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УТВЕРЖДАЮ

директор
(должность)

Руководитель (уполномоченное лицо)

Королева Е. А. 
(расшифровка подписи)

18г.

ПЛАН-ГРАФИК

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

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 ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КИРИШСКАЯ СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №8"

Муниципальные бюджетные учреждения__________________________________ ________________
Муниципальная собственность_______________________________________ _____________________
Муниципальные бюджетные учреждения_________________________________________________ __
Российская Федерация, 187110, Ленинградская обл, Киришский р-н, Кириши г, ул ДЕКАБРИСТОВ 
БЕСТУЖЕВЫХ, 15,8(81368) 58-741,5сЬоо18_к»п5Ь|@таН.ги___________________________________

базовый

Совокупный годовой объем закупок (справочно), рублей

Дата 
по ОКПО 
ИНН 
КПП
по ОКОПФ 
по ОКФС

по ОКТМО

дата изменения 
по ОКЕИ

Коды
20.02.2018
43507583

4708008029
472701001

75403
14

41624000

0
20.02.2018

383
11823717.77

Преимущества, 
пред оста ел я-

емые _____

№
л/п Идентификационный код закупки

Объект закупки

Начальная 
(максимальная ) 

цена контракта, цена 
контракта,

заключаемого е
единственным
поставщиком
(подрядчиком.

процентов

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

Планируемый
срок

(периодичность)
поставки

выполнения 
работ, оказания 

услуг

Размер обеспечения Планируемый с 
год

рок, (месяц,

определения
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

участникам 
закупки в 

соответствии со 
статьями 28 и

29
Федерального

контрактной

сфере закупок 
товаров, работ, 

услуг для 
обеспечения 
государст-

Осуществлю 
закупки у 
субъектов

предпринии

социально
ориентиров

некоммерчес 
орган кзаци 

( 'д а ' или 'и«

н кимоно- описание всего финансовый

на плановый 
период

последующие
годы

код

ОКЕИ
всего

на текущий

на плановый 
период

последующие
годы заявки исполнения

контракта
начала

осуществлен ия
окончания
исполнения
контракта

год
второй

год " Й Г

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 муниципальных 
нужд' (д а ” или 26

1 183470800802947270100100060014321000
Ремонт АЛС и 

оповещения

Ремонт АПС и 

оповещения
1757529.71 1757529.71 1757529.71 0.00 0.00 0.00 X * X X * • *

Периодичность 
поставки товаров 

(выполнения 
работ, оказания 

услуг): в 
соответствии с 

договором

Планируемый срок 
(сроки отдельных 
этапов) поставки

(выполнения

услуг): в 
соответствии с 

договором

1757530 87876.49 03.2018 12.2018 Электронный
аукцион - да

Ремонт АПС и
X « - * » X *

Условная
единица 876 1 1 0 0 0 « * * X « * « «

2 183470800802947270100100070015811000 Приобретение
учебников

Приобретение
учебников

1300000.00 1300000.00 1300000.00 0.00 0.00 0.00 X X Х X X * * Периодичность 
поставки товаров

13000.00 65000.00 04.2018 12.2018 Электронный
аукцион

нет да
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183470800802947270100100080013530000 Тепловая

(выполнения 
работ, оказания 

услуг): В 
соответствии с 

договором

Планируемый срок 
(сроки отдельных 
этапов) поставки

(выполнения 
работ, оказания 

услуг): В 
соответствии с 

договором

Приобретение
учебников - X X X » X X

Условная 876 1 ■ 0 0 0 X > X X X X « X

3

т̂ ’ 765140.16 765140.16 765140.16 0.00 0.00 0.00 * « X X X X X

Периодичность 
поставки товаров 

(выполнения 
работ, оказания 

услуг): в 
соответствии с 

договором

Планируемый срок 
(сроки отдельных 
этапов) поставки

(выполнения 
работ, оказания 

услуг): в

02.2018 12.2018
единственного

поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

нет

- X X » « X X единица 876 1 1 0 0 0 X X X X X X X X

4 183470800802947270100100090013511000 электроэнергия
электроэнергия 1002318.00 1002318.00 1002318.00 0.00 0.00 0.00 X X X X X X >

Периодичность 
поставки товаров 

(выполнения 
работ, оказания 

услуг): в

договором

Планируемый срок 
(сроки отдельных 
этапов) поставки

(выполнения

услуг): в 
соответствии с 

договором

02.2018 12.2018

Закупка у 
единственного 

поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя)

