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Форма плана закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения нужд субъектов Российской Федерации 
и муниципальных нужд на 2017 финансовый год и на плановый 

период 2018 и 2019 годов 

Наименование государственного (муниципального) за t<азч ика, бюджетного, 
автономного учреждения или государственного (муниципального) унитарного 

предприятия 

Муниципальное бюджетное клубное учреждение кул ьтуры "Дворец кул ьтуры 
"Ика " 
Организационно-правовая форма и форма собственности 
Муниципальное бюджетное учреждение 

Наименование публично-правового образования 

Трехгорный 

Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты 
Российская Федера ция , 456080, Челябино<ая обл, Трехгорн ый г, М и ра , 23, -
,7-35191-62102, Ikartrg@mail .ru 
Наименование бюджетного, автономного учреждения или государственного 
(муниципального) унитарного предприятия, осуществляющего закупки в 

рамках переданных полномочий государственного ( мун и ципального ) 
заказчика 

Место нахождения (адрес), телефон , адрес электронной почты 

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

измененный(!) "=':' 
nхударстеенной 

проср.,,,,мы 

субъекта РФ (е том 

числе 

~ьной 
ЦQL№а:r;ществления закуn..:и 

nрограммы, иного 

документа 

стратеrичео<ого и 

nрсrраммно

цеr.евсrо 

"" ра.;мс::wе ... иq 

Обьем финансового обеспечен11я (тыс.рубr.ей), ecero 
е том ...,.а,е манируемь~е l"U13тeJ1C11 

на маноеЬМ 
r,е~1од 

по Оl<ПО 

инн 

l<ПП 

по Оl<ОПФ 

по Оl<ТМО 

по Оl<ПО 

по Оl<ТМО 

изменения 

ДОnопнитеnьная 

инф0~:>,1аuия в 

::оответств,,и с 

nун.стом 7 часn1 
2 статьи 17 

l<оды 

21646002 
7405000869 

740501001 

75403 

75707000001 

1 

nпа11ирое.анv~ 

субъеt<Та 

РоссиЖ:"~ 
Федерац11и), 

муниц11nально.1 

nрограммы либо 

на11меНО63'-iие 

О:.<~1да<!t~о1'1 

резуnьтаl" 

реаnизац1,и Наиме~-юеание 

мероnри;п11я ~ сбъена закуnки 

изее..це,,.,я, 

-1anP<Jenet-111s; 
nриrnашен11я, 

Зд,(ЛЮчения 

ко,тра.,.,а с 

ед11НС1'Веt1НЬIМ 

nоставщ111{ом 

(nодD'1ДЧИl(()ч, 

ИСГЮЛl-си rепем) 

(РJки ~=~о и:~;и о 
(период111.4НОС1Ъ) контрактнс:i обшественноrо 

nос.nед'(IОЩие ~:Т~:':.:Я сисrеме в Сфере обсужде~-.ия 
06основание 

анесенlо'lя 

•1],-.е"емиА 

N9 
П/П 

ф.,....кции 

(паnномочиR) 

rоеударственноrо 

~ана субьекта 
Рос011>\С~<ой 

Федерации, орrана 

\'правления 

территор~,аnьным 

гоqдарстеенным 

е,-,ебо0д>rеn,ь,1, 

-·>о,, 

··Разеюие 

QpratiИ3ilЦИlo'I 

,<ynьтypt<Or·Jд,:r.yra 

2 73740S000869740SOHI01000100010SЗ24' 11 отдыха 

З Ь.7З 740S000869740501СХНООО700032S924 

4 Ь 7374050008697405010010004000108324 

5 737-.ЮSООО8697405010010002СХЮЗ5ЗО24 

б 17374050008697405010010003000351224 

насеnения rорола 

Тре;.гqJt-ЮГона 

2017-2{>19 rоды" 

НРазвит~,,е 

орrанll\Зации 

куль турнао досуг. 

