
Наимен-е мероприятия 

Программа муниципального района "Усть-Цилемский" "Образование" 

САДЫ                       п.п. 1.1, 1.2, 1.8, 2.1, 2.2, 2.3 

Школы /  шк.-сад      п.п.1.3, 1.4, 1.7, 1.8, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2 

Гудвин                        п.п. 1.5,.1.6, 1.8, 2.1, 2.2, 2.3 

УО                               п.п 4.1 Руководство и управление в сфере установленных функций  

                                               органов власти местного самоуправления 

 

 Обоснование соот-я объекта 

Достижение целей и реализация мероприятий программы муниципального района 

"Усть-Цилемский" "Образование") на 2019 год и на плановый период 2020-

2021годов  

 

Оказание услуги по холодному водоснабжению и водоотведению 

 

 Оказание услуги горячего водоснабжения 

 

Поставка тепловой энергии 

 

ОКПД 2 

КРИРО 85.42.19.000 

Интернет /усл.связи  61.90.10.140 

м/осмотр 86.21.10.120 

м/о водитель 86.90.19.190 

гиг.обучение 86.90.19 

дератизация 81.29.11.000 

отопление 35.30.11.120 

х.вода 36.00.20.130 

вод.отвед. 37.00.12 

гор.вода 35.30.12.130 

эл.эенрг 35.11.10.110 

 

код вида расходов – « V»  КВР не определен 

«V»  несколько ОКПД2 (п.4,5) 

 

«V» нормативные правовые акты отсут-т 

 

 
Цель осуществления  закупки- В соответствии со ст.13 п.1 ФЗ № 44 
 
 

План-график размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд на 2018 год 

 

 



Обоснование НМЦ 
Информация о ценах на идентичный товар получена путём телефонного опроса не менее  3-х 
поставщиков) 
 

-Начальная (максимальная) цена контракта определена в соответствии с требованиями 

статьи 22 Закона № 44-ФЗ от и с учётом Методических рекомендаций по применению 

методов определения начальной (максимальной) цены контракта, утверждённых 

Приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567.  

 
цена контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем), определяется по регулируемым ценам (тарифам) на товары, работы, 

услуги 
 

-Минимальные цены 

 

Обоснование выбранного способа определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя) 

 

(ЭЭ)  Часть 1 пункт 29 статьи 93 Закона № 44-ФЗ) - Закупка по договору 

энергоснабжения или договору купли-продажи электрической энергии с 

гарантирующим поставщиком электрической энергии. 

 

(Связь) Часть 1 пункт 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ) - Закупка по договору 

 

(КТК) Часть 1 пункт 8 статьи 93 Закона № 44-ФЗ) - Закупка по договору 

 

У учреждения имеется возможность заключения договора согласно п. 4 ч.1 ст.93 

Закона № 44-ФЗ, годовой объем закупок по данному пункту не превышает 2 млн 

руб 

 

У учреждения имеется возможность заключения договора согласно п. 5 ч.1 ст.93 

Закона № 44-ФЗ, годовой объем закупок по данному пункту не превышает 50% 

совокупного годового объема закупок заказчика 

 

 

-Отсутствие конкуренции 

 

-Выбор поставщиков с минимальными ценами на момент приобретения 

 

 

 

Средства муниципального образования муниципального района «Усть-Цилемский»  


