
ПЛАН-ГРАФИК 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд 

субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд 

на 2017 финансовый год 

Коды 

Наименование государственного заказчика, федерального государственного бюджетного учреждения, федерального государственного автономного учреждения или государственного 
унитарного предприятия 

по ОКПО 53495912
ИНН 6907006943
КПП 690701001МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 1" Г. БОЛОГОЕ, ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

Организационно-правовая форма по ОКОПФ 75403Муниципальные бюджетные учреждения
Наименование публично-правового образования по ОКТМО 

28608101
город Бологое
Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты 
Российская Федерация, 171080, Тверская обл, Бологое г, УЛ КИРОВА, 35, 7-48238-22549, direktor-1@list.ru
Наименование бюджетного, автономного учреждения или государственного (муниципального) унитарного предприятия, осуществляющих закупки в рамках переданных полномочий 
государственного (муниципального) заказчика 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 1" Г. БОЛОГОЕ, ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты по ОКТМО 28608101Российская Федерация, 171080, Тверская обл, Бологое г, УЛ КИРОВА, 35, 7-48238-22549, direktor-1@list.ru
Вид документа (измененный (1)) изменения На подготовке 

Совокупный годовой объем закупок (справочно) тыс. руб. 1599.23780

№ 
п/п 

Идентификационный код закупки 

Объект закупки 

Начальная 
(максимальная) 

цена контракта, цена 
контракта, 

заключаемого с 
единственным 
поставщиком 

(подрядчиком, 
исполнителем) (тыс. 

рублей) 

Размер 
аванса 

(процентов) 

Планируемые платежи (тыс. рублей) 
Единица 

измерения 
Количество (объем) закупаемых товаров, 

работ, услуг 

Периодичность 
или 

количество 
этапов 

поставки 
товаров, 

выполнения 
работ, 

оказания услуг 

Размер обеспечения 

Планируемый 
срок начала 

осуществления 
закупки 

(месяц, год) 

Планируемый 
срок 

окончания 
исполнения 
контракта 

(месяц, год) 

Способ 
определения 
поставщика 

(подрядчика, 
исполнителя) 

Преимущества, 
предоставля-

емые 
участникам 
закупки в 

соответствии со 
статьями 28 и 29 

Федерального 
закона "О 

контрактной 
системе в сфере 

закупок 
товаров, работ, 

услуг для 
обеспечения 

государст-
венных и 

муниципальных 
нужд" 

Осуществление 
закупки у 
субъектов 

малого 
предпринима-

тельства и 
социально 

ориентирова-
нных 

некоммерческих 
организаций 

Применение 
национального 

режима при 
осуществлении 

закупки 

Дополнительные 
требования к 
участникам 

закупки 
отдельных видов 
товаров, работ, 

услуг 

Сведения о 
проведении 

обязательного 
общественного 

обсуждения 
закупки 

Информация о 
банковском 

сопровождении 
контрактов 

Обоснование 
внесения 

изменений 

Уполномоченный 
орган 

(учреждение) 

Организатор 
совместного 

конкурса 
или 

аукциона 
наимено-

вание 
описание 

на текущий 
финансовый 

год 

на плановый 
период 

на 
последующие 

годы 

код 
по 

ОКЕИ 

наимено-
вание 

всего 

в том числе 

заявки исполнения 
контракта 

на 1-ый 
год 

на 
2-ой 
год 

на 
текущий 

год 

на 
плановый 

период 

последующие 
годы 

на 
1-ый 
год 

на 
2-ой 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

1 173690700694369070100100010013530244 Тепловая 
энергия

Поставка тепловой 
энергии на отопление 

и горячее 
водоснабжение

1998.65952 0.0 0.00000 1998.65952 0.00000 0.00000 876 Условная 
единица

1 0 1 0 0 Ежедневно 12.2017 12.2018

Закупка у 
единственного 

поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя)

нет нет

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
"БОЛОГОВСКИЙ 

РАЙОН" ТВЕРСКОЙ 
ОБЛАСТИ

2 173690700694369070100100030020000244
Водоснабжение 

и 
водоотведение

Водоснабжение и 
водоотведение

83.01599 0.0 83.01599 0.00000 0.00000 0.00000 876
Условная 
единица

1 1 0 0 0 Ежедневно 6.2017 12.2017

Закупка у 
единственного 

поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя)

