УТВЕРЖДАЮ
Руководитель (уполномоченное лицо)
Временно исполняющий
обязанности руководителя
(должность)

Осипов С. В.
(подпись)
«07»

(расшифровка подписи)

12

2018г.

ПЛАН-ГРАФИК
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения федеральных нужд
на 20 18 год

Коды
Наименование заказчика (государственного заказчика, федерального
государственного бюджетного учреждения, федерального государственного
автономного учреждения или государственного унитарного предприятия)

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ВОЛОГОДСКОЙ
ОБЛАСТИ

Организационно-правовая форма

Федеральные государственные казенные учреждения

Форма собственности
Наименование публично-правового образования

Федеральная собственность
Российская Федерация
Российская Федерация, 160000, Вологодская обл, Вологда г, ул ПУШКИНСКАЯ, 25 ,
7-8172-729970 , to35@fas.gov.ru
измененный (12)

Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты
Вид документа

наименование

3

Электрическая
энергия

описание

4

Энергоснабжение
объектов заказчика
(г. Вологда, ул.
Пушкинская, д. 25,
ул. Пушкинская, д.
25, корп. 2) в
соответствии с
Федеральным
законом от
26.03.2003 " 35-ФЗ
"Об
электроэнергетике".

Услуги по торговле
электроэнергией

2

181352504869635250100100020015310244

Услуги почтовой
связи общего
пользования,
связанные с
письменной
корреспонденцией

Услуги почтовой
связи общего
пользования,
связанные с
письменной
корреспонденцией

Услуги почтовой
связи общего
пользования,
связанные с
письменной
корреспонденцией

3

181352504869635250100100030013530244

Тепловая энергия

Единица
измерения

Планируемые платежи

Идентификационный код закупки

181352504869635250100100010013514244

КПП

352501001

дата изменения
по ОКЕИ

Объект закупки

1

3525048696

по ОКТМО

Совокупный годовой объем закупок(справочно), рублей

2

ИНН

по ОКФС

(базовый (0), измененный (порядковый код изменения))

1

07.12.2018

по ОКОПФ

Единица измерения: рубль

№
п/п

Дата
по ОКПО

Теплоснабжение
(обеспечение
потребителей
тепловой энергии
тепловой энергией,
теплоносителем)
через
присоединенную
тепловую сеть
объектов заказчика
(г. Вологда, ул.
Пушкинская, д. 25,
ул. Пушкинская, д.
25, корп. 2) в
соответствии с
Федеральным
законом от
27.07.2010 № 190ФЗ "О
теплоснабжении".
Энергия тепловая,
отпущенная
котельными

Начальная
(максимальная)
цена контракта, цена
контракта,
заключаемого с
единственным
поставщиком
(подрядчиком,
исполнителем)

Размер
аванса,
процентов

5

6

всего

на текущий
финансовый
год

7

8

на
первый
год

на
второй
год

9

10

на плановый
период

последующие
годы

наименование

код
по
ОКЕИ

всего

на текущий
финансовый
год

11

12

13

14

15

на
первый
год

на
второй
год

16

17

последующие
годы

18

75104
12
19701000

07.12.2018
383

3280000.00

Количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг

на плановый
период

10582210

Размер обеспечения
Планируемый
срок
(периодичность)
поставки
товаров,
выполнения
работ, оказания
услуг

19

Планируемый срок, (
год)

заявки

исполнения
контракта

начала
осуществления
закупок

20

21

22

око
испо
кон

Периодичность
поставки товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): Ежедневно
138441.45

70.0

138441.45

138441.45

0.00

0.00

0.00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Киловаттчас

245

19777.35

19777.35

X

X

X

Планируемый срок
(сроки отдельных
этапов) поставки
товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): декабрь
2018 года

X

01.2018

X

X

1

X

Периодичность
поставки товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): По мере
необходимости
отправки
корреспонденции
384975.00

100.0

384975.00

384975.00

0.00

0.00

0.00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Штука

796

7500

7500

X

X

X

02.2018

Планируемый срок
(сроки отдельных
этапов) поставки
товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): декабрь
2018 года

X

X

X

1

X

Периодичность
поставки товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): Ежедневно
в отопительный
сезон
200354.56