и отды:.:а 

касеnения rорода 

Трехгорt,аго,,а 

2017-2019 rоды" 
· Раз.,.,т,,.~ 

орrа,-,..,з.~ ... .-и 
i<ynoтyp,10("0 д.х:уr; 

ИОfДьЩI 

l"l<ltenetil'IЯ горсда 

Трехгорноrо на 

2017-2019 rоды~ 

"Разшпие 

орrамюацl'lи 

~<ультурно.-о досуг; 

УIОтдыха 

носеле11ия города 

Т~горноrо на 

2017-2019 rодьr 
"Рд381'П~ 

ц,rа,-,11з,,1.;1•11 

.:уnьтур"Оf"' дОСУ'< 

государстsеннои 

проrраммы 

Росс,,:К::кой 
Федерации 

Консере1,1 Р\,>/бчые 

i-"~~ 
растВQР11мьа\1 в 

бан1<ах 

Па1<еты 
уГ\дКОВОЧНые 

ча, 

ЭtiерrоснХ!Jо:ение 

(ТеnnосН.Южен11е) 

13;',~~;::::~~;е 1 
:,,.,ц_yi,,;,J 

2017 

2'Jl7 

2017 

2017 

2017 

2Jl7 

1;о те.<ущ11il 

Ф111-1с1нсовьwi 
ia 5:й roлt.1 закуnок з= V:,,~· ~~;;~а 

,о 

52.SООСЮ 52.SOQOO О 00000 О СХЮОО 

158.<ЮСХХ. 158.41'..JOO:) 0.00000 0.00000 

4.40000 4.40000 0.00000 0.00000 

132 0000: 132.ОССОО 0.00000 о.соооо 

r::,J2.;5S()( 
l 1 

1 319.89700 
356.64800 406 3100< 

l '124.31000 .140 526С( 15659~ 
~21.4310( 

ll 

0.00000 

0.00000 

0.00000 

0.00000 

0.00000 

0.00000 

12 

Срок 

осvщестеления 

закуnк11 с 

0!.0 1 .2017ПО 
31.ОЗ.Ю17 

один разе rод 

Срок 
осушестелеt-,ия 

змуnкис 

01.01.2017 по 
31.03.2017 

од1-1н раз 8 rод 

Срок 
осушесте.nения 

JаКУПКИ С 

01.01.2017 no 
31.03 2017 

Сос, 

осущестsnе,..,.ю1 

).зi<~·rn<l'I с 

01.0 1.2017 rta 
31.03.2017 

одУ101 раз е rод 

Соок 
ос,-щестела-~ия 

закуnк11 с 

01.01.2017 по 
31.12.2017 

С00< 
осуще.. 1 впе~-1 1,я 

закуnlfи с 

обеспечения 

rосуда~:х:твенных 

13 15 

,,сnоnнительным 

ор-а><>м 

государственной 
В/1дсnt субъекта 

Россиiюс:а-1 
Федерац.1и 

(местной 

с!ДI-IИ!-4-,страциеЙ) 
в порядке 

фОрмирования, 

уrверждения о1 

ведения nланоо 

зак·--·-

!1ttps : //zakupki.gov.гu/44fz/гpz/seaгch.htшl ?types=STRUCTUREJ) _PLAN&types=U ... 29. 12.2016 
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ио1ды-.а 01.01 2017 no 
населеи..,_R rорсда 31.12.2017 
Трехrор-аона 

2017·2019 го ы" 
"Развитие 

CDO< 
~анизации 

куnьТу'Р...Ю-Одосугг КОНфеn,а 
осушеста.nен ... я 

7 ~737405CXX)869740501001000S000 l08224 и отдыха wокоnадные е 2017 )()8.0000( )()8.00000 0.00000 0.00000 0.00000 
закуf1ки с 

не, 
01.01.20 11 no 

на(еnе,tиА города коробках 
31.ОЗ.2017 Tpexrop,;oro нa 

201 7·2019 годы" один раз в rод 

С,,с,ен, С РОК 
Обесr>ечение 

автомаmче::коrо 
ОСVЩ&,ВГ\еНИR 

8 117374050008697405010010006000432224 проrиВМQжар,iОГ'О 
а,ркнмерноrо " 2017 з 0.00000 0.00000 з 0.00000 

