 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее Закон N 44-ФЗ) заказчики при осуществлении закупок используют
конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) или осуществляют закупки у единственного
поставщика (подрядчика, исполнителя). Заказчик выбирает способ
определения поставщика (подрядчика, исполнителя) самостоятельно
в соответствии с положениями главы 3 Закона N 44-ФЗ. Закупка у
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) может быть
осуществлена заказчиком исключительно в случаях, указанных в
части 1 статьи 93 Закона N 44-ФЗ. Контракт заключается на
основании п. 29 ч. 1 ст. 93 Закона N 44-ФЗ: заключение договора
энергоснабжения или договора купли-продажи электрической
энергии с гарантирующим поставщиком электрической энергии.

Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

Согласно ч. 1 ст. 24 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее Закон N 44-ФЗ) заказчики при осуществлении закупок используют
конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) или осуществляют закупки у единственного
поставщика (подрядчика, исполнителя). Заказчик выбирает способ
определения поставщика (подрядчика, исполнителя) самостоятельно
в соответствии с положениями главы 3 Закона N 44-ФЗ. Закупка у
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) может быть
осуществлена заказчиком исключительно в случаях, указанных в
части 1 статьи 93 Закона N 44-ФЗ. Контракт заключается на
основании п. 29 ч. 1 ст. 93 Закона N 44-ФЗ: заключение договора
энергоснабжения или договора купли-продажи электрической
энергии с гарантирующим поставщиком электрической энергии.

618600.00
515600.00

БУРАМБАЕВ КАНАТКАЛИ САХИПКАЛИЕВИЧ, ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
(Ф.И.О., должность руководителя (уполномоченного должностного лица) заказчика)

БУРАМБАЕВ КАНАТКАЛИ САХИПКАЛИЕВИЧ
(Ф.И.О. ответственного исполнителя)

https://zakupki.gov.ru/44fz/rpg/registry-rpg.html?execution=e1s1

«01»
(подпись)

11
(дата утверждения)

20 18 г.

М.П.
(подпись)

06.11.2018

