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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 БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 37 “ЖУРАВЛИК" ГОРОДА ЕВПАТОРИИ
РЕСПУБЛИКИ К Р Ы М " _________________________________________________________________________________________________________
Организационно-правовая форма
Муниципальное бюджетное учреждение _______________________________________________________________________________________
Наименование публично-правового образования
Республика Крым______________________________________________________ _______________________________________________________
Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты
Российская Федерация, 297403, Крым Респ, Евпатория г, УЛ НЕКРАСОВА, ДОМ 90А, 7-978-7195334, duz37zhuravlik@mail.ru_______________
Наименование бюджетного, автономного учреждения или государственного (муниципального) унитарного предприятия, осуществляющих 
закупки в рамках переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 37 "ЖУРАВЛИК" ГОРОДА ЕВПАТОРИИ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ" ________________________________________________________________________________________________________
Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты
Российская Федерация, 297403, Крым Респ, Евпатория г, УЛ НЕКРАСОВА, ДОМ 90А, 7-978-7195334, duz37zhuravlik@mail.ru_______________

Вид документа (базовый (0))

Совокупный годовой объем закупок (справочно)

по ОКПО 
ИНН

КПП

по ОКОПФ 

по ОКТМО

по ОКТМО

изменения 

тыс. руб.

Коды

00812258

9110087378

911001001 7

75403

35712000001

35712000001

Нет размещенных 
версий 

10075.22871

Прайму имели,

Планируемые платежи (тыс рублей) Количество (объем) закупаемых товаров, работ, Лэмер обеспечения

Начальная 
(максимальная) 

цена контракта, цена 
контракта.

Периодичность

закупки а 
соответствии а  
статьями 28 и

Идентификационный код закупки
Размер
аванса

(процентов)
(подрядчиком, 

исполнителем) (тыс 
рублей)

1-ый 2-ой
год год

1 2 Э 4 S 6 7 8 9 10 и 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Z3
муниципальных

нуЗЙд- 25

1 173911008737891100100100010013512244 Услуги по передаче 
электроэнергии

Услуги по передаче 
электроэнергии 486.50100 70.0 486.50100 0.00000 0.00000 0.00000 245 Киловатт-

час 94100.77 94100.77 0 0 0 Ежедневно 1.2017 12L2017

Закугэсау
единственного
постгвщика
(подрядчика,
исполнителя)

2 173911008737891100100100020023530244
Энергия тепловая, 

оглушенная 
электростанци.чни

Энергия тепловая, 
отпущенная 

электростатика*»
1169.07700 1169.07700 0.00000 0.00000 0.00000 233 Пгакалсрия 413.85 413.8S 0 0 0 Ежедневно 1.2017 12.2017

Закупка у 
единственного 
поставщика 
(подрядчяса, 
исполнителя)

3 173911008737891100100100030033600244

Услуги по
траислортировамэо 
и распределен*} 

•оды по 
водопроводам

Услуги по 
транспортирована 
и распределению 

вода по
191.26600 191.26600 0.00000 0.00000 0.00000 и з Кубический

метр 3408.77 3408.77 0 0 0 Ежедневно 1.2017 12.2017

Закутка у 
единственного 
поставщика 
(подряд чнка, 
испогмителя)

г
>»

173911008737891100100100040041011244 Печень говтиъя Поставка печени 
говяжьей, 

охлажденной

145.20100 145.20100 0.00000 0.00000 0.00000 166 Килограмм 350 350 0 0 0 Другая
периодичность 1 

р е  в неделю.

1452.01 7260.05 4.2017 12J017 Электронный
аукцион

Участники эакулки 
могут быть тотько 
субъектам» малого 

предпринимательства 
и ;v  социально 

ориенпфоваиным» 
некоемерчесюявн 
оргамнэацижни (в 
соответствии с 

частью 3 статьм 30

осуществления 
закупки 

(месяц, год)

Осуществление 
закупки у 

субъектов малого

сфере закупок 
товаров, работ, 

услуг для 
обеспечения 
госуан [жи

тельства п 
социально 

ориентированных
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ФОРМА

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

при формировании и утверждении плана-графика закупок

Вид документа (базовый (0))___________________________________________________________________________________________________  изменения I Нет размещенных версий
Совокупный годовой объем закупок (справочно) 10075.22871 тыс, рублей__________________________________________________________

N9
n/n

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 а части 1 статьи 22 Федерального закона "О контрактной системе 
а 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 предусмотренною частью 1 статьи 22 Федерального 
аакона

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 /» 10

1 173911008737891100100100010013512244 Услуги по передаче злектроанергии 486.50100 Тарифный метод
подлежат государствежому регу/ьфованию, 

определяются по регулируемы ценам 
(тарифам)

Закутка у 
единственного 
поставщика 
(подряд ЦТ кл, 
ислолжтеля)

п.г» ид ст.9з

г 173911008737891100100100020023530244 Энергия тепловая, отпущенная 
злектростанциямт 1169.07700 Тарифный метод

подлежат государствежому регулированию, 
определяются по регулируемы ценам 

(тарифам)

Закутка у 
еджстаенного 
поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя)

П.вч.1 ст.93

3 173911008737891100100100030033600244 Услуги по транспортированию и 
рааредележю воды по водопроводам 191.26600 Тарифной метод

подлежат государственному регу/ъроважю, 
огределлотся по регу/ыруемьвч ценам 

(тарифам)

Закутка у 
единственного 
постав щисд 
(подряд *ыка, 
ислолжтеля)

п.8ч.1 ст.93

* 173911008737891100100100040041011244 Печень говяжья 145.20100
Метод сопоставимых рыночных цен 

(анализа рынка)
согласно расчета НМЦК, смотреть раздел 

Документы Электронный аукцион CT.S9 44-ФЗ

5 1739110087378911001001000S0051012244 Куры тушки 119.79200
Метод сопоставимых рыночных цен 

(анализа рыжа)
согласно расчета НМЦК, смотреть раздел 

Документы Электронный аукцион ст.59 44-ФЗ

6 173911008737891100100100060060000244 Моложе я продукция 931.54900
Метод сопоставим!* рыночных цен 

(анализа рынка)
согласно расчета НМЦК, смотреть раздел 

Документы Электрожый аукцион CT.59 44-ФЗ

7 173911008737891100100100070071012244 Филе куриное 200.91000
Метод сопоставимых рыночных цен 

(анализа рынка)
согласно расчета НМЦК, смотреть раздел 

Документы Электронм1й аукцион CT.59 44-ФЗ

8 173911008737891100100100080081020244 Рыбе сайда 234.24000
Метод сопоставимых рыночных цен 

(анализа рьмса)
согласно расчета НМЦК, смотреть раздел 

Документы Электронный аукцион CT.59 44-ФЗ

9 173911008737891100100190000090000244

Товары, работы и *  услуги на сумму, 
не превышающую 100 тыс, рублей (в 

случае заключения контракта в 
соответствии с пунктом 4 части 1 
статьи 93 Федерального закона)

1800.00000

to 173911008737891100100110000100000244

Товары, работы или услуги на сунвиу, 
не превышающую 400 тыс. рублей (в 

случае заклочежя контракта в 
соответствии с пунктом 5 части 1 
статьи 93 Федерального закона)

3678.02821

— Ж ------------------

Калашникова Елена Олеговна, заведующий
(ф.и.о., должность руководителя (уполномоченного должностного лица) заказчика)

КАЛАШНИКОВА ЕЛЕНА ОЛЕГОВНА
(ф.и.о. ответственного исполнителя) (подпись)
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