закупки с 
,е, 

режима в 
,,__.,..о 

~ 50.0600( 4500600( 01.01.20 19 no 
~ден1,и 

no.taPQТyU.e1,,111 
30.06.2019 

о~-1н раз в rод 

Разs.<т..е 
CDO< ()p'"a.t.<]d~ 

кул~турмсrодсх:)'1"С 
осуществпения 

9 I 73740S000869740501CXl10008000101300( и отдыха консерuы .... .ясные 2J17 52.ВОСХЮ 52.800С)(.} 0.00000 О 00000 0.00000 
закупки с 

нет 01.01.2017 no 
насепениfl города 

31.03.2{)17 
Трехrорного на. 
2017·2019 ruдын один раз в rод 

""°"""""' "Развит...е ·Разеитме 
Ci»< 

орrанизац.tИ культуры и 

культурнсrо дОС(f'ё Ю<)<"'"'1" 
осуществления 

10 73740S000869740S010010010C0010392~ и отды..:а nред','04<1ТРИеае. 
Оео,м 

2017 168 9600( 168.96000 0.00000 0.00000 0.00000 
)3КУПl(И С -к~чюзаннь~е 01.01.2017 по 

насепения rорода орrанюаuи,о 
31.03.2017 

Т pexropчcr-o на куnьтурнсrо 

2017·2019 rопы~ noctгa и отдыка 
оп~раэвrо.а 

..аселен,,я 

.J,dl")'f"ltvдг'~ 

учре_,а.J:~·.\ 

о('(ЛЬтурt,,IИ 

11 7374050008697405010015000000000024< обраэовательных 20l7 9 3 800.38500 2 з 0.00000 
орrанизаЦНМ, не 788.647()( 815.07700 17318~ 

npesыwaJOUJi.,e 41)( 
тъ,с. руб. (n.S ч 1. 

ст.93 44.фЗ) 

т оеары, работы 

иrи уелуn., на 

12 173 7<ЮSООО86974050100 14О:ЮООООООО24~ 
сум.чу, не 

20l7 s 
l 690.55800 2 1 

0.00000 
превышающие 100 :!83.4180( i)00.00000 592.8600( 
ТЫС. руб. (П . 4 Ч. 1 

ст.93 44.фЗ) 

и,,УО гю коду Б~ 
24 8 006.910:Ю 6 10 

0.00000 ' х х х 
698.1710( 612 25100 1)790100 

Итоrо Объем фиНёlнсоеоrа обесnечен1111 , nредусмотренноrо на 3~н-,е 11онтрактQf 
2, 

8 112.SНХ:Ю 
6 !О 

0.00000 ., х х х 
мз 771ос 612 25100 Ь7901ОО1 

I Шагалин Юрий Федорович Директо " де 1<аб12я 2016 г. 
( Ф.И.О., должность рукоuодип,ля (употюмоче, :~л"ца) (1юдт10, ) ~:ГJ заказчика) ждения ) 

Синельников Сергей Вя лавович r ~Ен 

<••о,--"··~""'-, ~ or/ '•,, 
. 

~ ~ i' /у ~,,, 
*-'1> <:}1:,09 Ol(f'J 70 ~ 

f t ""'~c::,-~ 0 ,..,,-,_..<i::,. 
"" с .,:,, р, 
~ ~ -:- .. ~As.,__ t о Б ,...,_ ,"\ о ~ 

Форма обоснован~ 814.ак~Ък .fi а ров, работ и услуг для 
~ '_J -~ ~ обесп й:я' грс ~ рствен н ых 

муниципальных ну~ ... ~_~{ . , . "' мировании и утверждении и 

плана за к у пок 

Вид документа (базовый (О), измененный ( порядко вый код изменения ) ) 

измененный(l) изменения ~11 ____ ~ 

N9 
n/n 

1 l7N40S0008697<IOS01001000900)1020000 КOl<ep&i рыбные 

2 1737405000869740S01001СХХН000 108З24<; КОФе ~мый 8 

З 17 З740500086974ОS0100100070СЮЗ2992+: П&<еты ynaкCJeCNнi,ie 

4 17374CS000869740501001CIC0't00010832~ 

5 17З740500086974ОS0 100 10002ОIЮ3530244 __ ..... 
6 l737405000869740S01001000300:l351224-. ~ 

