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ПЛАН-ГРАФИК

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

на 20 19 год

Коды

Дата 14.01.2019

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

АДМИНИСТРАЦИЯ БУШУЙСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ПИРОВСКОГО 
РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

по ОКПО 04096617

ИНН 2431000471
государственного (муниципального) унитарного предприятия) КПП 243101001

Организационно-правовая форма Муниципальные казенные учреждения по ОКОПФ 75404

Форма собственности Муниципальная собственность по ОКФС 14

Наименование публично-правового образования Бушуйский сельсовет

Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты
Российская Федерация, 663120, Красноярский край, Пировский 
р-н, Бушуй с, УЛ МОЛОДЕЖНАЯ, 9 , 7-39166-33957 ,
ЬизЬ ас!т(а)таП.ги

по ОКТМО 04645404101

Вид документа базовый (0 )

(базовый (0), измененный (порядковый код изменения)) дата изменения 14.01.2019

Единица измерения: рубль по ОКЕИ 383

Совокупный годовой объем ъъкупок(справочно), рублей [[ 2151243.00

Объект закупки

Идентификационный код закупки

193243100047124310100100010013512244
Услуги по 
передаче 

электроэнергии

описание

35.12.10.110: 
Услуги по 
передаче 

электроэнергии

Товары, работы или услуги на 
сумму, не превышающую 100 

тыс. руб. (п.4ч.1 ст.93 
Федерального закона №44-ФЗ)

193243100047124310100100020010000000

Предусмотрено на осуществление закупок - в<

м числе: закупок путем проведения запроса котировок

Начальная 
(максимальная) 

цена контракта, цена 
контракта, 

заключаемого с 
единственным 
поставщиком 
(подрядчиком, 
исполнителем)

Планируемые платежи

плановый период

последующие

Количество (объем) закупаемых товаров, работ,

Ответственный
исполнитель ГЛАВА БУШУЙСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

(должность)

«14» 01 2019г.

МАКАНОВА Л. Г.

(подпись) (расшифровка подписи)

ФОРМА

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

при формировании и утверждении плана-графика закупок

Ьйр8://2акирк1.§оу.ги/44Г2/ф§/ге§1§1гу-1р§.111т1?ехеси1юп=е1з38 14.01.2019
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Вид документа (базовый (0), измененный (порядковый код изменения плана-
графика закупок)
базовый

изменения

Идентификационный код закупки Начальная 
(максимальная) 
цена контракта, 

контракта 
заключаемого с 
единственным 
поставщиком 
(подрядчиком, 
исполнителем)

начальной 
(максимальной)цены 

контракта, цены 
контракта, 

заключаемого с 
единственным

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,

порядке, 
установленном статьей 

22 Федерального

определения
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

выбранного
способа

поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

Обоснование
дополнительных

участникам закупки 
(при наличии таких 

требований)

193243100047124310100100010013512244

193243100047124310100100020010000000

Тарифный метод

Метод сопоставимых 
рыночных цен (анализа

тарифный метод 

тарифный метод

поставщика

исполнителя) с 
особенностями в 
соответствии со 

статьей 111 Закона 
44-ФЗ

целью реализации 
функций и 
полномочий

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

ст.93 Федерального 
закона №44-ФЗ)

____________ Маканова Лидия Григорьевна, Глава Бушуйского сельсовета______________________________________________ 4̂»___________ 01__________  20 19г.
(Ф.И.О., должность руководителя (уполномоченного должностного лица) заказчика) (подпись) (дата утверждения)

МАКАНОВА ЛИДИЯ ГРИГОРЬЕВНА п.
(Ф.И.О. ответственного исполнителя) (подпись)
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