нет нет

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
"БОЛОГОВСКИЙ 

РАЙОН" ТВЕРСКОЙ 
ОБЛАСТИ

3 173690700694369070100100030030000244
Водоснабжение 

и 
водоотведение

Водоснабжение и 
водоотведение

198.57570 0.0 0.00000 198.57570 0.00000 0.00000 876 Условная 
единица

1 0 1 0 0 Ежедневно 12.2017 12.2018

Закупка у 
единственного 

поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя)

нет нет

4 173690700694369070100100050043511244
Поставка 

электроэнергии
Поставка 

электроэнергии 601.58800 0.0 0.00000 601.58800 0.00000 0.00000 876
Условная 
единица 1 0 1 0 0 Ежедневно 12.2017 12.2018

Закупка у 
единственного 

поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя)

нет нет

5 173690700694369070100100080085811244

Закупка 
учебников у АО 
"Издательство 
"Просвещение"

Учебники печатные 
общеобразовательного 

назначения 
издательства 

"Просвещение"

265.22100 0.0 265.22100 0.00000 0.00000 0.00000 876 Условная 
единица

1 1 0 0 0 4.2017 12.2017

Закупка у 
единственного 

поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя)

нет нет

Изменение объема 
и (или) стоимости 

планируемых к 
приобретению 
товаров, работ, 

услуг, выявленное 
в результате 
подготовки к 

осуществлению 
закупки, 

вследствие чего 
поставка товаров, 

выполнение 
работ, оказание 

услуг в 
соответствии с 

начальной 
(максимальной) 

ценой контракта, 
предусмотренной 
планом-графиком 

закупок, 
становится 

невозможной

Изменение 
закупки 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
"БОЛОГОВСКИЙ 

РАЙОН" ТВЕРСКОЙ 
ОБЛАСТИ

6 173690700694369070100100080095811244 Закупка 
учебников у 

ООО "ДРОФА"

Учебники печатные 
общеобразовательного 

назначения 
издательства "ДРОФА"

53.07000 0.0 53.07000 0.00000 0.00000 0.00000 876 Условная 
единица

1 1 0 0 0 4.2017 12.2017 Закупка у 
единственного 

поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя)

нет нет Изменение объема 
и (или) стоимости 

планируемых к 
приобретению 
товаров, работ, 

услуг, выявленное 
в результате 
подготовки к 

осуществлению 
закупки, 

вследствие чего 
поставка товаров, 

выполнение 
работ, оказание 

услуг в 
соответствии с 

начальной 
(максимальной) 

ценой контракта, 
предусмотренной 
планом-графиком 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
"БОЛОГОВСКИЙ 

РАЙОН" ТВЕРСКОЙ 
ОБЛАСТИ



закупок, 
становится 

невозможной

Изменение 
закупки 

7 173690700694369070100100080105811244

Закупка 
учебников у 

ООО 
Издательский 

центр 
"ВЕНТАНА-

ГРАФ"

Учебники печатные 
общеобразовательного 

назначения 
издательства 

"ВЕНТАНА-ГРАФ"

10.02000 0.0 10.02000 0.00000 0.00000 0.00000 876 Условная 
единица

1 1 0 0 0 4.2017 12.2017

Закупка у 
единственного 

поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя)

нет нет

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
"БОЛОГОВСКИЙ 

РАЙОН" ТВЕРСКОЙ 
ОБЛАСТИ

8 173690700694369070100100120055629244

Организация 
питания детей 
посещающих 

летний лагерь с 
дневным 

пребыванием 
детей МБОУ 

"СОШ № 1" г. 
Бологое, 
Тверской 
области

Организация питание 
детей посещающих 

летний лагерь с 
дневным пребыванием 
детей МБОУ "СОШ № 

1" г. Бологое, Тверской 
области

441.60000 0.0 441.60000 0.00000 0.00000 0.00000 876 Условная 
единица

1 1 0 0 0 Ежедневно 4.2017 7.2017 Запрос 
котировок

нет да

Изменение 
планируемой даты 

начала 
осуществления 

закупки, сроков и 
(или) 

периодичности 
приобретения 

товаров, 
выполнения 

работ, оказания 
услуг, способа 
определения 
поставщика 

(подрядчика, 
исполнителя), 

этапов оплаты и 
(или) размера 
аванса и срока 

исполнения 
контракта

Изменение 
закупки 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
"БОЛОГОВСКИЙ 

РАЙОН" ТВЕРСКОЙ 
ОБЛАСТИ

9 173690700694369070100100120065629244

Организация 
питания 

учащихся 
начальной 

школы МБОУ 
"СОШ № 1" г. 