"""""' 7 173740500086974050i001CXXIS00010822..-;~ uюкмаднь,е 1 -

полное ~имееt063н..,е, д3Т3 поинs~П1~а и 1-1et,,ep 
утвержденных в QХ)Тветствии со статьей 19 

Фе.деральж:~го эакона ~о кОНТР<f(ТНОЙ с1w:теме в сфере 

Эi!КVПОК тоеарое, работ, услуr для обеа,е-..ения 

сбъ=:о:~,е~=~~,1я пк-, rocy~:s:;;7n;;:;Ji;:s~~=~;::т::ньrx 
меоопри~ти}rосупарст~~ требования к отделы-~ы"' видом тоеаоое, Рdб:)т и уелуr (в 
(м>,н~1ц~1ла11ь~1) прсжрам~ы, том~~ :i::,~=~~=~~/::;~',1") и 

фунщ;1ям, гюn,.,омоч,,.1ям и (И111-1) обесnече~-ме фУн.Сl..}111, nолномоч~.,й rосvдарстве1-1ных 

м==~:~ в~===:.:.=:.:::u:::хв:;:, в 
том ч~'IСЛе подведомственных ук.1за>1ным арrанам 

rазе,;11ых учре)о(ден,1й, иnи у.сазание на отсутствие тal{orc 

dl'тa дr'.!'. соответствуЮUJеrо объеl(Та и (И11и) 

соmеетств1Юu.; , ,х сбъектов 1Эl'Vf1!0'1 

При.:аз ynpaaл&it"IЯ КV••D'УРЫ гдмw-11,страции rq:ю,aa 

Tpexrq)Н(YO · Об уrвер-..денш• норt,,1dП1еных Эi!трат'" №. 
25ИОД'" от 201&00.02 

Приказ уnрав.r,ен..,я куль турь. админ'1СТ'Рац~,•>1 rорода 

Трехrооного ··Об утвео~де,.;ии нормативных затрат" tJ9 
N9 2S ~ади ОТ 2016.Q9.Q2 

П~11<аз уnравле,.,ия культурь~ адм.,,нистрации rорода 

Трехrорн(Ж"О "'06 уrверждеt,-11,<и ~ТИВНЬIХ затрат" №? 

2s··од· · от 2016-09-02 

Гlрикаэ -,nравления о<ультуры админ~,,стр,щ..,11 rорода 

Tpexr~ "06 утвер:.:де .... и1-1 ..ор,.,,зн,в.-tьrх затрат" N9 
2s··од- от 201б-о9-С2 

Приl{а) управлен~,я куr,ь1)-ры ад,..~1ннстрации rс,рода 

TpexrCPНCtU "'Об утверw:дем ..,,.. мх.ма-rиеnых Эi!трат'" № 

N9 25 ··од·· от 2016-09.()2 

Мун,щ.тальнай ripcrpaммa '"Развитие орrа.мзаuии культурнс»"О досуга Програмна "Развитие К),'11Ь1УРЬI и При1<аэ упра8/1&1ий культуры адмиt<истраuи11 rорода 

МРсlЗВt1тие культуры и щ:кусства 11 отдыха насеГk.>н11я rсрода Трехrq>нОГО Но!! к;,.;усстВdи r~редуематризает TpexroptiOГO '"Об ·rтвержден1-1.., ноомаП1вных затрат" NO 
2ul 7·2Cl9 rады 25"ОД'" от 2016-D9·02 

11ttps ://zakupki.gov.гu/44fz/гpz/seaгc !1. llt111l ? types= STRUCTUREJ) _ PLAN&types=U ... 29.1 2.2016 



Реестр планов закупок 

8 1737405000869740501001000600)'132224 

9 :7374050008697405010010008000101 

10 l 73740500086974050100100100001039244 

Сисrема 
автомаn~чес..:оrо 

сnринкпер.юго и 

дрен~рного 

Консервы мясные 

Оеощи 
консервирова11ные 

3акуп~·и для 

,1чре»:ден11й культуры 1 
обраэовотельны..: 

