
ПЛАН-ГРАФИК 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд 

субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд 

на 2017 финансовый год 

Коды 

Наименование государственного заказчика, федерального государственного бюджетного 
учреждения, федерального государственного автономного учреждения или государственного 
унитарного предприятия 

по ОКПО 02099824
ИНН 2231002908
КПП 220101001КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ АЛЕЙСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

Организационно-правовая форма по ОКОПФ 75404Муниципальные казенные учреждения
Наименование публично-правового образования по ОКТМО 

01600000
Алейский сельсовет
Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты 
Российская Федерация, 658130, Алтайский край, Алейск г, ПЕР ПАРКОВЫЙ, 70, 7-38553-22771, 
alsadmin@dsmail.ru
Вид документа (базовый (0), измененный (порядковый код изменения) изменения 1измененный
Совокупный годовой объем закупок (справочно) тыс. руб. 916.40000

№ 
п/п Идентификационный код закупки 

Объект закупки 

Начальная 
(максимальная) 

цена контракта, цена 
контракта, 

заключаемого с 
единственным 
поставщиком 

(подрядчиком, 
исполнителем) (тыс. 

рублей) 

Размер 
аванса 

(процентов) 

Планируемые платежи (тыс. рублей) Единица измерения Количество (объем) закупаемых товаров, 
работ, услуг 

Пер

ко

вы

ока

наименование описание 
на текущий 
финансовый 

год 

на плановый 
период 

на 
последующие 

годы 

код 
по 
ОКЕИ 

наименование всего 

в том числе 

на 
1-ый 
год 

на 
2-ой 
год 

на 
текущий 
год 

на 
плановый 
период 

последующие 
годы на 

1-ый 
год 

на 
2-ой 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 173223100290822010100100020023530244
Энергия 
тепловая, 
отпущенная 
котельными

Энергия тепловая, 
отпущенная 
котельными 

475.30000 0.0 475.30000 0.00000 0.00000 0.00000 876 Условная единица 1 1 0 0 0

Пе

(в
раб

Е

Пл
с
о

этап

(в
раб
у

2 173223100290822010100100030030000244

Услуги по 
предоставлению 
внутризоновых, 
междугородных и 
международных 
телефонных 
соединений, 
Интернет

Услуги по 
предоставлению 
внутризоновых, 
междугородных и 
международных 
телефонных 
соединений, 
Интернет

108.00000 0.0 108.00000 0.00000 0.00000 0.00000 876 Условная единица 1 1 0 0 0

Пе

(в
раб

Е

Пл
с
о

этап

(в
раб
у

3 173223100290822010100100040048020244
Услуги систем 
обеспечения 
безопасности

Услуги систем 
обеспечения 
безопасности

15.60000 0.0 15.60000 0.00000 0.00000 0.00000 876 Условная единица 1 1 0 0 0

Пе

(в
раб

Е

Пл
с
о

этап

(в
раб
у

4 173223100290822010100100050054520244

Услуги по 
техническому 
обслуживанию и 
ремонту легковых 
автомобилей и 
легких грузовых 
автотранспортных 

средств

Услуги по 
техническому 
обслуживанию и 
ремонту легковых 
автомобилей и 
легких грузовых 
автотранспортных 

средств 

34.40000 0.0 34.40000 0.00000 0.00000 0.00000 876 Условная единица 1 1 0 0 0

Пе

(в
раб

Е

Пл
с
о

этап

(в
раб
у

5 173223100290822010100100060061920244

Бензин 
автомобильный с 

октановым 
числом более 80, 
но не более 92 

Бензин 
автомобильный с 
октановым числом 
более 80, но не 
более 92 по 

исследовательскому 
методу 

экологического 
класса К3 

100.00000 0.0 100.00000 0.00000 0.00000 0.00000 112 Литр;^кубический 
дециметр 2500 2500 0 0 0

Пе

(в
раб

Е

Пл
с
о

этап

(в
раб
у

6 173223100290822010100100070075829244 20.40000 0.0 20.40000 0.00000 0.00000 0.00000 876 Условная единица 1 1 0 0 0
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Услуги по 
предоставлению 
лицензий на 

право 
использовать 
компьютерное 
программное 
обеспечение

Услуги по 
предоставлению 
лицензий на право 
использовать 
компьютерное 
программное 
обеспечение 

Пе

(в
раб

Е

Пл
с
о

этап

(в
раб
у

7 173223100290822010100100090013512244
Услуги по 
передаче 

электроэнергии
Услуги по передаче 
электроэнергии 150.00000 0.0 150.00000 0.00000 0.00000 0.00000 876 Условная единица 1 1 0 0 0

