П Л А Н -ГР А Ф И К
закупок товаров, работ, у с л у г д л я обеспечения нуж д субъекта Российской Ф едерации и мун
на 20 18 год

Н аим енован ие заказчика (госуд ар ств е нного (м ун и ц и п а ль н ого) заказч ика, бю дж етн ого, ав тон о м н ого учреж дения или госуд арств ен н ого (м уни ципа льного) у нитарного предприятия)

М УН И Ц И П АЛ ЬН О Е БЮ Д Ж ЕТН О Е У Ч РЕЖ Д ЕН И Е КУЛ ЬТУРЫ САРО ВСКИ Й ДРАМ АТИ ЧЕСКИ Й

О рганизационно-правовая ф ор м а

М уни ципальн ы е б ю д ж е тн ы е учреж дения_________________________________________________

Ф орм а собственности

М униципальная со б ств е н н о сть

Н аим енован ие публ ичн о-п равового образования
М есто нахож дения (адрес), тел еф о н , ад р ес эл ектрон ной почты

М уни ципальн ы е б ю д ж е тн ы е учреж дения_________________________________________________
Российская Ф ед е ра ция , 6 07 18 2 , Н иж егородская обл, С аров г, П Р-КТ М УЗРУКОВА, 26 , 7 - 8 .

Вид д окум ен та

изм ененны й

_________________________________________________________

Единица измерения: рубль
Совокупны й годовой объ е м зак у п ок (справочно), рублей

осуществлении

18352S400590052540100100030030000000

Предоставпет
услуг
геллоснабже!

Теплоснабжающая

присоединенную

поставки товаро!
(выполнения
работ, оказания
услуг): Ежедневно

ергию(мощность),
теплоноситель в
очку поставки на
анице балансовой

Планируемый срок
(сроки отдельных
этапов) поставки
товаров

обязуется подавать

ответственности
объектов
Потребителя.
Отпускать
Потребителю в
период с 01 января
2018г. по 31 декабря
2018г. тепловую
энергию(мощность).

ответственности
Теплоснабжающая
поддерживать на
границе балансовой
принадлежности
следующие
параметры: среднесуточную
температуру
теплоносителя в
трубопроводе в
температурным
графиком.
Допустимое

требованиями П'
энергоустановок; 2%
емпературы в
подающем
трубопроводе за счет
утвержденном
энергетической
характеристикой №
084/19ви от
07.03.2014г.
температур сетевой
воды в подающих
трубопроводах»); ■
температуру горячей
воды для систем ГВС
в подающем
трубопроводе не
ниже 60“С для
теплоснабжения, и
не более 75“С для

функционирующей
согласно
требованиямСНИП

услуг): Один этап
с 01.01.2018г. по
31.12.2018г.

Организация ВКХ
осуществлять подач)
холодной воды
установленного

законодат!
Федерации в области

предусмотренных
законодательством
Российской
Федерации; 6)
обеспечивать
водопроводных и

границах ее
эксплуатационной
ответственности,
Предоставление
183525400590052540100100040040000000

документов; в)
осуществлять
производственный

(выполнения
работ, оказани
услуг): Один эт;
с 01.01.2018г. г
31.12.2018г.

свойств сточных вод;

характеризующих ее
безопасность,
требованиям
законодательства
Российской

Абонента в порядке,
предусмотренном
законодательством
Российской
Федерации.

1835254005900S2540100100060009001000

Периодичность
поставки товаров
(выполнения

Планируемый срок
(сроки отдельных

услуг): Один этап
с 29.01.2018г. по
12 03.2018. Срок

единственного
поставщика
(подрядчика,

постановщика
18352Я00590052540100100070079001000

культуры "Саровский
драматический
театр". Срок сдачи

работ, оказания
услуг): Один зтап
с 04.02.2018г. по
12.03.2018. Срок
сдачи спектакля
02.03.2018г.,

02.03.2018г., первый
позднее 0X03.20181.