ГO\)Olla Tpeic:rooнoro на 2017-2019 
ы· 

Муниц.-....аnьная nDQrPaммa 

~00:::~ м~:;:,::1~~~ Обес!"ечен.1е npoт..,eono1o< ,1Dt+YO ре,..1tма в 
учреж;:ени.1 ,: гоr,ода Tpe , rO()t.C:)ГO vчреwден 1-1и 

•«'I 2017-20 19 ГQl;t,t 

Му1·0,щ11nапьные nРQГраммы 

"Разв11ще купьтуры и искусства 

города Тре;,.:гq:жого 2017-20 19 
ГОДЬI .... Oбecn€-iE'.,,1e 

11 173740SCXI086974051H001S000000000024'! Ol)(c\li11зaци ii, 11е npor ... eono . ap,--,;;ro ре.о ,. ,.,а в 
nревь.wа,uЩие 400 fЫ( м·ун,,~....,nаnь...1,1 ..: учре <(1;с><;111 , 

руб . (n.5 ч.1. ст.93 44 - r()l)Oll.a Tpe-..ropнorc на У. 1 7-20 : 9 

ФЗ) годы··, " t-lолодежь Tpe , rQpt+CYQ~ 

Товары, работы Wlи 

услуги на ')'мму, не 

12 1737•Ю50008б97405010014СQОСХХЮООО244 nревь,.uающие 100 rыс. 
руб. (n.4 ч.1 ст.93 44· 

ФЗ) 

/ 

2016·2018 годы"'. 

отдыха +<щления 

Стр. 3 из 3 

Пр.~><аз уnрав/'\&tия куnьтуры адм11НИСТJ)t\ции rQPOlla 
Трехгорного "Об утверждеt;1,1и нормаn-1вны.: затрат" NQ 

25"0Д" от 2016-09{)2 

Пр,1k.dЗ уnl)дsления ~сультуры админ~uии горо,аа 

TpexrQpн(YO 'Об '{Ttlf'PJl<Jl~И l'iQPЧcll'ИBHЫ:o' затрат'' № 

N0 25 "ОД' от 2016-09{12 

П;>~,1,саз ynpaвлet-;,.,q К"fnьтуры а,а,-.иt;истрации горо.оа 

Tpexrq>нoro " Сб утверw дении нормативных затрат· N9 
№125 ''QД' ОТ 2016{19{12 

,,. 

https ://zak1.1pki.govл1/44fz/rpz/seaгcJ1.l1tп1l'?typcs=SТl"<.UCTURED _ PLAN&types=U ... 29.12.20 16 



Планы-графики закупок товаров , работ, услуг 

ПЛАН-ГРАФИК 

закупок товаров, ра бот, 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 кnубное учреждение куль туры "Дворец культуры "Икар" 

Организационно-правовая форма 

Мунv.uипальное бюджетное учоеждение 

Наименование публично-правового образования 
Тоехгорный 

Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты 

Российская Федеоаuиs, 456080, Челябинская обл, Тоехrооный г, Миоа , 23, ·, 7-35191-62102, lkartrg@mail .ru 
Нс. именование средергльhого государственного бюджетного учреждения, федерального государственного автономного учреждения или 

Федерального госудгрстэен t- оrо у~;итарного предприr~тия , осуществляющих зс купки в рамках переданных полномочий государствен ного 

заказчика 

t'l1 униципаnьное бю11же1ное клубное учрежпение купь туоы "Двооец культуры ··иксо" 

tv'1 ecio нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты 

Российскаs Федераll ия, 456080, Челябинскаs обл , 1 оех rооный г, Миоа, 23, ·, 7-35191 -62102, Jkartrg@mail.rLJ 

Вид документа (базовый (0)) 

Совоl(упный годовой объем за купок (справочно) 

№ 

n/n 

1 

1 

2 

1 

Идентификационный код закупки 

2 

173740500086974050100100011001083244 

173740500086974050100100020023530244 

1 

Объект закупки 

" :,; 
:r 
!О 
о 

~ 
r 
:,; 

"' :r 

3 

Кофе растворимый 

в банках 

Энергоснабжение 
(Теплоснабжение) 

QJ 
,: 
:r 
"' u 

" с: 
о 

4 

Основой 

напитка должны 

быть зерна 
кофе сортов 

Арабика или 

Робуста, а 

rа .<же вытяжки 

из зерен. 