- нет

электроэнергия х X х х X X X г г 876 ■ 1 0 0 0 х X X X X х X ‘

5 183470800802947270100100110014339000
помещений

внутренних
помещений

1200000.00 1200000.00 1200000.00 0.00 0.00 0.00 X * X < X X X

Периодичность 
поставки товаров 

(выполнения 
работ, оказания 

услуг): в 
соответствии с 

договором

Планируемый срок 
(сроки отдельных 
этапов) поставки

(выполнения 
работ, оказания 

услуг): в 
соответствии с 

договором

12000.00 60000.00 03.2018 12.2018 Электронный
аукцион нет да

внутренних
помещений X X X X X X X

Условная 876 > ■ 0 0 0 х X X X X X х X

внутренних
помещений X X X * X X X единица 876 1 ■ 0 0 0 X X X X X х X X

6 183470800802947270100100120013600000 Вода, стоки

Вода, стоки 79279.43 79279.43 79279.43 0.00 0.00 0.00 X » X X X X X

Периодичность 
поставки товаров 

(выполнения 
работ, оказания 

услуг): в 
соответствии с 

договором

Планируемый срок 
(сроки отдельных 
этапов) поставки

(выполнения 
работ, оказания 

услуг): в 
соответствии с 

договором

02.2018 12.2018

Закупка у 
единственного 

поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя)

мет мет

X X X X X X X 876 1 1 0 0 0 X X X Х Х Х Х X

Ы1;р5://2акирк1.§оу.ги/44&/гр§/ге§1з1гу-гр§.Ь1:т1?ехесийоп=е2з1 05.03.2018
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Ответственный
исполнитель главный бухгалтер 

(должность)

«20» 02 20 18г.

Третьякова О. В. 

(расшифровка подписи)

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__________________________________________________________________________________________________________________

№
л/л

Идентификационный код закупки Наименование объекта 
мкупки

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 "0 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, 
исполнителем) в порядке, установленном 

статьей 22 Федерального закона

оп ределения 
поставщика 

(подрядчика, 
исполнителя)

выбранного способа 
определения 
поставщика 

(подрядчика, 
исполнителя)

Обоснование 
дополнительных 

требований к участникам 
закупки (при наличии 

таких требований)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 183170800802947270100100060014321000 Ремонт АПС и системы 
оповещения 1757529.71 Проектно-сметный метод Предоставление сметной документации Электронный аукцион Определение по Н(М)ЦК

2 183470800802947270100100070015811000 Приобретение учебников 1300000.00 Проектно-сметный метод Предоставление сметной документации Электронный аукцион Определение по Н(М)ЦК

3 183470800802947270100100080013530000 Тепловая анергия 765140.16 Тарифный метод Утвержденные тарифы поставщика единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

Поставщик является 
монополистом

« 183470800802947270100100090013511000 злектрознергия 1002318.00 Тарифный метод Утвержденные тарифы поставщика
Закупка у 

единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

Поставщик является 
монополистом

5 183470800802947270100100110014339000 Ремонт внутренних 
помещений 1200000.00 Проектно-сметный метод Предоставление сметной документации Электронный аукцион Определение по Н(М)ЦК

6 183470800802947270100100120013600000 Вода, стоки 79279.43 Тарифный метод Утвержденные тарифы поставщика
Закупка у 

единственного

(подрядчика,
исполнителя)

Поставщик является 
монополистом

7 183470800802947270100100100010000000
Товары, работы или услуги 
на сумму, не превышающую 
100 тыс. руб. (п.4 ч.1 ст.93 
Федерального закона N944- 

ФЗ)

1812648.32 Метод сопоставимых рыночных цен 
(анализа рынка)

Метод сопоставимых рыночных цен (анализа 
рынка)

8 183470800802947270100100130010000000
Товары, работы или услуги 
на сумму, не превышающую 

400 тыс. рублей (п.5 ч.1 ст.93 
Федерального закона N944- 

ФЗ)

3906802.15 Метод сопоставимых рыночных цен 
(анализа рынка)

Метод сопоставимых рыночных цен (анализа 
рынка)

Ьирз://7лкирк1.роу.ги/44Г/Угрр/гср1з1гу-грр.Ь1;т1?ехесиПоп=е281 05.03.2018



Планы-графики закупок товаров, работ, услуг
)

_____________________Королева Елена Анатольевна, директор____________________
(Ф.И.О., должность руководителя (уполномоченного должностного лица) заказчика)

Третьякова Ольга Викторовна 
(Ф.И.О. ответственного исполнителя)
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Реестр планов закупок
)

Стр. 1 из 4

директор
(должность)

УТВЕРЖДАЮ
жоводитель (уполномоченное лицо)

Королева Елена Анатольевна
(расшифровка подписи)

20 18 г.