Бологое, 
Тверской 
области

Организация питания 
учащихся начальной 

школы МБОУ "СОШ № 
1" г. Бологое, Тверской 

области

611.11300 0.0 611.11300 0.00000 0.00000 0.00000 876 Условная 
единица

1 1 0 0 0 Ежедневно 6.11113 30.55565 7.2017 12.2017 Электронный 
аукцион

нет да

Изменение объема 
и (или) стоимости 

планируемых к 
приобретению 
товаров, работ, 

услуг, выявленное 
в результате 
подготовки к 

осуществлению 
закупки, 

вследствие чего 
поставка товаров, 

выполнение 
работ, оказание 

услуг в 
соответствии с 

начальной 
(максимальной) 

ценой контракта, 
предусмотренной 
планом-графиком 

закупок, 
становится 

невозможной

Изменение 
закупки 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
"БОЛОГОВСКИЙ 

РАЙОН" ТВЕРСКОЙ 
ОБЛАСТИ

10 173690700694369070100100120075629244

Организация 
питания 

учащихся 
начальной 

школы МБОУ 
"СОШ № 1" г. 

Бологое, 
Тверской 
области

Организация питания 
учащихся начальной 

школы МБОУ "СОШ № 
1" г. Бологое, Тверской 

области

659.25000 0.0 0.00000 659.25000 0.00000 0.00000 876
Условная 
единица 1 0 1 0 0 Ежедневно 6.59250 32.96250 12.2017 12.2018

Электронный 
аукцион нет да

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
"БОЛОГОВСКИЙ 

РАЙОН" ТВЕРСКОЙ 
ОБЛАСТИ

Товары, работы или услуги на сумму, не 
превышающую 100 тыс. рублей (в случае 
заключения контракта в соответствии с 

пунктом 4 части 1 статьи 93 
Федерального закона)

135.19781 X 135.19781 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

173690700694369070100100070020000244 X X 135.19781 X 135.19781 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Итого предусмотрено на осуществление закупок - всего 5057.31102 X 1599.23780 3458.07322 0.00000 0.00000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

в том числе: закупок путем проведения запроса котировок 441.60000 X 441.60000 0.00000 0.00000 0.00000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

закупок, которые планируется осуществить у субъектов малого предпринимательства и 
социально ориентированных некоммерческих организаций 

1711.96300 X 1052.71300 659.25000 0.00000 0.00000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Серова Галина Петровна, Директор 07.04.2017
(ф.и.о., должность руководителя (уполномоченного должностного лица) заказчика) (подпись) (дата утверждения) 

СЕРОВА ГАЛИНА ПЕТРОВНА М.П. 
(ф.и.о. ответственного исполнителя) (подпись) 

ФОРМА 

обоснования закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 

при формировании и утверждении плана-графика закупок 

Вид документа (измененный (1)) изменения На подготовке 
Совокупный годовой объем закупок (справочно) 1599.23780 тыс. рублей 

№ 
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 закона 

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в порядке, установленном статьей 22 Федерального закона 

Способ 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 173690700694369070100100010013530244 Тепловая энергия 1998.65952 Тарифный метод Цены закупаемых товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд подлежат 
государственному регулированию или установлены муниципальными правовыми актами. В этом случае начальная 

(максимальная) цена контракта, цена контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем), определяются по регулируемым ценам (тарифам) на товары, работы, услуги и определяется тарифным 
методом (в соответствии с частью 8 статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ) «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Закупка у 
единственного 

поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя)

п. 8 ч. 1 ст. 93 44-ФЗ

2 173690700694369070100100030020000244 Водоснабжение и водоотведение 83.01599 Тарифный метод 

Цены закупаемых товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд подлежат 
государственному регулированию или установлены муниципальными правовыми актами. В этом случае начальная 

(максимальная) цена контракта, цена контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем), определяются по регулируемым ценам (тарифам) на товары, работы, услуги и определяется тарифным 
методом (в соответствии с частью 8 статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ) «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Закупка у 
единственного 

поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя)

п. 8 ч. 1 ст. 93 44-ФЗ

3 173690700694369070100100030030000244 Водоснабжение и водоотведение 198.57570 Тарифный метод 

Цены закупаемых товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд подлежат 
государственному регулированию или установлены муниципальными правовыми актами. В этом случае начальная 

(максимальная) цена контракта, цена контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем), определяются по регулируемым ценам (тарифам) на товары, работы, услуги и определяется тарифным 
методом (в соответствии с частью 8 статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ) «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Закупка у 
единственного 

поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя)

п. 8 ч. 1 ст. 93 44-ФЗ

4 173690700694369070100100050043511244 Поставка электроэнергии 601.58800 Тарифный метод 

