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Формирование информации о плане-графике

УТВЕРЖДАЮ

ВТОРОВА С. Ю.
(расшифровка подписи)

(должность)

П Л А Н -ГР А Ф И К
закупок товаров, работ, у с л у г д л я обеспечения н уж д субъекта Российской Федерации и муниципальны х н уж д
на 20 18 год

♦

Коды

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ БОРИСОГЛЕБСКОГО ГОРОДСКОГО
ОКРУГА "БОРИСОГЛЕБСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР ИМ. Н.Г.ЧЕРНЫШЕВСКОГО"

Организационно-правовая форма

Муниципальные бюджетные учреждения

Форма собственности
Наименование публично-правового образования

Муниципальная собственность

Вид документа

03.09.2018

ИНН

3604000320

КПП

360401001

02191429

по ОКОПФ

75403
14

по ОКФС

Борисоглебский
Российская Федерация, 397160, Воронежская обл, Борисоглебский р-н, Борисоглебск г, УЛ
НАРОДНАЯ, 40 , 7643-47354-62479 , dramteatr70@mail.ru
измененный (6)
(базовый (0), измененный (порядковый код изменения))

Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты

Дата
по ОКПО

по ОКТМО

20710000001

дата изменения

03.09.2018

по ОКЕИ

Единица измерения: рубль
Совокупный годовой объем закупок (справочно), рублей Г

383

14327492.18
Преимущества,
предоставла-

Единица
измерения

Планируемые платежи

Объект закупки

Количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг

Размер обеспечения

Планируемый срок, (месяц,
год)

Планируемый

п/п

Ип>нтфикациоииый код закупки
наименование

1

2

3

описание

4

период

цена контракта, цена
контракта,
заключаемого с
единственным
поставщиком
(подрядчиком,
исполнителем)

процентов

5

6

период
(периодичность)
поставки

Размер
на текущий
финансовый
год

7

8

код

последующие

всего
ОКЕИ

второй
год

9

10

11

12

13

14

последующие
годы

финансовый

15

первый
год

второй
год

16

17

18

выполнения
работ, оказания
услуг

19

исполнения
-

-

20

21

осуществления

22

исполнения
контракта

23

определения
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

1

183360400032036040100100010010000000

183360400032036040100100020010000000

80000.00

0.00

0.00

0.00

X

*

X

*

*

X

X

предоставлению
внутризоновых,
междугородных и
международных
телефонных
соединений

пр
ор
нек<
°1
('«•

мет J

Планируемый срок
(сроки отдельных
этапов) поставки

01.2018

12.2018

единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

*

*

*

01.2018

12.2018

(выпо/нения
услуг): декабрь
2018
Услуги по
предоставлению
внутризоновых,
междугородных и
международных
телефонных
соединений

2

80000.00

сфере заку пок
товаров, работ,
услуг для
обеспечения
государст-

Осу

муницилальных

24

Периодичность
поставки товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): Один раз в
год
80000.00

закупки а
соответствии со
статьями 28 и
29
Федерального
закона"О
контрактной

X

24774.37

«

X

24774J7

*

*

*

*

2477437

0.00

0.00

0.00

https://zakupki.gov.ru/44 fz/rpg/registry-rpg.html?execution=e3s6

Штука

7%

х

X

1

X

х

»

х

х

X

X

X

*

нет
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Периодичность
поставки товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): Один раз в

единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

Планируемый срок
(сроки отдельных
этапов) поставки

водоотведению
сточных вод

(выполнения
работ, оказания
услуг): декабрь
2018

*

водоотведению
сточных вод

*

*

*

•

Кубический

X

*

*

113

1040

1040

*

X

«

»

*

01.2018

12.2018

*

*

«

01.2018

12.2018

Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
испожителя)

*

*

•

*

01.2018

12.2018

Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

нет

*

*

X

X

06.2018

12.2018

Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

X

*

х

*

*

Периодичность
поставки товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): Один раз в
ГОД

3

183360400032036040100100030010000000

Услуги по передаче
электроэнергии и
технологическому
присоединению к
распреде/мтельным
электросетям

425790.00

425790.00

42S790.00

0.00

0.00

0.00

*

*

*

*

X

*

*

Планируемый срок
(сроки отдельных
этапов) поставки
(выполнения
работ, оказания
услуг): декабрь
2018