30.0

200354.56

200354.56

0.00

0.00

0.00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Гигакалория

233

112

112

X

X

X

01.2018

Планируемый срок
(сроки отдельных
этапов) поставки
товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): декабрь
2018 года

X

X

X

1

X

Периодичность
поставки товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): Ежедневно
Оказание услуг
местной и
внутризоновой
телефонной связи
4

181352504869635250100100060066110242

Услуги
фиксированной
телефонной связи предоставление
доступа и
телефонные
соединения

5

181352504869635250100100070073514244

143340.00

143340.00

143340.00

0.00

0.00

0.00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Условная
единица

876

12

12

X

X

X

Услуги по
предоставлению
внутризоновых,
местных
соединений

Электрическая
энергия

Энергоснабжение
объектов заказчика
(г. Вологда, ул.
Пушкинская, д. 25,
ул. Пушкинская,
д.25, корп. 2) в
соответствии с
Федеральным
законом от
26.03.2003 № 35ФЗ "Об
электроэнергетике"

X

X

X

03.2018

X

X

1

X

Периодичность
поставки товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): Ежедневно
77410.40

70.0

77410.40

77410.40

0.00

0.00

0.00

X

X

X

X

Электрическая
энергия

X

X

X

X

X

X

X

Мегаваттчас;^1000
киловаттчасов

246

0.1

0.1

Электрическая
энергия

X

X

X

X

X

X

X

Мегаваттчас;^1000
киловаттчасов

246

9

9

X

X

X

788955.60

0.00

0.00

0.00

X

X

X

X

Услуги по содержанию и ремонту одного
или нескольких нежилых помещений,
переданных в безвозмездное
пользование или оперативное
управление заказчику, услуги по водо-,
тепло-, газо- и энергоснабжению, услуги
по охране, услуги по вывозу бытовых
отходов в случае, если такие услуги
оказываются другому лицу или другим
лицам, пользующимся нежилыми
помещениями, находящимися в здании, в
котором расположены помещения,
переданные заказчику в безвозмездное
пользование или оперативное
управление (п.23 ч.1 ст.93 Федерального
закона №44-ФЗ)

Планируемый срок
(сроки отдельных
этапов) поставки
товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): декабрь
2018 года

X

X

X

X

X

X

Планируемый срок
(сроки отдельных
этапов) поставки
товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): декабрь
2018 года

05.2018

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1

181352504869635250100100050010000244

X

X

X

X

X

262985.20

0.00

0.00

0.00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

181352504869635250100100050020000244

X

X

X

X

X

525970.40

0.00

0.00

0.00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1520669.17

0.00

0.00

0.00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Товары, работы или услуги на сумму, не
превышающую 100 тыс. руб. (п.4 ч.1
ст.93 Федерального закона №44-ФЗ)

181352504869635250100100040000000244

X

X

X

X

X

284706.56

0.00

0.00

0.00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

181352504869635250100100040010000244

X

X

X

X

X

761685.24

0.00

0.00

0.00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

181352504869635250100100040020000244

X

X

X

X

X

159677.78

0.00

0.00

0.00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

181352504869635250100100040030000244

X

X

X

X

X

100000.00

0.00

0.00

0.00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

181352504869635250100100040040000244

X

X

X

X

X

214599.59

0.00

0.00

0.00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Предусмотрено на осуществление закупок - всего

944521.41

X

3254146.18

3254146.18

0.00

0.00

0.00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

в том числе: закупок путем проведения запроса котировок

0.00

X

0.00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Ответственный
исполнитель

Старший государственный инспектор

Смирнова Н. Н.

(должность)
«07»

12

(подпись)

(расшифровка подписи)

2018г.

