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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 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА С. 
ДЕВЛЕЗЕРКИНО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
Организационно-правовая форма 
Государственные бюджетные учреждения субъектов Российской Федерации 
Наименование публично-правового образования 
Самарская область 
Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты 
Российская Федерация, 446858, Самарская обл, Девлезеркино с, УЛ СОВЕТСКАЯ, ДОМ 16В, 7-884651-33410, mt_ch@mail.ru 
Вид документа (базовый (0), измененный (порядковый код изменения) 
измененный 
Совокупный годовой объем закупок (справочно) 

по ОКПО 
ИНН 

КПП 

по ОКОПФ 

по ОКТМО 

изменения 

тыс. руб. 

Коды 

48101064 

6381019030 

638101001 

75203 

36646404101 

4219.51506 

Начальная 
(максимальная) 

цена контракта, цена 
контракта, 

Идентификационный код закупки единственным (процентов) 

(подрядчиком, 

рублей) 

Планируемые платежи (тыс. рублей) 

последующие 

Размер обеспечения 

Периодичность 

последующие 

осуществления 
закупки 

(месяц, год) 

определения 
поставщика 

(подрядчика, 

Федерального 

контрактной 

Осуществление 
закупки у 
субъектов 

предпринима-

сфере закупок 
товаров, работ, 

услуг для 
обеспечения 
государст-

Периодичность 

172638101903063810100100060010111611 

Поставка фуражного 
овса для нужд 

государственного 
бюджетного 

общеобразовательного 
учреждения 

Самарской области 
средней 

общеобразовательной 

Девлезеркино 
муниципального 
района Че/чо-
Вершинский 

Самарской облает 

товаров 
(выполнения 

работ, оказания 
услуг): по 

необходимости 

Планируемый 
срок (сроки 
отдельных 

этапов) поставки 
товаров 

(выполнения 

услуг): С 

Овес фуражный 

эксплуатационные 

https://zakupki.gov.ru/44fz/rpg/registry-rpg.html?execution=elsl 26.07.2017 

mailto:mt_ch@mail.ru
https://zakupki.gov.ru/44fz/rpg/registry-rpg.html?execution=elsl


х!ланы-графики закупок товаров, работ, услуг Стр. 2 из 3 

характеристики: В 

172638101903063810100100070012445611 

подстилочного 
материала 

( древесные опилки) 
для нужд 

государственного 
бюджетного 

общеобразовательного 
учреждения 

Самарской области 
средней 

общеобразовательной 

Девлезеркино 
муниципального 
района Челно-
Вершинский 

Самарской области 

(выполнения 

услуг): по 
необходимости 

Подстилочный 
материал 

(древесные 
опилки) v 

(выполнения 
работ, оказания 

услуг): С 

Древесные 

Функциональные, 

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

пунктом 4 части 1 статьи 93 < 

172638101903063810100100010010000611 

172638101903063810100100020010000612 

172638101903063810100100090010000244 

Товары, работы или услуги на сумму, не 
превышающую 400 тыс. рублей (в случае 
заключения контракта в соответствии с 

пунктом 5 части 1 статьи 93 Федерального 

172638101903063810100100030010000612 

172638101903063810100100080010000611 

Итого предусмотрено на осуществление закупок - i 

г: закупок путем проведения запроса котировок 

Белов Евгений Алексеевич, Директор 
(ф.и.о., должность руководителя (уполномоченного должностного лица) заказчика) 

Белов Евгений Алексеевич 
(ф.и.о. ответственного исполнителя) 

(подпись) 

(подпись) 

ФОРМА 

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

Вид документа (базовый (0), измененный (порядковый код изменения) 
измененный 
Совокупный годовой объем закупок (справочной 4219.51506 тыс. рублей 

сь 

№ 
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 

определения 
поставщика 

(подрядчика, 
исполнителя) 

Обоснование выбранного способа 
определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя) 

Обоснование 
дополнительных 

требований к 
участникам закупки 

требований) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 172638101903063810100100060010111611 

Поставка фуражного овса для нужд 
государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения 
Самарской области средней 

общеобразовательной школы с . 
Девлезеркино муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области 

400.00000 
Метод сопоставимых рыночных цен 

(анализа рынка) в соответствии со ст. 22 44-ФЗ Электронный 
аукцион 

ч.2, ч.З ст.59 Федерального закона от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ 'О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для государственных и 
муниципальных нужд". Распоряжение 

Правительства РФ от 21.03.2016; N 471-р" 0 
перечне товаров, работ, услуг, в случае 

осуществления закупок которых заказчик обязан 
проводить аукцион в электронной форме 

(электронный аукцион)" 

2 172638101903063810100100070012445611 

Поставка подстилочного материала 
( древесные опилки) для нужд 
государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения 
Самарской области средней 

общеобразовательной школы с. 
Девлезеркино муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области 

0.00000 
Метод сопоставимых рыночных цен 

(анализа рынка) в соответствии со ст. 22 44-ФЗ Электронный 
аукцион 

ч.2, ч.З ст.59 Федерального закона от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ 'О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для государственных и 
муниципальных нужд", Распоряжение 

Правительства РФ от 21.03.2016; N 471-р" О 
перечне товаров, работ, услуг, в случае 

осуществления закупок которых заказчик обязан 
проводить аукцион в электронной форме 

(электронный аукцион)" 

3 

172638101903063810100100010010000611 

172638101903063810100100020010000612 

172638101903063810100100090010000244 

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

пунктом 4 часто 1 статьи 93 Федерального 

1506.39290 

193.42216 

223.00000 

Метод сопоставимых рыночных цен 
(анализа рынка) 

Начальная (максимальная) цена контракта определена 
в соответствии с требованиями статьи 22 Закона № 
44-ФЗ и с учётом Методических рекомендаций по 

применению методов определения начальной 
(максимальной) цены контракта, утверждённых 

Приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 
567. Расчет НМЦК произведен на основании 

сопоставления рыночных цен (анализа рынка) 

« 
172638101903063810100100030010000612 

172638101903063810100100080010000611 

Товары, работы или услуги на су^му, не 
превышающую 400 тыс. рублей (в случае 
заключения контракта в соответствии с 

пунктом 5 части 1 статьи 93 Федерального 

248.00000 

1648.70000 

Метод сопоставимых рыночных цен 
(анализа рынка) 

Начальная (максимальная) цена контракта определена 
в соответствии с требованиями статьи 22 Закона № 
44-ФЗ и с учётом Методических рекомендаций по 

применению методов определения начальной 
(максимальной) цены контракта, утверждённых 

Приказом Минэкономразвития России ot02.10-.2013 № 
567. Расчет НМЦК произведен на основании 

сопоставления рыночных цен (анализа рынка) 

Белов Евгений Алексеевич, Директор 
(ф.и.о., должность руководителя (уполномоченного должностного лица) заказчика) 

Белов Евгений Алексеевич 

(подпись) 

(ф.и.о. ответственного исполнителя) (подпись) 

!фе 
1со э ^ в 

о л. z^ & * 5Г 
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