Услуги 

теппоснабжени я 

1 

~ u :r~ 
ra о о QJ 
:z:: ra L... ::i: с:; 
~ ..,. о :s: (lJ 
с; oi r :r,.. 
ra :r 11> се :s: 
l "ra ra I: ..-... 
" r:, :r t с;'" 
~!tOcg~ 
~i§C:~~ 
-- ~ ~ ~ ~ .. а. ; ~ ~ .. ~ ~ ~ 
~~ ~~ ;.!:, 
"' "' а. t ,:[ 
:r :r ~ I: [ 

" <; "' о - -
:i: "'S iJ! 

158400 .00 

4082855 .00 
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" ~е~ 
:Е:,; oi 
,., "'::! 
w се с 
а. "' о. 

с: -
6 

по окпо 

инн 

кпп 

поОКОПФ 

поОКТМО 

по октмо 

изменения 

тыс. руб. 

Планируемые платежи (тыс. рублей) 

на плановый период QJ 
is ;! " ".,, 3" 3" .. о :;; > 8 ~ ,,: ,:,: 

г., > ,:[ 
" :r о f ~ ? ,:[ :r ,:[ о QJ т L... N О QJ L. ... :r .... L. 

"'L. 5 rc s rc = ,е. :r :,; о 
::: 

7 8 9 10 

158400.00 0.00 0.00 0.00 

1319897.00 1356648.00 1406310.00 0.00 

' 

Стр. 1 из 6 

.~ 

Коды 

21646002 

7405000869 

740501001 

75403 

75707000001 

75707000001 

Нет размещенных 

версий 

811 25 10.00 

Единица измерения 
Количество (объем 

., 
" :r 

"' ctoffi "' о '" о L. s QJ 

~ '" б :r .., "' 3" ,:[ CJ а, :r > о :r "' ... 
" QJ 

"' ... 
:,: 

-
11 12 13 14 

778 Упаковка 352 352 

233 Гигакалория 4246.04 1061.51 
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Планы-графики закупок товаров, работ, услуг Стр. 2 из 6 

Энергоснабжение 
Услуги по 

з 173740500086974050100100030033512244 (Электрическая 
передачи 

1321431 .00 424310.00 440526.00 456595.00 0.00 245 Киловатт-час 230186.25 76728.75 1 
энергия ) 

электрической 
энергии ~ 

,. 

Изготовлен в 

4 173740500086974050100100044001083244 
Чай черный соответствии с 

132000.00 132000.00 0.00 0.00 0.00 778 Упаковка 528 528 
ферментированный гост 32573-

2013 

В соответствии 

Конфеты 
с ГОСТ 4570-

2014 Конфеты. 5 173 7"0500ё85974050100100055001082244 шоколадные в 
Общие 

308000.00 308000.00 0.00 0.00 0.00 778 У112ковка 880 880 
коробках 

технические 

условия 

Система 
Работы в 

автоматического 
соответствии со Условна а 6 173 740500С86974050: 001000600643 2 2243 спринклерного и 

сметной 
3450060.00 0.00 0.00 3450060.00 0.00 876 1 о 

единица 
дрен черного 

документацией 
пожаротушениs 

Пакеты 
Пакет майка 

7 1737405000869740501 00100077003299244 ЗОхбО 13 мкн 4400 .00 4400.00 0.00 0.00 0.00 796 Штука 880 880 
упаковочные 

белаs х2000 

8 173740500086974050100100088001 О 1 З'JОО Консервы мясные Консервы 52800.00 52800.00 0.00 0.00 0.00 796 Штука 352 352 
рубленные 

мясные 

• 

11ttps:f./7.akLtpki .go\'. гu/44 Гz/1·pg/regi stгy-гpg . !1tml ?exccutioп=e J s l 29: 12.20 J 6 



Планы-графики закупок товаров, работ, услуг Стр. 3 из 6 

Рыба 

разделана, 

уложена в 

банки, -~ герметично 

укупорена и ,. 
стерилизована 

при 

температуре 

свыше llOOC. 
Вкус и запах 

ПрИRТНЫЙ, 
свойственный 

консервам 

данного вида, 

9 173740500086974050100: 00099001020000 Консервы рыбные 
без горечи и 
постороннего 

52800.00 52800.00 0.00 0.00 0.00 796 Штука 528 528 

привкуса и 

запаха. 

