
ПЛАН-ГРАФИК

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Ф< 

на 20 1§ год

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

Организационно-правовая форма 

Форма собственности
Наименование публично-правового образования

Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты

Вид документа 

Единица измерения: рубль

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУР 
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ "МУЗЕЙНЫЙ КОМПЛЕКС'

Муниципальные казенные учреждения_____________

Муниципальная собственность_____________________
Муниципальные казенные учреждения_____________
Российская Федерация, 632387, Новосибирская обл, I 
ml056@mail.ru____________________________________

базовый

Совокупный годовой объем закупок (справочно), руб

Объект закупки Планируемые платежи Единица
измерения Количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг

Начальная
(максимальная)

П т

№ Идентификационный код закупки
контракта, 

заключаемого с 
единственным 
поставщиком 
(подрядчиком, 
исполнителем)

процентов
на текущий 
финансовый 

год

период

код

ОКЕИ

на текущий 
финансовый 

год

период
(пор

наймем о-

первый
год

второй
год

последующие
годы

наймом о-

год
второй

год

последующие
годы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15 16 17 18

Товары, работы или 
услуга на сумму, не 

превышающую 100 тыс. 
руб. (п.4 ч.1 ст.93 

Федерального закона 
№44-ФЗ)

*
X 956147.80 956147.80 0.00 0.00 0.00 X X * X

»
X

*

183545211093954520100100010010000000
* * х X 956147.80 956147.80 0.00 0.00 0.00 X X X X X х X

Товары, работы или 
услуга на сумму, не 

превышающую 400 тыс. 
рублей (п.5 ч.1 ст.93 
Федерального закона 

М44-ФЗ)

*
X 246696.00 246696.00 0.00 0.00 0.00 X

*
X

* *
X X

183545211093954520100100020010000244
* *

X X 246696.00 246696.00 0.00 0.00 0.00 X X X х X X X

Предусмотрено ма осуществление закупок - всего 0.00 X 1202843.80 1202843.80 0.00 0.00 0.00 X X X X X X X

в том числе: закупок путем проведения запроса котировок 0.00 X 0.00 X X х X X X X X X X X

Ответственный
исполнитель

Директор Шульгина И. Н.

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

«15» 01 20 17г.

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____________________________________________________________________________

№ Идентификационный код закупки Наименование Наименование метода Обоснование невозможности применения для Обоснование начальной Способ Обоснование Обоснование
п/п объекта закупки (максимальная) определения и определения и обоснования начальной (максимальной) цены определения выбранного дополнительных

обоснования (максимальной) цены контракта, цены контракта, цены поставщика способа требований к
контракта контракта, заключаемого с единственным контракта, (подрядчика, определения участникам закупки

заключаемого с (максимальной) цены поставщиком (подрядчиком, исполнителем), заключаемого с исполнителя) поставщика (при наличии таких
единственным контракта, цены методов, указанных в части 1 статьи 22 единственным (подрядчика, требований)
поставщиком контракта, Федерального закона "О контрактной системе поставщиком исполнителя)
(подрядчикон, заключаемого с в сфере закупок товаров, работ, услуг для (подрядчиком,
исполнителем) единственным

поставщиком
обеспечения государственных и 

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

исполнителем) в 
порядке, установленном

mailto:ml056@mail.ru


(подрядчиком, 
исполнит алом)

определения и обоснования начальной 
(максимальной) цены контракта, цены 

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

не предусмотренного частью 1 статьи 22 
Федерального закона

статьей 22 
Федерального закона

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 183545211093954520100100010010000000

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

ст.93 Федерального 
закона №44-ФЗ)

956147.80

2 183545211093954520100100020010000244

Товары, работы или 
услуги на сумму, не 
превышающую 400 
тыс. рублей (п.5 ч.1 
ст.93 Федерального 

закона №44-ФЗ)

246696.00

-----------------------------------------------------^

Шульгина Ирина Николаевна, Директор
(Ф.И.О., должность руководителя (уполномоченного должностного лица) заказчика) // ̂  

Шульгина Ирина Николаевна
(Ф.И.О. ответственного исполнителя)

01 20 17 г.
(дата утверждения)