♦
Услуги по передаче
электроэнергии

«

*

«

«

*

«

214

*

51300

51300

*

*

*

Периодичность
поставки товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): Один раз в
ГОД
24653.40

183360400032036040100100040010000000

»

183360400032036040100100100013299000

X

1038475.22

0.00

0.00

0.00

X

X

-

*

*

113

1059

X

*

X

X

X

*

Кубический

Планируемый срок
(сроки отдельных
этапов) поставки
товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): декабрь
2018

X

1059

1038475.22

1038475.22

*

«

0.00

0.00

0.00

«

*

*

*

*

Гигакалория

233

421

X

*

X

X

транспортированию
горячем воды

транспортрованло
горней воды

6

24653.40

«

X

Периодичность
поставки товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): Один раз в
год

своевременная
бесперебойная
подача тепловой
энергии
181.1604000i2036040100100050010000000

24653.40

транспортированию
и распределению
воды по
водопроводам

транспортированию
и распределению
воды по
водопроводам

s

единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

»

*

X

Планируемый срок
(сроки отдельных
этапов) поставки
товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): декабрь
2018г.

X

421

X

X

Издетя различные
прочие, не
включенные в
другие группировки
Периодичность
поставки товаров
(выполнения
изделия различные
прочие, не
включенные в
другие группировки

услуг): Один раз в
полгода
0.10

0.10

0.10

0.00

0.00

0.00

«

X

*

X

•

X

*

«

Планируемый срок
(сроки отдельных
этапов) поставки
(выполнения
работ, оказания
услуг): июнь 2018

*

х

х

х

X

https://zakupki.gov.ru/44 fz/rpg/registry-rpg.html?execution=e3s6

1

х

876

50

50

х

11

X

*
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Изделия различные
включенные в
другие группировки

183360400032036040100100110014321000

Капитальный
ремонт системы
внутреннего
электроснабжения
здания МБУК
"Драмтеатр" по
адресу:
Воронежская обл.,
г.Борисоглебск,
ул.Народная,40.
Капитальный
ремонт ввода и
распределительной
сети. Капитальный

Работы по монтажу
основных сетей
электроосвещения

распределительной
электроснабжения
освещения.

квалификации, в
зданиях,
сооружениях и на
строительных
объектах

183360400032036040100100120013299000

другие группировки
111IJ604000J /036040100100130014321000
ремонт системы
внутреннего
электроснабжения
здания МБУК
“Драмтеатр" по
адресу:
Воронежская обл.,
г.Борисоглебск,
ул.Народная,40.
Капитальный
ремонт ввода и
распределительной
распределительной
и и аварийного

Работы по монтажу
основных сетей
электроосвещения
электроснабжения
электроарматуры,
требующие
специальной
квалификации, в
зданиях,
сооружениях и на
строительных

https://zakupki.gov.m /44fz^g/registry^g.htm l?execution=e3s6

03.09.2018
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Товары, работы ипл услуги на сумму, не
превышающую 100 тыс. руб. (п.4 ч,1 ст.93
Федерального закона №44-ФЗ)
183360400032036040100100080010000000

Товары, работы или услуги на сумму, не
превышающую 400 тыс рублей (п.5 ч,1
ст.93 Федерального закона №44-ФЗ)

183360400032036040100100090010000000
Предусмотрено на осуществление закупок - в<
том числе: закупок путем проведения запроса котировок

Ответственный
исполнитель

ВТОРОВА С. Ю.

ДИРЕКТОР
(подпись)

(должность)
«0 3 »

(расшифровка подписи)

2018г.

09

ФОРМ А
обоснования закупок товаров, работ и у с лу г д л я обеспечения государственны х и м униципальны х нуж д
при формировании и утверж дении пла н а-гр аф ик а закупок

изменения

Вид документа (базовый (0), измененный (порядковый код изменения плана-графика закупок)
измененный
____________________________________________________________

№
n/n

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
6

(максимальной) цены контракта, цены
единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) в
порядке, установленном статьей 22
Федерального закона

определения
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

Обоснование
выбранного способа
определения
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

2

3

4

5

7

8

9

1

183360400032036040100100010010000000

услуги по предоставлению внутризоновых,
междугородных и международных телефонных
соединений