Цены закупаемых товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд подлежат 
государственному регулированию или установлены муниципальными правовыми актами. В этом случае начальная 

(максимальная) цена контракта, цена контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем), определяются по регулируемым ценам (тарифам) на товары, работы, услуги и определяется тарифным 
методом (в соответствии с частью 8 статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ) «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Закупка у 
единственного 

поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя)

п. 29 ч. 1 ст. 93 44-ФЗ

5 173690700694369070100100080085811244
Закупка учебников у АО "Издательство 

"Просвещение" 265.22100
Метод сопоставимых рыночных цен (анализа 

рынка) 
Исключительное право поставщика на предоставляемую проодукцию

Закупка у 
единственного 

поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя)

п. 14 ч. 1 ст. 93 44-ФЗ

6 173690700694369070100100080095811244 Закупка учебников у ООО "ДРОФА" 53.07000
Метод сопоставимых рыночных цен (анализа 

рынка) 
Исключительное право поставщика на предоставляемую проодукцию

Закупка у 
единственного 

поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя)

п. 14 ч. 1 ст. 93 44-ФЗ

7 173690700694369070100100080105811244 Закупка учебников у ООО Издательский 
центр "ВЕНТАНА-ГРАФ"

10.02000
Метод сопоставимых рыночных цен (анализа 

рынка) Исключительное право поставщика на поставляемую продукцию

Закупка у 
единственного 

поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя)

п. 14 ч. 1 ст. 93 44-ФЗ

8 173690700694369070100100120055629244

Организация питания детей 
посещающих летний лагерь с дневным 

пребыванием детей МБОУ "СОШ № 1" г. 
Бологое, Тверской области

441.60000
Нормативный метод 

Цена установлена в соответствии с Постановлением администрации муниципального образования «Бологовский район» 
Тверской области от 15.08.2016 г. № 192-п «Об утверждении норматива расходов на питание обучающихся в 

муниципальных образовательных учреждениях муниципального образования «Бологовский район в 2016-2017 учебном 
году».

Запрос котировок ч. 2 ст. 72 44-ФЗ

9 173690700694369070100100120065629244
Организация питания учащихся 

начальной школы МБОУ "СОШ № 1" г. 
Бологое, Тверской области

611.11300 Нормативный метод 

Цена установлена в соответствии с Постановлением администрации муниципального образования «Бологовский район» 
Тверской области от 15.08.2016 г. № 192-п «Об утверждении норматива расходов на питание обучающихся в 

муниципальных образовательных учреждениях муниципального образования «Бологовский район в 2016-2017 учебном 
году».

Электронный аукцион

Объект закупки входит в перечень товаров, работ, 
услуг, в случае осуществления закупок которых 

заказчик обязан проводить аукцион в электронной 
форме (электронный аукцион) утвержденный 

Распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 31.10.2013г. №2019-р

10 173690700694369070100100120075629244
Организация питания учащихся 

начальной школы МБОУ "СОШ № 1" г. 
Бологое, Тверской области

659.25000
Нормативный метод 

Цена установлена в соответствии с Постановлением администрации муниципального образования «Бологовский район» 
Тверской области от 15.08.2016 г. № 192-п «Об утверждении норматива расходов на питание обучающихся в 

муниципальных образовательных учреждениях муниципального образования «Бологовский район в 2016-2017 учебном 
году». 

Электронный аукцион

Объект закупки входит в перечень товаров, работ, 
услуг, в случае осуществления закупок которых 

заказчик обязан проводить аукцион в электронной 
форме (электронный аукцион) утвержденный 

Распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 31.10.2013г. №2019-р

11 173690700694369070100100070020000244

Товары, работы или услуги на сумму, не 
превышающую 100 тыс. рублей (в 
случае заключения контракта в 

соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 
93 Федерального закона)

135.19781
Метод сопоставимых рыночных цен (анализа 

рынка) 

Начальная (максимальная) цена контракта определена в соответствии с требованиями ст. 22 Федерального закона от 
05.04.2013 г. № 44ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд" и с учетом Методических рекомендаций по применению методов определения начальной 
(максимальной) цены контракта, утвержденных Приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 г. № 567

Серова Галина Петровна, Директор 07.04.2017
(ф.и.о., должность руководителя (уполномоченного должностного лица) заказчика) (подпись) (дата утверждения) 

СЕРОВА ГАЛИНА ПЕТРОВНА М.П. 
(ф.и.о. ответственного исполнителя) (подпись) 


