\
ПЛАН-ГРАФ ИК
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд
субъекта Российской Ф едерации и м униципальны х нужд
на 2017 ф инансовы й год

Коды
Наименование государственного заказчика, федерального государственного бюджетного
учреждения, федерального государственного автономного учреждения или государственного
унитарного предприятия
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДОВ ПО ГОРОДУ КУРГАНУ"______________________
Организационно-правовая форма
Государственные бюджетные учреждения субъектов Российской Федерации__________________
Наименование публично-правового образования
.
Курганская область________________.
__________________________________________
Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты
Российская Федерация, 640001, Курганская обл, Курган г, УЛ СТАНЦИОННАЯ, 44А, 7-3522432077, csoqpvi@mail.ru_____________________
Наименование бюджетного, автономного учреждения или государственного (муниципального)
унитарного предприятия, осуществляющих закупки в рамках переданных полномочий
государственного (муниципального) заказчика
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДОВ ПО ГОРОДУ КУРГАНУ"______________________
Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты
Российская Федерация, 640001, Курганская обл, Курган г, УЛ СТАНЦИОННАЯ, 44А, 7-3522432077, csoqpvi@mail.ru_____________________
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75203

по ОКТМО
37701000001

по ОКТМО
37701000001
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версий

Вид документа (базовый (0))
Совокупный годовой объем закупок (справочно)

тыс. руб.

Единица
измерения

Объект вакупки

NV
п/п

Начальная
(максимальная)
цена контракта, цена
контракта,
заключаемого е
единственным
поставщиком
(подрядчиком,
исполнителем) (тыс.
рублей)

Идентификационный код вакупки
наимено-

1

2

3

«

Товары, работы или
услуги на сумму, не
превышающую 100 тыс.
рублей (в случае
заключения контракта

5

50.00000

50.00000

Количество (объем) закупаемых товаров,
работ, услуг

на плановый
период

Размер

Периодичность

•—

количество
поставки
(процентов)

на текущий
финансовый
год

код
последующие
годы
1-ый
год

6

*

7
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8

«

иаимено-
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год

9

X
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заявки

год
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«

*
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15

16
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19

*

«

*

*

«

X

пунктом 4 части 1
статьи 93 Федерального
172450102829045010100100010010000000

,

\

г

50.00000

X

50.00000

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Итого предусмотрено на осуществление закупок • всего

SO.OOOOO

X

50.00000

0.00000

0.00000

0.00000

X

X

X

X

X

X

X

X

X

• той числе: закупок путем проведения запроса котировок

0.00000

X

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

X

X

X

X

X

X

X

X

X

закупок, которые планируется осуществит* у субъектов малого
предпринимательства и социально ориентированных некоммерчески*
организаций

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

*

*

«

X

*

*

*

X

ягхгг-

Семёнова Татьяна Васильевна, Директор
(ф.и.о., должность руководителя (уполномоченного должностного лица)
заказчика)

X

10.04.2017
(дата утверждения)

Бутакова Наталья Владимировна
(ф.и.о. ответственного исполнителя)

ФОРМ А
обоснования закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственны х и муниципальны х нужд
при ф ормировании и утверж дении плана-граф ика закупок

Вид документа (базовый (0))______________________________________
Совокупный годовой объем закупок (справочно) 50.00000 тыс. рублей

Нет размещенных версий 1

цена контракта,
контракта
заключаемого с
адиистаанным
поставщиком
(подрядчиком,
исполнит«лам)

172450102829045010100100010010000000

Товары, работы или
услуги на сумму, не
превышающую 100
тыс. рублей (в случае
заключения контракта
• соответствии с
пунктом 4 части 1

обоснования
начальной
(максимальной) цаны
контракта, цены
контракта,
заключаемого с
адиистаанным
поставщиком
(подрядчиком,
исполнителем)

(максимальной) цаны контракта, цаны
контракта, заключаемого с единственны!
поставщиком (подрядчиком,
исполнителем), методов, указанных в
чести 1 статьи 22 Федервльного закона "О
контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных
нужд* (далее •Федеральный закон), а
также обоснование методе определения и
обоснования начальной (максимальной)
цены коитректа, цены контракта,
заключаемого с единственным
поставщиком (подрядчиком,
исполнителем), не предусмотренного
частью 1 статьи 22 Федерального закона

Метод сопоставимых
рыночных цен (анализа

Федерального закон

Семёнова Татьяна Васильевна, Директор
(ф.и.о., должность руководителя (уполномоченного должностного лица)
заказчика)

Бутакова Наталья Владимировна
(ф.и.о. ответственного исполнителя)

контракта, цены контракта,
заключаемого с
единственным поставщиком
(подрядчиком,
исполнителем) в порядке,
установленном статьей 22
Федервльного закона

Начальная(максимальная) цена
контракта определена в
соответствии с требованиями
статьи 22 Закона N9 44-ФЗ и с
учётом Методических
рекомендаций по применению
методов определения начальной
(максимальной) цены контракта,
утверждённых Приказом
Мин»кономразвития России от
02.10.2013 N9 567. Расчет НМЦК
произведен на основании
сопоставления
(ан
ка)

поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

способа
определения
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

участникам
закупки(при

