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УТВЕРЖДАЮ 

(уполномс :нное лицо)

ДИРЕКТ01

(должность)

ПЛАН-ГРАФИК

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд

на 20 18 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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПАССАЖИРСКОЕ 
АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ МИЛЮТИНСКОГО РАЙОНА 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Муниципальные унитарные предприятия____________________
Муниципальная собственность_____________________________
Муниципальные унитарные предприятия____________________
Российская Федерация, 347120, Ростовская обл, Милютинский 
р-н, Старокузнецов х, УЛ СТЕПНАЯ, 1,7-928-1305461, 
mupatp.2016@yandex.ru___________________________________

базовый

Совокупный годовой объем закупок (справочно), рублей

Дата 
по ОКПО 
ИНН 

КПП
по ОКОПФ 
по ОКФС

по ОКТМО

дата
изменения 
по ОКЕИ

Коды
21.03.2018
44866083

6120003773
612001001

65243
14

60633433121

0

21.03.2018

383
2000000.00

№
п/п Идентификационный код закуп ки

Объект эакупк и

Начальная 
(макси мальная) 

цена контракт а, цена 
контракт а,

единственным 
поставщико м 
(подрядчиком, 
исполнителем)

процентов

Планируемые пла тежи Единица измерения Количество (объем) закупаемых товаров, работ,

наимено-
— всего

на текущий 
финансовый 

год

на плановый период

последующие
годы наименование

код

ОКЕИ
всего

на плановый 
период

год
на второй 

год

финансовый
год

первый
год

второй
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1

*
183612000377361200100100010010000000

Закупки

8000000.00 8000000.00 2000000.00 2000000.00 2000000.00 2000000.00
* * * *

X X

дизельное
(розничная
реализация)

X * * » X * X Литр; лкуб ический 
дециметр 112 200000 50000 50000 50000 50

Предусмотрено на осуществление закуп ок ■ всего 8000000.00 X 8000000.00 2000000.00 2000000.00 2000000.00 2000000.00 X X х X X X

в том числе: закупок путем проведения запроса котировок 0.00 X 0.00 * * X X X X « X * *

Ответственный ГЛ.БУХ. ПАНКОВА Е. А.

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

«21» 03 20 18г.

ФОРМА

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

при формировании и утверждении плана-графика закупок

f n  •

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

изменения

Идентификационный код закуп ki Наименование

аакупки

Начальная
(максимальная)

Наименование метода 
определения и 

обоснования начальной >ной) цены контракт а, ц

Обоснование начальной 
(максимальной) цены 

контракта, цены
выбранного

способа

Обоснование
дополнительных
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