Пе

(в
раб

Е

Пл
с
о

этап

(в
раб
у

Товары, работы или услуги на сумму, не 
превышающую 100 тыс. рублей (в 
случае заключения контракта в 

соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 
93 Федерального закона)

X X 12.70000 X X X X X X X X X X

173223100290822010100100080080000244 X X X X 12.70000 X X X X X X X X X X

Итого предусмотрено на осуществление закупок - всего 916.40000 X 916.40000 0.00000 0.00000 0.00000 X X X X X X X

в том числе: закупок путем проведения запроса котировок 0.00000 X 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 X X X X X X X

закупок, которые планируется осуществить у субъектов малого предпринимательства и 
социально ориентированных некоммерческих организаций 0.00000 X 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 X X X X X X X

Скопичевская Галина Валентиновна, Председатель 08.02.2017
(ф.и.о., должность руководителя (уполномоченного должностного лица) 

заказчика) (подпись) (дата утверждения) 

Скопичевская Галина Валентиновна М.П. 
(ф.и.о. ответственного исполнителя) (подпись) 

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) изменения 1измененный
Совокупный годовой объем закупок (справочно) 916.40000 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 - 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 173223100290822010100100020023530244 Энергия тепловая, 
отпущенная котельными 475.30000 Тарифный метод Утвержденный тариф

Закупка у 
единственного 
поставщика 

(подрядчика, 
исполнителя)

Единственный 
поставщик 

(подрядчик, 
исполнитель)

2 173223100290822010100100030030000244

Услуги по 
предоставлению 
внутризоновых, 
междугородных и 
международных 
телефонных 

соединений, Интернет

108.00000 Тарифный метод Утвержденный тариф
Закупка у 

единственного 
поставщика 

(подрядчика, 
исполнителя)

Единственный 
поставщик 

(подрядчик, 
исполнитель) 

3 173223100290822010100100040048020244
Услуги систем 
обеспечения 
безопасности

15.60000 Тарифный метод Утвержденная цена 
(тариф)

Закупка у 
единственного 
поставщика 

(подрядчика, 
исполнителя)

Единственный 
поставщик 

(подрядчик, 
исполнитель) 

4 173223100290822010100100050054520244

Услуги по техническому 
обслуживанию и 
ремонту легковых 

автомобилей и легких 
грузовых 

автотранспортных 
средств

34.40000

Метод сопоставимых 
рыночных цен (анализа 

рынка) 

Сопоставимость рыночных 
цен

Закупка у 
единственного 
поставщика 

(подрядчика, 
исполнителя)

Единственный 
поставщик 

(подрядчик, 
исполнитель) 

5 173223100290822010100100060061920244

Бензин автомобильный 
с октановым числом 
более 80, но не более 

92 
100.00000

Метод сопоставимых 
рыночных цен (анализа 

рынка) 

Сопоставимость рыночных 
цен

Закупка у 
единственного 
поставщика 

(подрядчика, 
исполнителя)

Единственный 
поставщик 

(подрядчик, 
исполнитель) 

6 173223100290822010100100070075829244

Услуги по 
предоставлению 
лицензий на право 
использовать 
компьютерное 
программное 
обеспечение

20.40000

Метод сопоставимых 
рыночных цен (анализа 

рынка) 

Прайс-лист, отражающий 
ценовую политику 

Оператора; спецификация, 
содержащая информацию 
о стоимости и комплекте 

прав и услуг

Закупка у 
единственного 
поставщика 

(подрядчика, 
исполнителя)

Единственный 
поставщик 

(подрядчик, 
исполнитель) 

7 173223100290822010100100090013512244 Услуги по передаче 
электроэнергии

150.00000 Тарифный метод Утвержденный тариф Закупка у 
единственного 
поставщика 

Единственный 
поставщик 
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(подрядчика, 
исполнителя)

(подрядчик, 
исполнитель) 

8 173223100290822010100100080080000244

Товары, работы или 
услуги на сумму, не 

превышающую 100 тыс. 
рублей (в случае 

заключения контракта в 
соответствии с пунктом 

4 части 1 статьи 93 
Федерального закона)

12.70000 Тарифный метод Утвержденный тариф

Скопичевская Галина Валентиновна, Председатель 08.02.2017
(ф.и.о., должность руководителя (уполномоченного должностного лица) 

заказчика) (подпись) (дата утверждения) 

Скопичевская Галина Валентиновна М.П. 
(ф.и.о. ответственного исполнителя) (подпись) 
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