
УТВЕРЖДАЮ 
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«14» 02 2019г.

ПЛАН-ГРАФИК

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

на 20 19 год

Коды

Дата 14.02.2019

Наименование заказчика (государственного (муниципального) ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ по ОКПО 03442684

заказчика, бюджетного, автономного учреждения или ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
"БОРИСОГЛЕБСКИЙ ДОРОЖНЫЙ ТЕХНИКУМ"

ИНН 3604005399
государственного (муниципального) унитарного предприятия) КПП 360401001

Организационно-правовая форма
Государственные бюджетные учреждения субъектов Российской 
Федерации по ОКОПФ 75203

Форма собственности Собственность субъектов Российской Федерации по ОКФС 13
Наименование публично-правового образования Воронежская область

Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты
Российская Федерация, 397171, Воронежская обл, 
Борисоглебский р-н, Борисоглебск г, УЛИЦА СОВЕТСКАЯ, ДОМ 
123 , 7-47354-95032 , info@bordt.ru

по ОКТМО 20710000001

Вид документа измененный (2)
(базовый (0), измененный (порядковый код изменения)) дата изменения 14.02.2019

Единица измерения: рубль по ОКЕИ 383

Совокупный годовой объем закупок (справочно), рублей Г 6730000.00

Объект закупки Планируемые пл Единица
измерения Количество (объем) |Х товаров, работ, усл̂

Начальная 
(максимальная) 

цена контракта, цена
на плановый 

период период

№
п/п Идентификационный код закупки

наимено- описание

контракта, 
заключаемого с 
единственным 
поставщиком 
(подрядчиком, 
исполнителем)

Размер

процентов всего
на текущий 
финансовый 

год
первый

год
второй

год

последующие
годы

наимено-

ОКЕИ
всего

на текущий 
финансовый 

год первый второй

последующ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1 192360400539936040100100010013512000 электроэнергии

Надежная и 
бесперебойная

электроэнергии

300000.00/300000.00 300000.00 300000.00 0.00 0.00 0.00
* .» * * * «

X

Надежная и 
бесперебойная 

поставка 
электроэнергии * * * * * * *

Условная 879

2 192360400539936040100100020013530000 тепловой

Отпуск через 
присоединенные 
трубопроводы 

тепловой 
энергии на 

нужды 
отопления 
помещений

1999991.66/1999991.66 1999991.66 1999991.66 0.00 0.00 0.00
* * *

X * * *

тепловой
энергии « * » * X * *

Условная 879

3 192360400539936040100100030013600000
Договор 
поставки 

питьевой воды

Договор 
питьевой воды 70000.00/70000.00 70000.00 70000.00 0.00 0.00 0.00 * « « « « « *

Договор 
поставки 

питьевой воды * * * X
* « •

Условная 879

192360400539936040100100040013700000 Договор на

очистку 
сточных вод

Договор на 
прием и очистку 

сточных вод

69999.82/69999.82 69999.82 69999.82 0.00 0.00 0.00

mailto:info@bordt.ru


Договор на 
прием и очистку 

сточных вод X X X

*
* * X

*
Условная 879

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

закона №44-ФЗ)
X X X 58865.90 0.00 0.00 0.00

*
X X X X * *

192360400539936040100100050010000000 X | X X X X 58865.90 0.00 0.00 0.00 X X X X X X X

Товары, работы или услуги на 
сумму, не превышающую 400 тыс. 

рублей (п.5 ч.1 ст.93 
Федерального закона №44-ФЗ)

X X *
370622.78 0.00 0.00 0.00 X X X

*
X X X

192360400539936040100100060010000000 X X X 370622.78 0.00 0.00 0.00 X X X X X X X

Предусмотрено на осуществление закупок - всего 2439991.48 X 2869480.16 2869480.16 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 х X X X X X X X X X X

Ответственный
исполнитель

Контрактный управляющий

(должность)

Левина Е. А.

(расшифровка подписи)

«14» 02 2019г.

