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ПЛАН-ГРАФИК 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд 

на 20 18 год 

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

Организационно-правовая форма 

Форма собственности 

Наименование публично-правового образования 

Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты 

Вид документа 

Единица измерения: рубль 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА С. ДЕВЛЕЗЕРКИНО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ 
Государственные бюджетные учреждения субъектов Российской 
Федерации 

Собственность субъектов Российской Федерации 
Государственные бюджетные учреждения субъектов Российской 
Федерации 
Российская Федерация, 446858, Самарская обл, Челно-
Вершинский р-н, Девлезеркино с, УЛ СОВЕТСКАЯ, ДОМ 16В , 
7-884651-33410 , mt jh@mai l . ru 

измененный 

Совокупный годовой объем закупок (справочно), рублей 

Дата 
поОКПО 

ИНН 

КПП 

по ОКОПФ 

по ОКФС 

по ОКТМО 

дата 
изменения 
по ОКЕИ 

Коды 

28.03.2018 

48101064 

6381019030 

638101001 

75203 

13 

36646404101 

28.03.2018 

383 

4186047.72 

Идентификационный код закупки 

Начальная 
(максимальная) 

цена контракта, цена 
контракта, Размер 

процентов единственным 
поставщиком 
(подрядчиком, первый второй 

Количество (объем) закупаемых товар< 

13 14 15 16 17 

182638101903063810100100050010000000 

Поставка фуражного 
овса для нужд 

государственного 
бюджетного 

общеобразовательного 
учреждения 

Самарской области 
средней 

общеобразовательной 

Девлезеркино 
муниципального 
района Челно-
Вершинский 

Самарской области 

400000.00 400000.00 

5.0 270000.22 270000.22 0.00 0.00 0.00 о 

автомобильный 
АИ-92 

Товары, работы или услуги на сумму, не 
превышающую 400 тыс. рублей (п.5 ч.1 
ст.93 Федерального закона ОТ44-ФЗ) 

t 

mailto:mtjh@mail.ru
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182638101903063810100100020010000000 

182638101903063810100100010010000000 

Товары, работы или услуги на сумму, не 
превышающую 100 тыс. руб. (п.4 ч.1 
ст.93 Федерального закона N944-®3) 

Предусмотрено на осуществление закупок - ее 

в том числе: закупок путем проведения запроса котировок 

Ответственный 
исполнитель 

директор 

(должность) 

«28» 03 20 18г. 

Белов Е. А. 

(подпись) (расшифровка подписи) 

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 плана-графика u , M O u e . И о М с п с п И л г 
закупок) о 
измененный 

№ Идентификационный код закупки Наименование объекта 
закупки 

Начальная 
(максимальная) 
цена контракта, 

контракта 
заключаемого с 
единственным 
поставщиком 

(подрядчиком, 
исполнителем) 

Наименование 
метода определения 

начальной 
(максимальной) 
цены контракта, 
цены контракта, 

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) 

дополнительных 
требований к 
участникам 
закупки (при 

наличии таких 
требований) 

1 2 3 4 С 5 6 7 8 9 10 

1 

0 

182638101903063810100100050010000000 

Поставка фуражного овса 
для нужд государственного 

бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения Самарской 

области средней 
общеобразовательной 

муниципального района 
Челно-Вершинский 
Самарской области 

400000.00 рыночных цен (анализа 
рынка) 

в соответствии со ст. 22 44-
ФЗ; Электронный 

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

работ, услуг д й о 
государственными 

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 

(злектронный аукцион)" 

2 182638101903063810100100060010000000 

Поставка бензина АИ-92 для 
нужд ГБОУ СОШ с. 

Девлезеркино м.р. Челно-
Вершинский Самарской 

270000.22 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 N9 44-ФЗ "0 
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 

(злектронный аукцион)" 

3 182638101903063810100100020010000000 Товары, работы или услуги 
на сумму, не превышающую 

400 тьк. рублей (п.5ч.1 
ст.93 Федерального закона 

Ы944-ФЗ) 

1974517.18 Метод сопоставимых 
рыночных цен (анализа 

рынка) 

Начальная (максимальная) 
цена контракта определена в 
соответствии с требованиями 
статьи 22 Закона N9 44-ФЗ и с 

учётом Методических 
рекомендаций по применению 

методов определения 
начальной (максимальной) 

цены контракта, 
утверждённых Приказом 
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Минэкономразвития России от 
02.10.2013 N? 567. Расчет 

НМЦК произведен на 

182638101903063810100100010010000000 

Товары, работы или услуги 
на сумму, не превышающую 

цены контракта, 
с единственным 

поставщиком (подрядчиком, 
исполнителен) в порядке, 

установленном ст. 22 44-ФЗ 

Белов Евгений Алексеевич, директор 03 20 18 г. 
(Ф.И.О., должность руководителя (уполномоченного должностного лица) заказчика) 

Белов Евгений Алексеевич 

(дата утверждения) 

(Ф.И.О. ответственного исполнителя) 

I 