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

изменения

№
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

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

181352504869635250100100010013514244

181352504869635250100100020015310244

181352504869635250100100030013530244

181352504869635250100100060066110242

181352504869635250100100070073514244

181352504869635250100100050010000244
6

7

181352504869635250100100050020000244

181352504869635250100100040000000244
181352504869635250100100040010000244

Электрическая энергия

Услуги почтовой связи общего
пользования, связанные с
письменной корреспонденцией

Тепловая энергия

Услуги по предоставлению
внутризоновых, местных
соединений

Электрическая энергия

Услуги по содержанию и ремонту
одного или нескольких нежилых
помещений, переданных в
безвозмездное пользование или
оперативное управление
заказчику, услуги по водо-,
тепло-, газо- и энергоснабжению,
услуги по охране, услуги по
вывозу бытовых отходов в
случае, если такие услуги
оказываются другому лицу или
другим лицам, пользующимся
нежилыми помещениями,
находящимися в здании, в
котором расположены
помещения, переданные
заказчику в безвозмездное
пользование или оперативное
управление (п.23 ч.1 ст.93
Федерального закона №44-ФЗ)

Товары, работы или услуги на
сумму, не превышающую 100
тыс. руб. (п.4 ч.1 ст.93
Федерального закона №44-ФЗ)

138441.45

384975.00

200354.56

143340.00

77410.40

262985.20
525970.40

284706.56
761685.24

181352504869635250100100040020000244

159677.78

181352504869635250100100040030000244

100000.00

181352504869635250100100040040000244

214599.59

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)

7

8

9

10

Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

п. 29 ч. 1 ст. 93
Федерального закона от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной системе в
сфере закупок товаров,
работ, услуг для
обеспечения
государственных и
муниципальных нужд»,
заключение контракта
энергоснабжения или
договора купли-продажи
электрической энергии с
гарантирующим
поставщиком
электрической энергии.

Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

п. 1 ч. 1 ст. 93
Федерального закона от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной системе в
сфере закупок товаров,
работ, услуг для
обеспечения
государственных и
муниципальных нужд»,
заключение контракта на
оказание услуг
общедоступной почтовой
связи.

Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

п. 8 ч. 1 ст. 93
Федерального закона от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной системе в
сфере закупок товаров,
работ, услуг для
обеспечения
государственных и
муниципальных нужд»,
заключение контракта на
оказание услуг
теплоснабжения.

Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

п. 1 ч. 1 ст. 93
Федерального закона от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной системе в
сфере закупок товаров,
работ, услуг для
обеспечения
государственных и
муниципальных нужд»,
заключение контракта на
оказание услуг связи.

Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

п. 29 ч. 1 ст. 93
Федерального закона от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной системе в
сфере закупок товаров,
работ, услуг для
обеспечения
государственных и
муниципальных нужд»,
заключение контракта
энергоснабжения или
договора купли-продажи
электрической энергии с
гарантирующим
поставщиком
электрической энергии.

Нормативный метод

Начальная (максимальная) цена
контракта определена в
соответствии с требованиями статьи
22 Федерального закона от
05.04.2013 № 44-ФЗ и с учётом
Методических рекомендаций по
применению методов определения
начальной (максимальной) цены
контракта, утверждённых Приказом
Минэкономразвития России от
02.10.2013 № 567. Начальная
(максимальная) цена контракта, цена
контракта, заключаемого с
единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем),
определена в соответствии с
приказом ФАС России от 06.03.2017
№ 259/17 «Об утверждении
нормативных затрат на обеспечение
функций Федеральной
антимонопольной службы».

Тарифный метод

Начальная (максимальная) цена
контракта определена в
соответствии с требованиями статьи
22 Федерального закона от
05.04.2013 № 44-ФЗ и с учётом
Методических рекомендаций по
применению методов определения
начальной (максимальной) цены
контракта, утверждённых Приказом
Минэкономразвития России от
02.10.2013 № 567. Начальная
(максимальная) цена контракта, цена
контракта, заключаемого с
единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем),
определяются по регулируемым
ценам (тарифам) на товары, работы,
услуги.

Тарифный метод

Начальная (максимальная) цена
контракта определена в
соответствии с требованиями статьи
22 Федерального закона от
05.04.2013 № 44-ФЗ и с учётом
Методических рекомендаций по
применению методов определения
начальной (максимальной) цены
контракта, утверждённых Приказом
Минэкономразвития России от
02.10.2013 № 567. Начальная
(максимальная) цена контракта, цена
контракта, заключаемого с
единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем),
определяются по регулируемым
ценам (тарифам) на товары, работы,
услуги.