услуг связи: услуги
по предоставлению
виутриэоновыж.
междугородных и
международных
соединений; услуги
по предоставлению

телефонной связи услуг): Один этап
с 01.01.2018Г по
31.12.2018т
соединения, прочие

183525400590052540100100080080000000

Оказание услуг

Услуги по
предоставлению
внутриэо»«овыX,
междугородных и
международных

355

3955.97

телефонной связи телефонные
соединения, прочие

ФОРМ А

обоснования закупок товаров, рабо т и у с л у г д л я обеспечения государственны х и м ун и ц и па ль н ы х нуж д

при форм ировании и утверж дении п ла н а -гр а ф и к а закупок

изм енения

Вид докум ен та (базовы й (0), изм ененны й (порядковы й код изм енения план а-граф ика закупок)
изм ененны й_____________________________________________________________________________________

антракта, заключаемого с
исполнителем) в порядке

поставщиком (подрядчиком, исполнит
Федерального аакона "О контрактной ск
обеспечения государственных и муниц»
также обоснование метода определения
контракта, вены контракта, заключаемс

■ным поставщиком (подрядч

1 статьи 22 Федерала

Определение НМЦК тарифным методом по формуле: НМЦК тариф. = V * тариф, в
соответствии с приказом Министерства экономического развития РФ от 2 октября
2013 г. N 567*06 утверждении Методических рекомендаций по применению
1

контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)* . Постановление Правительства российской Федерации о
ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в эпектроэнергетих.
29.12.2011года N9 1178 (изменения от 28.12.2017г. N9 70/2)

183525400590052540100100020023512000

Определение НМЦК тарифным методом по формуле: НМЦК тариф. = V • тариф, в
соответствии с приказом Министерства экономического развития РФ от 2 октября
2013 г. N 567*06 утверждении Методических рекомендаций по применению
методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены
контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком.

183525400590052540100100030030000000

единственного
поставщика
(подрядчика,

регулируемым i

жи услуги по п.8 ч.1 ст.93 44-ФЗ - оказание услуг по водоснабжению,
|жению, газоснабжению (за исключением услуг по реализации сжиженного
•о(присоединению) к сетям инженерно-технического обеспечения по
етствии с законодательством Российской Федерации ценам (тарифам)

Осуществление закупки услуги по л.8 ч.1 ст.93 44-ФЗ
| контракта, цены

183525400590052540100100040040000000

^Невозможность получения информации о рыночных ценах идентичных или одиородньIXуслуг,
уникальность услуг, 2.0тсутствуют установленные требования к закупаемым услуга
установленные предельные цены услуг. 3.Отсутствуют регулируемые цены (тарифы) на услуги.
4.Проектно-сметный метод не применяется. 5.3атратмый иетод-отсутствуют показатели i
Закупку услуг по постановке спектакля «Сильвия» проводится у единственного исполни
.сновании пункта 17 части 1статьи 93 Закона от 5 апреля 2013 г. IW 44-ФЗ. в сетей с рас
репертуара в 69 театральном сезоне закупку необходимо осуществить в минимальные С|
того, чтобы у режиссера было достаточно времени для постановки спектакля. Также за
единственного поставщика обоснована творческим характером работы, выбор режиссс
постановки спектакля конкурентными способами (конкурс, аукцион, запрос котировок,
183525400590052540100100060069001000

предусмотренмыи

единственного
поставщика

торый блестяще принимав
>ианшлагах. Режи

услуг по водоснабжеь
услуг по реализации сж

Заказчиком принято решение об осуществлении закупки у единственном:
исполнителя) на основании п. 17ч. 1ст. 93 Закона N9 44-ФЗ в целя,
проведения постановки спектакля, а также в связи с тем, что провег
нецелесообразно: отсутствие возможности получения экономии с
конкуренции посредством проведения конкурентHI

■ка(подрядчика,
•срывов сроков
нтных процедур

.нтракта, приведенные в части 1статьи 22 Закона от 5 апреля 2013 г. N9 44-ФЗ, не представляется
■эиожным. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, заключаемого с единственным
поставщиком 192 841,20 руб. Указанная цена включает: вознаграждение режиссера, возмещение
транспортных расходов (железнодорожные билеты г. Москва- г. Саров - г. Москва), а также
расходы начисления на вознаграждение.
В связи с расширением репертуара, который
появилась потребность в оказании услуг по пс
"Сильвия". Штатный художник-постановщик театра в настоящее время занят в другом спектакле.
Заказчиком примято решение об осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя) на основании п. 17 ч. 1ст. 93 Закона N9 44-ФЗ. В целях недопущения срывов сроков
проведения постановки спектакля "Сильвия", а также в связи с тем, что проведение конкурентных
процедур нецелесообразно, отсутствие возможности получения экономии средств за счет повышения
посредством проведения конкурентных закупок, художник-постановщик наиболее полно