80000.00

Метод сопоставимых рыночных цен
(анализа рынка)

Закупка у единственного поставщика
(подрадчика, исполнителя)

единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

статья 93 Федерального
закона от 05.04.2013г.
N944-ФЗ

2

183360400032036040100100020010000000

услуги по водоотведению сточных вод

24774.37

Метод сопоставимых рыночных цен
(анализа рынка)

Закупка у единствежого поставщика
(подрядчика, исполнителя)

3

183360400032036040100100030010000000

Услуги по передаче электроэнергии и
технологическому присоединению к
распределительным электросетям

425790.00

Метод сопоставимых рыночных цен
(анализа рынка)

Закупка у единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя)

1

4

183360400032036040100100040010000000

Услуги по транспортированию и распределению
воды по водопроводам

Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)
единственного
(подрядчика,
исполнителя)

24653.40

Метод сопоставимых рыночных цен
(анализа рынка)

http s:// zakupki.gov.ru/44 fz/rpg/registry-rpg.html?execution=e3s6

Закупка у единствежого поставщика
(подрядчика, исполнителя)

единственного
поставщика

Обоснование
требований к участникам
закупки (при наличии
таких требований)

10

статья 93 Федерального
закона от 05.04.2013г.
№44-ФЗ

статья 93 Федерального
закона от 05.04.2013г.
№44-ФЗ

статья 93 Федерального
закона от 05.04.2013г.
№44-ФЗ

03.09.2018
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Стр. 5 из
(подрядчика,
испожителя)
Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
испожителя)

статья 93 Федерального
закона от 05.04.2013г.
№44-ФЗ

S

183360400032036040100100050010000000

Услуги по транспортированию горячей воды

1038475.22

Метод сопоставимых рыночных цен
(анализа рынка)

Закупка у единственного поставщика
(подрядчика, испожителя)

6

183360400032036040100100100013299000

Изделия различные прочие, не вклоченные в
другие гр^пировки

0.10

Метод сопоставимых рыночных цен
(анализа рынка)

Закупка у единствежого поставщика
(подрядчика, исполнителя)

единственного
поставщика
(подрядчика,
испожителя)

7

183360400032036040100100110014321000

Капитальный ремонт системы внутреннего
электроснабжения здания МБУК "Драмтеатр" по
адресу: Воронежская оба, г.Борисоглебск,
ул.Народная,40. Капитальный ремонт ввода и
распреде/vтельной сети. Капитальный ремонт
распределительной сети и аварийного освещения.

1048732.66

Проектно-сметный метод

ч.2 ст.22 44-ФЗ от 05.04.2013г.

Электронный аукцион

ст.59 44-ФЗ от
05.04.2013г.

8

183360400032036040100100120013299000

Изготовление и установка планшета сцены с
поворотным кругом

5926490.20

Метод сопоставимых рыночных цен
(анализа рынка)

ч.2 ст.22 44-ФЗ от 05.04.2013г.

Электронный аукцион

CT.59 44 ФЗ от
0S.04.2013r.

9

183360400032036040100100130014321000

Капитальный ремонт системы внутреннего
электроснабжения здания МБУК "Драмтеатр" по
адресу: Воронежская обл., г.Борисоглебск,
ул.Народная,40. Капитальный ремонт ввода и
распределительной сети. Капитальный ремонт
распределительной сети и аварийного освещения.

1048732.66

Проектно-сметный метод

ч.2 ст.22 44-ФЗ от 05.04.2013г.

Электронный аукцион

ст.59 44-ФЗ от
05.04.2013г.

1833604фр032036040100100080010000000

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

1990000.00

Метод сопоставимых рыночных цен
(анализа рынка)

закупка у единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя)

Товары, работы или услуги на сумму, не
превышающую 400 тыс рублей (п.5 ч.1 ст.93
Федерального закона N“44-ФЗ)

3768576.23

Метод сопоставимых рыночных цен
(анализа рынка)

10

11

183360400032036040100100090010000000

ВТОРОВА СВЕТЛАНА ЮРЬЕВНА, ДИРЕКТОР
(Ф.И.О., должность руководителя (уполномоченного должностного лица) заказчика)

Л

https://zakupki.gov.m/44fz/rpg/registry-rpg.html?execution=e3s6
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ВТОРОВА СВЕТЛАНА ЮРЬЕВНА
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