ПЛАН-ГРАФИК
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации
и муниципальных нужд на 2018 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
Наименование заказчика, осуществляющих закупки в рамках переданных полномочий государственного
(муниципального) заказчика *
Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты *
Вид документа

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Байконурский
индустриальный техникум"
Г осударственное бюджетное учреждение субъекта Российской Федерации_________________
Г осударственная_________________________________________________________________
город Байконур__________________________________________________________________
468320, г. Байконур, улица Гагарина, дом 7, 8 (336 22)

Дата
поОКП О
ИНН
КПП
по ОКОПФ
по ОКФС
по ОКТМО

Коды
12.02.2018
19575022
9901002786
990101001
75203
55000000

5-39-30, poubit@mail.ru
по ОКТМО

(базовый (0), измененный (порядковый код изменения)

Единица измерения: рубль
Совокупный годовой объем закупок (справочно ), руб. 111033354,66

дата
изменения
поОКЕИ
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а текущий финансовый год

1!
i*„■
so
последующие годы
наименование

на текущий финансовый год

на второй год
последующие годы

V

Планируемый срок (периодичность)
поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг

исполнения контракта

начала осуществления закупки

'-кончания исполнения контракта

5
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!А
:3

Способ определения поставщика
(подрядчика, исполнителя)
Преимущества, предоставляемые участникам -закупки
в соответствии со статьями 28 и 29 Федерального закона
"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения госу дарственных и муниципальных
нужд" ("да" или "нет")
Осуществление закупки у субъектов малого
предпринимательства и социально ориентированных
некоммерческих организаций ("да" или "нет")

Применение национального режима
при осуществлении закупок *

Дополнительные требования к участникам закупки
отдельных видов товаров, работ, услуг *
Сведения о проведении обязательного
общественного обсуждения закупки *
Информация о банковском сопровождении контрактов/
казначейском сопровождении контрактов *

Обоснование внесения изменений *

Наименование уполномоченного органа (учреждения)
Наименование организатора проведения
совместного конкурса или аукциона

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

изменения

Вид документа (базовый (0); измененный (порядковый код
изменения плана-графика закупок)____________________

№
п/п

Иденти
фикаци
онный код
закупки2

Наименование
объекта закупки

Начальная
(максимальная)
цена контракта,
цена 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,
Наименование метода
указанных в части 1 статьи
определения и
22 Федерального закона
Обоснование начальной
обоснования
“О контрактной системе в
(максимальной) цены
начальной
сфере закупок товаров,
контракта, цены контракта,
(максимальной) цены
работ, услуг для
заключаемого с единственным
контракта, цены
обеспечения
поставщиком (подрядчиком,
контракта,
государствен ных
исполнителем) в порядке,
заключаемого с
и муниципальных нужд”
установленном статьей 22
единственным
(далее - Федеральный
Федерального закона
поставщиком
закон), а также обоснование
(подрядчиком,
метода определения и
исполнителем)
обоснования начальной
(максимальной) цены
контракта, цены контракта,
заключаемого с
единственным поставщиком
(подрядчиком,
исполнителем), не
предусмотренного частью 1
статьи 22 Федерального
закона

1

2

3

4

5

Закупки товара,
работы или услуги
на сум м у, не
п ревы ш аю щ ую ста
ты сяч рублей (п .4 ч.1

885715,75

1

181990100278
699010100100
010010000000

Метод сопоставимых
рыночных цен
(анализа рынка)

6

7

Годовой объем закупок,
планируемых к
осуществлению на основании
п.4 ст. 93 44-ФЗ в 2018 году,

Способ
определения
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

8

Обосновани
е дополни
тельных
Обоснование
выбранного требований
к
способа
определения участникам
поставщика
закупки
(при
(подрядчика,
наличии
исполнителя)
таких
требований)

9

10

\
\

ст.93 44-Ф З)

181990100278
699010100100
020010000000

Т овары , работы или
усл у ги н а сум м у, не
превы ш аю щ ую 400
ты с. рубл ей (в
случае заклю чени я
к он тр ак та в
соответстви и с п.5
ч.1. ст.93 44-Ф З

2975704,62

Метод сопоставимых
рыночных цен
(анализа рынка)

2

________________________ Т.А. Потачевская, Директор________________________
(Ф.И.О., должность руководителя (уполномоченного должностного лица) заказчика)

__________ Чернова Ю.И.__________
(Ф.И.О. ответственного исполнителя)

составляет 885715,75 рублей,
и складывается из сумм цен
контрактов, заключаемых с
единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем),
каждая из которых не
превышает 100000,00 руб., что
соответствует ограничениям
годовому объему закупок,
установленным п.4 ст. 93
44-ФЗ.
Годовой объем закупок,
планируемых к
осуществлению на основании
п.5 ст. 93 44-ФЗ в 2018 году,
составляет 2975704,62 рубля,
и складывается из сумм цен
контрактов, заключаемых с
единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем),
каждая из которых не
превышает 400000,00 руб., что
соответствует ограничениям
годовому объему закупок,
установленным п.5 ст. 93
44-ФЗ.