однородных услуг.
.но информации о рыночных ценах идемтичн
уникальность услуг, (.Отсутствуют установленные требования к з
установленные пределы не цены услуг. З.Отсутствуют регулируемые цены (тариф.
4.Проектно-сметный мето I не применяется. 5.3агратный метод-отсутствуют показат
183525400590052540100100070079001000

44-ФЗ - расчет цен

Предложение исполнителя. В связи с творческим характером работы (постановка спектакля)
использовать методы расчета цены контракта, приведенные в части 1 статьи 22 Закона от 5апреля

! закупка у единственного поставщика обоснована творческим характером работы. Выбор
■ителя обоснован тем, что он уже был к
и др. с
нах российских театров, которые блестяще П[

цену 147 833,82 рублей. Указанная цена включает: вознаграждение художника постановщика
(гонорар), транспортные расходы (железнодорожные билеты г. С.Петербург - г Арзамас-2, г.
Саровг.- Арзамас-2 - г. С.Петербург), а также расходы начисления на вознаграждение

искусств

Определение НМЦК тарифным методом пс формуле: НМЦК гариф.= V * тариф, в
соответствии с приказом Министерства зкг комического развития РФ от 2 октября
2013 г. N 567*06 утверждении Методич -ских рекомендаций по применению
методов определения начальной (мак

183525400590052540100100080080000000

Осуществление за
услуги, которые от.

ю п.1 4.1 ст.93 44-ФЗ - осуществление
17августа 1995года N9 147-ФЗ *0 есте

Метод сопоставимых
183525400590052540100100010010000000
тыс. руб. (п.4 ч,1 с
Федерального зак
N944-43)

183525400590052540100100050050000000
с. рублей (п.5ч.1
►едеральмого
■аN944-ФЗ)

■кана выбор способа определения постав
усмотрено частями 1, 5 статьи 24 Закон
подрядчика;
осуществлен» ■купки товаров, работ или услуг на сумму,
яс. рублей прямо предусмотрена пунктом 4 части 1ста
Нецелесообразность использования конкурентны
закупок малы, что не превышает предельное значение 100 тыс. рублей,
установленное пунктом 4 части 1статьи 93 Закона 44-ФЗ; Сумма закупок входит
в совокупный годовой объем закупок, который заказчик вправе осуществлять на
основании пункта 4 части 1статьи 93 Закона 44-ФЗ
Право заказчика на выбор способа определения поставщика (исполнителя,
подрядчика) предусмотрено частями 1, 5 статьи 24 Закона 44ФЗ. Возможность
осуществления закупки товаров, работ или услуг на сумму, не превышающую 400
тыс. рублей прямо предусмотрена пунктом 5 части 1статьи 93 Закона 44ФЗ. У
учреждения имеется возможность заключения договора согласно п.5 ч,1 ст.93
Федерального закона 44ФЗ от 05.04.2013, годовой объем закупок по данному
пункту не превышает S0% от совокупного годового обьема денежных средств.
Нецелесообразность использования конкурентных способов определения
поставщика (исполнителя, подрядчика) вызвана следующими причинами: сумма
установленное пунктом 5 части 1статьи 93 Закона 44ФЗ; Сумма закупок входит
в совокупный годовой обьем закупок, который заказчик вправе осуществлять на
основании пункта 5 части 1статьи 93 Закона 44ФЗ

_____________________ П ерш ина М арина Влад им ир овн а, Д и ре ктор_____________________
(Ф .И.О., д ол ж н ость руководителя (упо лн ом оче нн ого д ол ж ностно го лица) заказчика)

Горина Ирина Н иколаевна
(Ф .И.О . отве тстве нно го исп ол нителя)

\

