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П Л А Н -Г Р А Ф И К
за к у п о к т оваров, работ, у сл у г д л я о б есп еч ен и я н у ж д су б ъ ек та Росси й ско й Ф<
на 20 18 год

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ФРОЛ

Организационно-правовая форма

Муниципальные унитарные предприятия___________

Форма собственности

Муниципальная собственность

Наименование публично-правового образования

Муниципальные унитарные предприятия
Российская Федерация, 403533, Волгоградская обл, С
7-84465-23895 , mup_frolrynok@mail.ru

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

_________________

базовый

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

Объект закупки

Начальная
(максимальная)
ена контракта, цен;
контракта,
заключаемого с
единственным
поставщиком
(подрядчиком,
исполнителем)

Идентификационный к<

183343900143034390100100010013600000

Планируемые платежи

Водоснабжение
(подача
питьевой воды)

Количество (объем) закупав

Размер
аванса,
процентов

Качество подаваемой
холодной питьевой
воды должно
соответствовать
требованиям
законодательства РФ
в области
обеспечения
санитарноэпидемиологического
благополучия
населения.

Осуществление
технологического
процесса
обеспечивающего
прием сточных вод
от объектов в
централизованную
систему
канализации,
обеспечивать
транспортировку
сточных вод с
последующей
передачи s

183343900143034390100100020013700000

сооружений.

183343900143034390100100030013530000

Теплоснабжение

Осуществление
поставки тепловой
энергии,
отвечающей
параметрам качества
установленным
нормативными
актами РФ

Энергия тепловая,
отпущенная
котельными

Товары, работы или услуги на сумму, не
превышающую 100 тыс. руб. (п.4 ч.1
ст.93 Федерального закона №44-ФЗ)
183343900143034390100100040010000000
Предусмотрено на осуществление закупок - в<

https://zakupki.gov.ru/44fz/rp g/registry-rpg.html?execution=e2s65

21.12.2017
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Ответственный
исполнитель

«21»

12

Стр. 2 из 2

Бухгалтер

Кудинова Г. И.

(должность)

(расшифровка подписи)

20 17г.

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)
базовый______________________________ _____________________

№

Идентификационный код закупки

изменения

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

2

3

4

5

6

183343900143034390100100010013600000

Водоснабжение
(подача питьевой
воды)

65445.12

2

183343900143034390100100020013700000

Водоотведение
сточных вод

3

183343900143034390100100030013530000

Теплоснабжение

1

•

183343900143034390100100040010000000
<

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

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)

10

7

8

9

Тарифный метод

На основании
установленных тарифов,
п.8 ст.22 Закона 44-ФЗ

Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

ч.8 п.1 ст. 93
Закона 44-ФЗ

108340.24

Тарифный метод

на основании
установленных тарифов,
п.8 ст.22 Закона 44-ФЗ

Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

ч.8 п.1 ст.93
Закона 44-ФЗ

370988.75

Тарифный метод

на основании
установленных тарифов,
п.8 ст.22 Закона 44-ФЗ

Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

ч.8 п.1 ст.93
Закона 44-ФЗ

2000000.00

Метод сопоставимых
рыночных цен (анализа

Хасаншина Марьяна Гасановна, Директор
(Ф.И.О., должность руководителя (уполномоченного должностного лица) заказчика)

Кудинова Галина Ивановна
(Ф.И.О. ответственного исполнителя)

Информация о ценах
товаров, работ, услуг
получена по запросу
заказчика от поставщиков
(подрядчиков,
исполнителей!, п.6 ст.22
З а ^ а 44-ФЗ
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https://zak.upki.gov.ru/44fz/rpg/registry-rpg. html?execution=e2s2

21.12.2017

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«ФРОЛОВСКИЙ РЫНОК»

ПРИКАЗ

№ 134

от «21» декабря 2017 года

«Об утверждении Плана графика закупок
товаров ,работ, услуг на 2018 год »

В соответствии с чЛО ст.21 ФЗ от05.04.2013г. 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд», приказом

Министра экономического

развития

РФ №544 и Федерального

Казначейства РФ №18н от 20.09.2013 года «Об особенностях размещения на официальном
сайте Российской Федерации в информационном-телекомуникационной сети «Интернет»
для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполненных
работ, оказание услуг планов-графиков размещения заказов на 2017 год приказом
Минэкономразвитии РФ № 761, Казначейства РФ № 20н от 27.12.2011г. «Об утверждения
порядка размещения на официальном сайте планов-графиков размещения заказов на
поставки товаров выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков и формы
планов-графиков размещения, выполнения работ, оказание услуг для нужд заказчиков.

1.Утвердить План график закупок товаров, работ , услуг на 2018г.
2.

Разместить План-график закупок товаров , работ, услуг в ЕИС на официальном

сайте гос. закупок.
3.

В случае внесения изменений в план график закупок товаров, работ , услуг на

2018г. опубликовать изменения на официальном сайте в ЕИС.
4.Контроль за исполнение!

Директор

а оставляю за собой.

М.Г.Хасаншина