Консистенция 

рыбы плотная, 

сочная, нежная. 

Консистенuия 

костей и 

nлавникоs 

мягкая. 

Упаковкг · 
жестяная банка. 

Массовая доля 

поваренной 

соли 2 %. Масса 
нетто 250 гр. 

10 173 740500086974050100 100101001039244 
Овоши Консервы 

168960.00 168960.00 0.00 0.00 0.00 796 Штука 880 880 
кснсервир~вгнные овощные 

• 

Товары, работы или услуги на сумму, 

не превышающую 100 тыс. рублей (в 
случае закпючения контракта в 5.283418Е6 х 5.2834 18Е6 х х х х х х х 
соответствии с пунктом 4 части 1 
статьи 93 Федерального закона) 

173740500086974050100140000000000244 х х 5283418.00 х 5283418.00 х х х х х х х 

Товары, работы или услуги на сумму, 

не превышающую 400 тыс. рублей (в 
случае заключения контракта в 9.788647Еб х 9.788647Е6 х х х х х х х 
соответствии с пунктом 5 части 1 
статьи 93 Федерального закона) 

173740500086974050100150000000000244 х х 9788647.00 х 9788647.00 х х х х х х х 

Итого предусмотрено на осуществление закупок · всего 24803771 х 8112510.00 1797174.00 5312965.00 0.00 ,Х х х х 

https://zakupki .govлi/44 tzlrpg/гeg i stгy-rpg. l1tm l ?executio11=-e I s 1 29.12.20 16 



Планы-графики закупок товаров, работ, услуг 

в том чиmе: закупок путем проведения запроса котировок 

закупок, которые планируется осуществить у субъектов малого предпринимательства 
и социально ориентированных некоммерческих организаций 

/ Шагалин Юрий Федорович, Директор 
(ф.и . о., должность руководителя (уполномоченного 

должностного лица) заказчика) 

Синельников Сео_гей Вячеславович 

(ф.и.о. ответственного исполнителя ) 

ФОРМА 

/ 

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

при формировании и утверждении плана-графика закупок 

Вид документа (базовый (0 )) 

Совокупный годовой обьем закупок (справочно) 8112510.00 тыс. 
,лей 

№ 

nf n 
Идентификационный код закупки Наименование 

объекта закупки 

изменения 

Н а чальная 

(максимальная) 

цена контракта, 

контракта 

заключаемого с 

единственным 

поставщиком 

( подрядчиком, 
исполнителем) 

Нет размещенных 

версий 

Наименование 

метода 

определения и 

обоснования 

начальной 

(максимальной) 

цены контракта, 

цены контракта , 

заключаемого с 

единственным 

поставщиком 

(подрядчиком , 

исполнителем) 

hrtps://zakL1pki.go\1 .пt/44fz/rpg/гegistry -гpg.hLml?execL1tioп ·=e 1 s 1 

х 0.00 

х 877360.00 

Обоснование невозможности 

применения для определения и 

обоснования начальной 
(максимальной) цене, 

контракта, цены контракта, 

заключаемого с единственным 

поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем), методов, 

указанных в части 1 статьи 22 
Федерального закона "О 

контрактной системе в сфере 
закупок това ров, работ, услуг 

для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд" (далее -
Федеральный закон), а также 

обоснование метода 

определения и обоснования 

0.00 0.00 

0.00 3450060.00 

Обоснование 

начальной 

(максимальной) 
цены контракта , 

цены контракта, 

заключаемого с 

единственным 

поставщиком 

(подрядчиком, 

исполнителем) в 

порядке, 

установленном 

статьей 22 
Федерального 

закона 

0.00 х 

0.00 х 

Способ 

определения 

поставщика 

( подрядчика, 

исполнителя) 

х 

х 

Обоснование 

выбраt'iНОГО 

способа 

определения 

поста вщика 

(подрядчика, 

исполнителя) 

