
УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель (уполномоченное лицо) 

ГЛАВА
СЕЛЬСОВЕТА КИРИКОВ В. В.

(должность) (подпись) ВКа

«15» 01 2019г.

ПЛАН-ГРАФИК

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

на 20 19 год

Наименование заказчика (государственного (муниципального) а д м и н и с т р а ц и я  БЕЛОЯРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА АЧИНСКОГО 
заказчика, бюджетного, автономного учреждения или рдйонд КрАСНояРСКОГО КРАЯ
государственного (муниципального) унитарного предприятия)

Организационно-правовая форма 

Форма собственности
Наименование публично-правового образования

Муниципальные казенные учреждения 

Муниципальная собственность 
Белоярекий сельсовет 
Российская Федерация, 662178, Красноярский край, Ачинский 

Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты р-н, Белый Яр с, УЛ ТРАКТОВАЯ, 55 , 7-39151-97215 ,
admbyr@aport.ru

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

Единица измерения: рубль
Совокупный годовой объем зъ\цг\<ж(справочно), рублей

Коды

Дата 15.01.2019
по ОКПО 04096899

ИНН 2402002202

КПП 244301001

по ОКОПФ 75404

по ОКФС 14

по ОКТМО 04603402101

дата изменения 15.01.2019

по ОКЕИ 383

2210330.00

mailto:admbyr@aport.ru


Объект закупки

№
п/п

Идентификационный код закупки

наименование описание

Начальная 
(максимальная) 

цена контракта, цена 
контракта, 

заключаемого с 
единственным 
поставщиком 

(подрядчиком, 
исполнителем)

Планируемые платежи

на плановый 
период

Размер
аванса,

процентов на текущий 
финансовый 

год

Единица
измерения Количество (объем) закупаемых тов

последующие
годы

наимено
вание

первый
год

второй
год

ОКЕИ

на текущий 
всего финансовый 

год

на плановые 
период

первый
год

втор
гад

10 12 13 14 16 17

193240200220224430100100010013513244
Услуги по 

распределению
электроэнергии

Услуги по передаче 
электрической 

энергии 
услуги,оказание 
которых является 

неотъемлемой 
частью процесса 

поставки 
электрической 

энергии.

494800.00 494800.00 0.00 0.00 0.00

Услуги по 
распределению 
электроэнергии

Киловатт-
час 245 100 100

193240200220224430100100020013530244
Услуги по 

транспортированию 
горячей воды

Обеспечение через 
присоединенную 

сеть тепловой 
энергией для 

отопления, а также 
химически 

очищенную воду 
(теплоноситель для 
подпитки системы 

отопления, 
надлежащего 

качества, согласно 
температурного 

графика.

171729.06 171729.06 171729.06 0.00 0.00 0.00

Услуги по 
транспортированию 

горячей воды X X X X X X X Гига калория 233 1 1

Товары, работы или услуги на сумму, не 
превышающую 100 тыс. руб. (п.4 м.1 ст.93 

Федерального закона №44-ФЗ)
X X X 1543800.94 0.00 0.00 0.00 X X X X X X

193240200220224430100100030010000244 X X X X X 1543800.94 0.00 0.00 0.00 X X X X X X

Предусмотрено на осуществление закупок - всего 666529.06 X 2210330.00 2210330.00 0.00 0.00 0.00 X X X X X X



в том числе: закупок путем проведения запроса котировок 0.00 j X [ 0.00 J X [ X [ X | I * I * I * I X X

Ответственный
исполнитель

ГЛАВА СЕЛЬСОВЕТА

(должность) (ПОДПИС!

КИРИКОВ В. В.

(расшифровка подписи)

«15» 01 2019г.

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 закупок) изменения
базовый

0

№
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"0 

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

Способ
определения
поставщика

(подрядчика,
исполнителя)

Обоснование
выбранного

способа
определения
поставщика

(подрядчика,
исполнителя)

Обоснование 
дополн ител ьн ых 

требований к 
участникам 

закупки (при 
наличии таких 
требований)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 193240200220224430100100010013513244 Услуги по 
распределению 
электроэнергии

494800.00 Тарифный метод Начальная (максимальная) цена 
контракта определена в 

соответствии с требованиями 
статьи 22 Закона № 44-ФЗ и с 

учётом Методических

Закупка у 
единственного 

поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя)

Часть 1 пункт 29 
статьи 93 Зкона № 
44-ФЗ) -  Закупка на 
оказание услуг по 
электроснабжени ю



рекомендаций по применению 
методов определения начальной 
(максимальной) цены контракта, 

утверждённых Приказом 
Минэкономразвития России от 
02.10.2013 № 567. Начальная 

(максимальная) цена контракта, 
цена контракта, заключаемого с 

единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем), 

определяются по регулируемым 
ценам (тарифам) на товары, 

работы, услуги

193240200220224430100100020013530244
Услуги по 

транспортированию 
горячей воды

171729.06
Тарифный метод

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. Начальная 

(максимальная) цена контракта, 
цена контракта, заключаемого с 

единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем), 

определяются по регулируемым 
ценам (тарифам) на товары, 

работы, услуги

Закупка у 
единственного 

поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя)

Часть 1 пункт 8 
статьи 93 Зкона № 
44-ФЗ) -  Закупка на 
оказание услуг по 
водоснабжению, 
водоотведению, 
теплоснабжен ию

193240200220224430100100030010000244

Товары, работы или 
услуги на сумму, не 
превышающую 100 
тыс. руб. (п.4 ч.1 

ст.93 Федерального 
закона №44-ФЗ)

1543800.94 Тарифный метод

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. Начальная 

(максимальная) цена контракта, 
цена контракта, заключаемого с 

единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем), 

определяются по регулируемым 
ценам (тарифам) на товары, 

работы, услуги

КИРИКОВ ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ, ГЛАВА СЕЛЬСОВЕТА
(Ф.И.О., должность руководителя (уполномоченного должностного лица) заказчика)

КИРИКОВ ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ
(Ф.И.О. ответственного исполнителя)

(подпись)
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