Тарифный метод

Начальная (максимальная) цена
контракта определена в
соответствии с требованиями статьи
22 Федерального закона от
05.04.2013 № 44-ФЗ и с учётом
Методических рекомендаций по
применению методов определения
начальной (максимальной) цены
контракта, утверждённых Приказом
Минэкономразвития России от
02.10.2013 № 567. Начальная
(максимальная) цена контракта, цена
контракта, заключаемого с
единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем),
определяются по регулируемым
ценам (тарифам) на товары, работы,
услуги.

Нормативный метод

Начальная (максимальная) цена
контракта определена в
соответствии с требованиями статьи
22 Федерального закона от
05.04.2013 № 44-ФЗ и с учётом
Методических рекомендаций по
применению методов определения
начальной (максимальной) цены
контракта, утверждённых Приказом
Минэкономразвития России от
02.10.2013 № 567. Начальная
(максимальная) цена контракта, цена
контракта, заключаемого с
единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем),
определена в соответствии с
приказом ФАС России от 02.03.2018
№ 262/18 «Об утверждении
нормативных затрат на обеспечение
функций Федеральной
антимонопольной службы».

Метод, не
предусмотренный ч.1
ст.22 44ФЗ/Лимитированный

Нормативный метод

12

За Управлением ФАС по Вологодской области на праве оперативного управления закреплены нежилые помещения,
расположенные по адресу г. Вологда, ул. Пушкинская, д. 25, площадью 225,9 кв.м. Кроме того, заказчики несут бремя
содержания общего имущества. Вспомогательные площади определены пропорционально размерам основных
площадей, закрепленных за другими пользователями помещений. Размер вспомогательной площади, закрепленной за
Управлением составляет 176,1 кв.м. Таким образом, общая площадь, подлежащая обслуживанию, составляет 402 кв.м.
Стоимость услуг составит 402*138,60*1,18 = 65746,30 руб./месяц. Учитывая размер выделенных лимитов бюджетных
обязательств, начальная максимальная цена контракта составит: НМЦК = 65746,30*4=262985,20 руб. Учитывая
размер выделенных лимитов бюджетных обязательств, необходимость заключения контракта на период с мая 2018
года по декабрь 2018 года включительно, начальная максимальная цена контракта составит: НМЦК =
65746,30*8=525970,40 руб. /В случае невозможности применения для определения начальной (максимальной) цены
контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), методов,
указанных в части 1 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» (метод сопоставимых рыночных цен
(анализа рынка), нормативный метод, тарифный метод, проектно-сметный метод, затратный метод), заказчик вправе
применить иные методы. Применение вышеуказанных методов невозможно. Метод сопоставимых рыночных цен не
применим, т.к. заказчику в оперативное управление передана часть помещений, оставшаяся часть помещений
используется несколькими пользователями (в данном случае не может быть получена информация о рыночных ценах
идентичных (однородных) услуг, планируемых к закупкам). Нормативный метод не применим, т.к. заказчику в
оперативное управление передана часть помещений, оставшаяся часть помещений используется несколькими
пользователями. Тарифный метод не применим, т.к. в соответствии с законодательством Российской Федерации цены
закупаемых услуг не подлежат государственному регулированию, а также не установлены муниципальными
правовыми актами. Проектно-сметный метод не применим, т.к. может применяться при определении и обосновании
начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем), на текущий ремонт зданий, строений, сооружений, помещений и др. Затратный метод
применяется в случае невозможности применения иных методов, предусмотренных пунктами 1 - 4 части 1 статьи 22,
или в дополнение к иным методам. Данный метод заключается в определении начальной (максимальной) цены
контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), как суммы
произведенных затрат и обычной для определенной сферы деятельности прибыли. В данном случае затратный метод
не применим. Начальная максимальная цена контракта ограничена лимитами бюджетных обязательств,
предусмотренными на данный вид услуг. Таким образом, начальная максимальная цена контракта на оказание Услуг
может быть рассчитана исходя из потребностей заказчика и ограничена лимитами бюджетных обязательств.

Годовой объем закупок,
осуществляемых на основании п. 4 ч.
1 ст. 93 Федерального закона от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных
нужд», не превышает двух
миллионов рублей. Затраты
рассчитаны в соответствии с
приказом ФАС России от 06.03.2017
№259/17 «Об утверждении
нормативных затрат на обеспечение
функций Федеральной

антимонопольной службы».
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