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ПЛАН-ГРАФИК

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

на 2018 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

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ, СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ I 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Муниципальные казенные учреждения_________1
Муниципальная собственность_________________ __
Муниципальные казенные учреждения_____________
Российская Федерация, 175130, Новгородская обл, П. 
7-81650-61363 . parvrono@yandex.ru_______________

базовый

Совокупный годовой объем закупок (справочно), руб

Идентификационный код миупкн

Начальная 
(максимальная) 

цона контракта, цои< 
контракта, 

«включаемого с 
единственным 
поставщиком 
(подрядчиком, 
исполнителем)

Раамер
аванса,

процентов

Планируемые платежи Количество (объем) (окупаемых товаров, работ, услуг

183S3I2000100S3120100100010010000244
Предоставление 
услуг и ветхой 
телефонной

предоставление 
услуг местной 
телефонной 40100.00/4010000.00

Услуги по 
предоставлению 

местных 
соединений

предоставление
услуг

междугородней
телефонной

1835312OOO100S3120100100020010000244

Предоставление
услуг

междугородней
телефонной

Услуги по 
предоставлению 
внутризоновых, 
междугородных

международны!
телефонных
соединений

Предусмотрено не осуществление мкупок -

числе: мкупок путем проведения мпроса котировок

Ответственный
исполнитель Контрактный управляющий

(должность) (подпись)

Иванова Н. О.

(расшифровка подписи)

«09» 01 20 18г.

ФОРМА

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

Вид документа (базовый (0), измененный (порядковый код изменения плана-графика 
закупок)
базовый __________________________________________________________________

изменения

N9
п/п

Идентификационный кед аакупки Наименование
объекте
аакупки

Начальная 
(максимальная) 
иона контракта, 

контракт» 
•включаемого с
единственным
поставщиком 

(подрядчиком, 
исполнит «лом)

Наименование метод* 
определения и 
обоснования 
начальной 

(максимальной) цены 
контракта, цены 

контракта, 
заключаемого с 
единственным 
поставщиком 

(подрядчиком, 
исполнителем)

Обоснование невозможности применений для 
определения и обоснования начальной 
(максимальной) цены контракта, цены 

комтраетв/ ааключаемого с единственным 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем), 

методов, укааанных е чести 1 статьи 22 
Федерального ааконв *0 контрактной системе а 

сфере мкупок тавшров, работ, углуг для 
обеспечения государственных и 

муниципальных нужд* (далее - Федеральный 
мкон), а также обоснование метода 

определения и обоснования начальной 
(максимальной) цены контракта, цены 

контракта, «включаемого с единственным 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем), не 

предусмотренного частью 1 статьи 22 
федерального икона

Обоснование начальной 
(максимальной) цены 

контракта, цены 
контракта, 

ааключаеного с 
единственным 
поставщиком 
(ледрядчмкон 

исполнителем) в 
порядке, установленном 

статьей 22 
Федерального ваконв

определения
поставщика

(подрядчика,
исполнителя)

Обоснование
выбранного

способа
определения
поставщика

(подрядчика,
исполнителя)

Обоснование , 
дополнительных 

требований к 
участникам аакупки 
(при наличии таких 

требований)

I 2 3 S 6 10

1 1S3S312000100S3120100100010010000244
Предоставление 
услуг местной 

телефонной <в»ы
40100.00 Тарифный метод

Согласно выделенных 
бюджетных ассигнований 

на 2018г.

Закупка у 
единственного 

поставщика 
(подрядчика, 
наполнителя)

Осуществление 
аакупки томра, 

работы или услуги, 
которые относятся к 
сфере деятельности 

субъектов 
естественных 
МОНОПОЛИЙ

2 I83S312000100S3I20100100020010000244
Предоставление 

кяуг 
междугородней 

телефонной свои
1000.00 Тарифный метод

Согласно выделенных 
бюджетных ассигнований 

на 2016г.

Закупи»у 
единственного 
поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя)

осуществление 
аакупки товара, 

работы или услуги, 
которые относятся к 
сфере деятельности 

субъектов 
естественных 
монополий

МАТВЕЕВА НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 01 20 18г.
(Ф.И.О., должность руководителя (уполномоченного должностного лица) заказчика) ) т̂а утверждения)

;л\
Иванова Надежда Олеговна

(Ф.И.О. ответственного исполнителя)