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) 
измененный 

№
п/п

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

Обоснование начальной 
(максимальной) цены 

контракта, цены контракта,

единственным 
поставщиком 
(подрядчиком, 

исполнителем) в порядке, 
установленном статьей 22 

Федерального закона

определения
поставщика

(подрядчика,
исполнителя)

Обоснование 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 192360400539936040100100010013512000 электроэнергии 300000.00 Тарифный метод

Начальная(максимальная) 
цена контракта определена в 
соответствии с требованиями 
статьи 22 Закона № 44-ФЗ и с 

учётом Методических 
рекомендаций по применению 

методов определения 
начальной(максимальной) 

цены контракта, утверждённых 
Приказом Минэкономразвития 
России от 02.10.2013 № 567. 
Расчет НМЦК произведен на 
основании утвержденных 
предельных цен (тарифов)

Закупка у 
единственного 
поставщика 

(подрядчика, 
исполнителя)

Пункт 29 ч.1 ст.93 Федерального 
закона №44-ФЗ от 05.04.2013 г. 
“0 контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения 
государственных и 

муниципальных нужд"

2 192360400539936040100100020013530000 Отпуск тепловой 
энергии 1999991.66 Тарифный метод

Начальная (максимальная) 
цена контракта определена в 
соответствии с требованиями 
статьи 22 Закона № 44-ФЗ и с 

учётом Методических 
рекомендаций по применению 

методов определения 
начальной (максимальной) 

цены контракта, утверждённых 
Приказом Минэкономразвития 
России от 02.10.2013 № 567. 
Расчет НМЦК произведен на 
основании утвержденных 
предельных цен (тарифов)

Закупка у 
единственного 
поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя)

Часть 1 пункт 8 статьи 93- 
Закупка оказания услуг по 

водоснабжению, водоотведению, 
теплоснабжению, обращению с 

твердыми коммунальными 
отходами, газоснабжению (за 

исключением услуг по 
реализации сжиженного газа), 

по подключению 
(присоединению) к сетям 
инженерно-технического 

обеспечения по регулируемым в 
соответствии с 

законодательством Российской 
Федерации ценам (тарифам), по 

хранению и ввозу (вывозу) 
наркотических средств и 
психотропных веществ

3 192360400539936040100100030013600000 Договор поставки 
питьевой воды

70000.00 Тарифный метод Начальная (максимальная) 
цена контракта определена в 
соответствии с требованиями 
статьи 22 Закона № 44-ФЗ и с 

учётом Методических 
рекомендаций по применению 

методов определения 
начальной (максимальной) 

цены контракта, утверждённых 
Приказом Минэкономразвития 
России от 02.10.2013 № 567. 
Расчет НМЦК произведен на

Закупка у 
единственного 
поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя)

Часть 1 пункт 8 статьи 93- 
Закупка оказания услуг по 

водоснабжению, водоотведению, 
теплоснабжению, обращению с 

твердыми коммунальными 
отходами, газоснабжению (за 

исключением услуг по 
реализации сжиженного газа), 

по подключению 
(присоединению) к сетям 
инженерно-технического 

обеспечения по регулируемым в



192360400539936040100100040013700000

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 Минэкономразвития 
России от 02.10.2013 № 567. 
Расчет НМЦК произведен на 
основании утвержденных 
предельных цен (тарифов)

Закупка у 
единственного 
поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя)

соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации ценам (тарифам), по 

хранению и ввозу (вывозу) 
наркотических средств и 
психотропных веществ

Часть 1 пункт 8 статьи 93- 
Закупка оказания услуг по 

водоснабжению, водоотведению, 
теплоснабжению, обращению с 

твердыми коммунальными 
отходами, газоснабжению (за 

исключением услуг по 
реализации сжиженного газа), 

по подключению 
(присоединению) к сетям 
инженерно-технического 

обеспечения по регулируемым в 
соответствии с 

законодательством Российской 
Федерации ценам (тарифам), пс 

хранению и ввозу (вывозу) 
наркотических средств и 
психотропных веществ

192360400539936040100100050010000000

Товары, работы

превышающую 100 
тыс. руб. (п.4 4.1 

ст.93

Метод сопоставимых 
рыночных цен (анализа 

рынка)

Начальная(максимальная) 
цена контракта определена в 
соответствии с требованиями 
статьи 22 Закона № 44-ФЗ и с 

учётом Методических 
рекомендаций по применению 

методов определения 
начальной (максимальной) 

цены контракта, утверждённых 
Приказом Минэкономразвития 
России от 02.10.2013 N9 567. 
Расчет НМЦК произведен на 
основании сопоставления 

рыночных цен (анализа рынка)

192360400539936040100100060010000000

Товары, работы 
или услуги на

превышающую 400 
тыс. рублей (п.5 

ч.1 ст.93 
Федерального 

закона Н944-ФЗ)

Метод сопоставимых 
рыночных цен (анализа

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 Минэкономразвития 
России от 02.10.2013 № 567. 
Расчет НМЦК произведен на 
основании сопоставления 

рыночных цен (анализа рынка)

Бледных Светлана Ростиславовна, Директор
(Ф.И.О., должность руководителя (уполномоченного должностного лица) заказчика)

2019 г.

Левина Елена Анатольевна
(Ф.И.О. ответственного исполнителя)