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

2018 финансовый год 
и на плановый период 2019 и 2020 годов

Наименование заказчика (государственного (муниципального) заказчика, 
бюджетного, автономного учреждения или государственного 
(муниципального) унитарного предприятия)
Организационно-правовая форма 
Форма собственности

Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты

Наименование заказчика, осуществляющего закупки в рамках 
переданных полномочий государственного заказчика 
Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты

Вид документа
Единица измерения:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КИРИШСКАЯ 
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №8"

Муниципальные бюджетные учреждения____________________________
Муниципальная собственность____________________________________
Российская Федерация, 187110, Ленинградская обл, Киришский р-н, 
Кириши г, ул ДЕКАБРИСТОВ БЕСТУЖЕВЫХ, 15 ,7-81368-58745, 
1ге1уакоуа08@Ьк.ги______________________________________________

базовый(О)____________________________
(базовый -  «О», измененный -  «1» и далее в порядке возрастания)

РУбль______________________ ____________

Дата 
по ОКПО 

ИНН 
КПП 

по ОКОПФ 
по ОКФС

по ОКТМО

по ОКПО

по ОКТМО 
дата внесения 

изменений 
по ОКЕИ

Коды
19.02.2018
43507583

4708008029
472701001

75403
14

41624000

41624000

383
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Реестр планов закупок
) )

Стр. 3 из 4

Ответственный исполнитель главный бухгалтер
(подпись)(должность)

Третьякова Ольга Викторовна
(расшифровка подписи)

«19» февраля 2018г.

Форма обоснования закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд при формировании и утверждении плана закупок

Вид документа (базовый (0), измененный (порядковый код изменения)) изменения
базовый(О)____________________________________________________________________________________________________________________

ГК
л/п Идентификационный код закупки Наименование объекта и (или) объектов закупки

Наименование государственной программы или программы 
субъекта Российской Федерации, муниципальной программы (в 

том числе целевой программы, ведомственной целевой 
программы, иного документа стратегического и программно- 

целевого планирования) в случае, если закупка планируется в 
рамках указанной программы

Наименование мероприятия государственной программы или программы субъекта 
Российской Федерации, муниципальной программы (в том числе целевой программы, 
ведомственной целевой программы, иного документа стратегического и программно

целевого планирования), наименование функции, полномочия государственного органа, 
органа управления государственным внебюджетным фондом, муниципального органа и 

(или) наименование международного договора Российской Федерации

Обоснование соответствия объекта и (или) 
объектов закупки мероприятию 

государственной (муниципальной) 
программы, функциям, полномочиям и (или) 

международному договору Российской 
Федерации

Полное наименование, дата принятия и номер утвержденных в соответствии со статьей 19 Федерального закона "О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд' нормативных правовых 

(правовых) актов, устанавливающих требования к отдельным видан товаров, работ и услуг (в том числе предельные цены товаров, 
работ и услуг) и (или) к определению нормативных затрат на обеспечение функций, полномочий государственных органов, органов 

управления государственными внебюджетными фондами, муниципальных органов, в том числе подведомственных указанным 
органам казенных учреждений, или указание на отсутствие такого акта для соответствующего объекта и (или) соответствующих 

объектов закупки

1 2 3 4 5 6 7

1 203470800802947270100100050003511000 Электроэнергия Не указано Содержание учреждения План ФХД

2 183470800802947270100100110004339000 Ремонт внутренних помещений Ремонт внутренних 
помещений Не указано Содержание учреждения План ФХД

3 203470800802947270100100080002620000 Технические средства обучения (МФУ) Не указано Содержание учреждения План ФХД

■ 193470800802947270100100060004339000 Ремонт внутренних помещений Ремонт внутренних 
помещений Не указано Содержание учреждения План ФХД

5 203470800802947270100100020002620000 Технамеская средства обучения (интерактивное 
оборудование, комплект) Не указано Содержание учреждения План ФХД

6 203470800802947270100100090005811000 Приобретение учебников Не указано Содержание учреждения План ФХД

7 203470800802947270100100040003109000 Ученюаеская мебель Не указано Содержание учреждения План ФХД

6 203470800802947270100100010004339000 Ремонт внутренних помещений Ремонт внутренних 
помещений Не указано Содержание учреждения План ФХД

9 203 470800802947270100100100002620000 Технические средства обучения (комплект ВТ) Не указано Содержание учреждения План ФХД

10 183470800802947270100100070005811000 Приобретение учебников Не указано Содержание учреждения План ФХД

и 193470800802947270100100080005811000 Приобретение учебников Не указано Содержание учреждения План ФХД

12 183470800802947270100100060004321000 Ремонт АПС и системы оповещения Не указано Содержание учреждения План ФХД

13 183470800802947270100100120003600000 Услуги по очистке и подготовке воды для 
водоснабжения Не указано Содержание учреждения План ФХД