Стр. 4 из 6 

х х 

х х 

Обоснование 

дополнительных 

требований к 

участникам 

закупки (при 

наличии таких 

требований) 

29.12.20 16 



Планы-графики закупок товаров , работ, услуг Стр. 5 из 6 

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 6 7 8 9 10 

Метод сопоставимых 
Коммерческие В соответствии с 

1 17374050008697405010010001 1001083244 Кофе растворимый в 
158400.00 

рыночных цен 
предложения 

Электронный 
законодательством 

банках (анализа рынка) аукцион 
РФ 

Закупка у 

Энергоснабжение Тарифный метод 
В соответствии с единственного В соответствии с 

2 173740500086974050100100020023530244 4082855.00 законодательством ро поставщика законодатепьством 
(Теплоснабжение) 

( подрядчика, РФ 

исполнителя) 

Закупка у 

Энергоснабжение 
Тарифный метод 

Коммерческие единственного В соответстеии с 

3 173740500086974050100100030033 512244 (Электрическая 1321431.00 предложения поставщика законодательством 

энергия) (подрядчика, РФ 

исполнителя) 

Метод сопоставимых 
Коммерческие В соответствии с 

4 173740500086974050100100044001083244 Чай черны й 132000.00 рыночных цен 
предложения 

Электронный 
законодательством 

ферментированный (анализа рынка) аукцион 
РФ 

Метод сопоставимых 
Коr--1мерческие В соответствии с 

5 173 740500086974050100100055001082244 
Конфеты шокопадные 

308000.00 
рыночных цен 

предложения 
Электронный 

законодательством 
в коробках (анализа рынка) аукцион 

РФ 

Система 
В соответствии с 

автоматического Проектно-сметный В соответствии се 
Электронный требованиями 

6 173 740500086974050100100060064322243 спринклерного и 3450060.00 мето1:. сметной документацией 

дренчерного 
аукцион законодательства 

РФ 
пожаротушения 

Метод сопоставимых 
Коммерческие 

В соответствии с 

7 173740500086974050100100077003 299244 Пакеты упаковочные 4400.00 
рыночных цен 

предложения 
Электронный требованиями 

(гнализа рынка ) аукцион за конодательства 

РФ 

Метод сопоставимых 
Коммерческие 

В соответствии с 

8 173 74050008697405010010008800 1013000 Консервы мясные 52800.00 рыночных цен 
предложен1,,1я 

Электронный требованиями 
(анализа рынка) аукцион законодательства 

РФ 

Метод сопоставимых 
Коммерческие 

В соответствии с 

9 173740500086974050100100099001020000 Консервы рыбные 52800.00 
рыночных цен 

предложени я 
Электронный требованиями 

(анализа рынка) аукцион законодательства 

РФ 

Метод сопоставимых 
Коммерческие 

В соответствии с 

10 173740',000869 74050100100101001039244 
Овощи 

168960.00 
рыночных цен 

предложения 
Электронный требованиями 

консервированные (анализа рынка) аукцион законодательства 

РФ 

11 1737405000869 74050100140000000000 244 Товары, работы или 5283418.00 Метод сопоставимых Коммерческие 

услуги на сумму, не рыночных цен предложения 

превышающую 100 (анализа рынка) 

тыс. рублей (а случае 
' заключения контракта 

!1ttps:/ /zakupk i. gO \'. fu/44 fz:/rpg/гeg i stry-rpь. !1tml ?execllti on°-=e 1 s I 29 . J 2.2016 



Планы-графики закупок товаров , работ, услуг Стр. 6 из 6 

в соответствии с 
1 

ПУНКТОМ 4 Чi\СТИ 1 
статьи 93 

Федерального закона) . 
Товары, работы или 
услуги на сумму, не ... 
превышающую 400 

173740500086974050100150000000000244 
тыс. рублей (в случае 

Метод сопоставимых 

12 заключения контракта 
9788647.00 рыночных цен 

Коммерческие 

в соответствии с 
(анализа рынка) 

предложения 

пунктом 5 части 1 
статьи 93 

Федерального закона) 

11ttps://zakupki . gO\' л1/44f,Лpg/reg i stТ·y -гpg.11t111 J ')executi o л=e 1 s 1 29.1 2.20 16 