14 1934Т0800802947270100100100003511000 Электроэнергия Не указано Содержание учреждения План ФХД

15 203470800802947270100100070003600000 Вода, Стоки Не указано Содержание учреждения План ФХД

16 193470800802947270100100090003530000 Тепловая энергия Не указано Содержание учреждения План ФХД
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Реестр планов закупок
)

Стр. 4 из 4

N9 Идентификационный код закупки Наименование объекта и (или) объектов закупки

Наименование государственной программы или программы 
субъекта Российской Федерации, муниципальной программы (в 

том числе целевой программы, ведомственной целевой 
программы, иного документа стратегического и программно- 

целевого планирования) в случае, если закупка планируется в 
рамках указанной программы

Наименование мероприятия государственной программы или программы субъекта 
Российской Федерации, муниципальной программы (в том числе целевой программы, 
ведомственной целевой программы, иного документа стратегического и программно- 

целевого планирования), наименование функции, полномочия государственного органа, 
органа управления государственный внебюджетным фондом, муниципального органа и 

(или) наименование международного договора Российской Федерации

Обоснование соответствия объекта м (или) 
объектов закупки мероприятию 

государственной (муниципальной) 
программы, функциям, полномочиям и (или' 

международному договору Российской 
Федерации

Полное наименование, дата принятия и номер утвержденных в соответствии со статьей 19 Федерального закона "О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" нормативных правовых 

(правовых) актов, устанавливающих требования к отдельным видам товаров, работ и услуг (в том числе предельные цены товаров, 
работ и услуг) и (или) к определению нормативных затрат на обеспечение функций, полномочий государственных органов, органов 

управления государственными внебюджетными фондами, муниципальных органов, в том числе подведомственных указанным 
органам казенных учреждений, или указание на отсутствие такого акта для соответствующего объекта и (или) соответствующих 

объектов закупки

1 2 3 4 5 6 7

17 193470800802947270100100070003600000 Вода, Стоки Не указано Содержание учреждения План ФХД

18 203470800802947270100100030003530000 Тепловая энергия Не указано Содержание учреждения План ФХД

19 183470800802947270100100090003511000 электроэнергия Не указано Содержание учреждения План ФХД

20 183470800802947270100100080003530000 Энергия тепловая, отпущенная тепловыми
электроцентралями (ТЭЦ) Не указано Содержание учреждения План ФХД

21 203470800802947270100100060003299000 Учебные пособия, учебное оборудование Не указано Содержание учреждения План ФХД

22 183470800802947270100100100000000000
Товары, работы или услуги на сумму, не 

превышающую 100 тыс. руб. (п.4 ч.1 ст.93 
Федерального закона М944-ФЗ)

—
Товары, работы или услуги на сумму, не превышающие 100 тыс. руб. (п.4 ч.1 ст.93 44- 

ФЗ) План ФХД

23 183470800802947270100100130000000000
Товары, работы или услуги на сумму, не 

превышающую 400 тыс. рублей (п.5 ч.1 ст.93 
Федерального закона Ц944-ФЗ)

Закупки для учреждений культуры и образовательных организаций, не превышающие 
400 тыс. руб. (л.5 ч.1. ст.93 44-ФЗ) План ФХД
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Муниципальное образование Ленинградской области города Кириши

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«КИРИШСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №  8»

187110, г.Кириши, Ленинградской области, ул. Декабристов Бестужевых, д. 15, тел\факс 587-28

П Р И К А З
от 19.02.2018 г. № 046-под

Об утверждении и размещении плана закупок и плана- 
графика

На основании Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О
контрактной сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»

1. Утвердить план закупок размещения заказов на поставку товаров, 
выполнения работ, оказания услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд заказчиков на 2018 год и плановый период 2019 
год и 2020 год.

2. Разместить план закупок размещения заказов на поставку товаров, 
выполнения работ, оказания услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд заказчиков на 2018 год и плановый период 2019 
год и 2020 год на официальном сайте Ь«р://2акирк1.аоу.ш в Е д и н о й  
информационной системе.

3. Утвердить план-график размещения заказов на поставку товаров, 
выполнения работ, оказания услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд заказчиков на 2018 год и плановый период 2019 
год и 2020 год.

4. Разместить план-график размещения заказов на поставку товаров, 
выполнения работ, оказания услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд заказчиков на 2018 год и плановый период 2019 
год и 2020 год на официальном сайте ЬПр://2акиркЁЕ0У.ги в Единой 
информационной системе.

5. Исполнение данного приказа возложить на контрактного 
управляющего (главного бухгалтера) Третьякову О.В.

ПРИКАЗЫ ВАЮ :

Директор МОУ «КСОШ №8» Е.А.Королева


