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Приложение

к требованиям к форме плана

закупок товаров, работ, услуг

(в ред. Постановления Правительства РФ

от 25.01.2017 № 73)

Дата

по ОКПО

ИНН

КПП

Организационно-правовая форма по ОКОПФ

Форма собственности по ОКФС

Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты

по ОКТМО

по ОКПО

Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты * по ОКТМО

Вид документа
дата внесения

изменения

Единица измерения: рубль по ОКЕИ

16527235

2517005834

251701001

муниципальное бюджетное учреждение 75403

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

18 финансовый год и на плановый период 20 19 и 20 20

10.07.2017

Наименование заказчика (государственного (муниципального)

заказчика, бюджетного, автономного учреждения или 

государственного (муниципального) унитарного предприятия)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя 

школа № 31" п. Восток Красноармейского муниципального района 

Приморского края

" июля

 годов

УТВЕРЖДАЮ

Директор Курзина Т.Н.

(подпись) (расшифровка подписи)(должность)

692183, Российская Федерация, Приморский край, Красноармейский 

район, пгт. Восток, ул. Дымова, д. 1 а, Тел.: 8 (42 359) 27-4-91, 

shkola31vostok2@yandex.ru
05614154

20 17  г.

Коды

П Л А Н

на 20

" 10

0

(базовый - "0", измененный - "1" и далее в порядке возрастания)

Наименование заказчика, осуществляющего закупки в рамках 

переданных полномочий государственного заказчика *

383
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на второй 

год

63 4 5 13 14 15

на плановый период

3200000 3200000

1210 117 8 91 2

Наличие сведений 

о закупках в соот-

ветствии с пунктом 7 

части 2 статьи 17 

Федерального закона 

"О контрактной сис-

теме в сфере закупок 

товаров, работ, услуг 

для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд" 

("да" или "нет")

в том числе планируемые платежи

Сведения об 

обязательно

м 

общественно

м 

обсуждении 

("да" или 

"нет")

Обосно-вание 

внесения 

изменений

после-

дующие 

годы

на 

первый 

год

Сроки (перио-

дичность) 

осуществ-

ления плани-

руемых 

закупок

всего

на текущий 

финан-

совый 

год

№ 

п/п

Идентифи-

кационный 

код закупки

наименование 

мероприятия 

государственной 

программы субъекта 

Российской Федерации 

(муниципальной 

программы) либо 

непрограммные 

направления 

деятельности (функции, 

полномочия)

ожидаемый 

результат 

реализации 

мероприятия 

государственной 

программы 

Российской 

Федерации 

(муниципальной 

программы)**

Цель осуществления закупки

Наименование 

объекта 

закупки

Планируемый год 

размещения 

извещения, 

направления 

приглашения, 

заключения 

контракта с 

единственным 

поставщиком 

(подрядчиком, 

исполнителем)

Объем финансового обеспечения

7

17.326170058

34251701001.

0007.000.4334

.611

не программные 

направления 

деятельности

нет

Капитальный 

ремонт кровли и 

огнеобработка 

чердачного 

помещения МБОУ 

"СОШ №31"

2018 год 0 0 0
III-IV квартал 

2018 года
нет нет

1

17.326170058

34251701001.

0001.000.6110

.611

не программные 

направления 

деятельности
нет

Услуга местной 

телефонной связи
2018-2020 годы 24700 7400 8200 9100 0 Ежемесячно нет нет

2

17.326170058

34251701001.

0002.000.6110

.611

не программные 

направления 

деятельности нет

Услуга 

предоставления 

доступа в интернет 2018-2020 годы 372000 112400 123600 136000 0 Ежемесячно нет нет

3

17.326170058

34251701001.

0003.000.3530

.611

не программные 

направления 

деятельности нет

Услуга по 

теплоснабжению 

здания МБОУ 

"СОШ №31"

2018-2020 годы 19148600 5785100 6363600 6999900 0 Ежемесячно нет нет

4

17.326170058

34251701001.

0004.000.3512

.611

не программные 

направления 

деятельности нет

Поставка 

электрической 

энергии в здание 

МБОУ "СОШ 

№31"

2018-2020 годы 488400 147600 162300 178500 0 Ежемесячно нет нет

5

17.326170058

34251701001.

0005.000.3600

.611

не программные 

направления 

деятельности нет

Услуга по 

водоснабжению и 

водоотведению 

здания МБОУ 

"СОШ №31"

2018-2020 годы 452800 136800 150500 165500

0

Ежемесячно нет нет

6

17.326170058

34251701001.

0006.000.4334

.611

не программные 

направления 

деятельности нет

Ремонтные работы 

в МБОУ "СОШ № 

31" 2018 год нет нет140000 140000 0 0 0
III-IV квартал 

2018 года
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Ответственный исполнитель

____**_Графа заполняется в случае, если планируемая закупка включена в государственную (муниципальную) программу.

0

0 0

нет

Закупки, 

осуществляемые на 

основании п.5 ч.1 

ст.93 Закона № 44-

ФЗ 

нет нет

9

17.326170058

34251701001.

0009.000.0000

.611

не программные 

направления 

деятельности
I-IV квартал 

2018 года

(муниципальных нужд), в разрезе каждого соглашения о предоставлении субсидии из средств бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета). Информация об объеме финансового обеспечения

по соглашению о предоставлении субсидии из средств бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) не вносится государственными бюджетными и автономными учреждениями, созданными

субъектом Российской Федерации (муниципальными бюджетными учреждениями и автономными учреждениями), осуществляющими закупки для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации

(муниципальных нужд).

Карташева Е.С.

"

Заместитель директора 

(расшифровка подписи)

____*_Заполняется в отношении плана закупок, включающего информацию о закупках, осуществляемых бюджетным, автономным учреждением или государственным (муниципальным) унитарным

предприятием в рамках переданных ему органом государственной власти (государственным органом) субъекта Российской Федерации (муниципальным органом) полномочий государственного

(муниципального) заказчика по заключению и исполнению от лица указанных органов государственных (муниципальных) контрактов.

____***_Информация об объеме финансового обеспечения по коду бюджетной классификации вносится государственными (муниципальными) заказчиками, осуществляющими закупки для обеспечения нужд

субъекта Российской Федерации (муниципальных нужд) в разрезе раздела, подраздела, целевой статьи, вида расходов. Информация об объеме финансового обеспечения по соглашению о предоставлении

субсидии из средств бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) вносится государственными унитарными предприятиями, собственником имущества которых является субъект

Российской Федерации (муниципальными унитарными предприятиями), осуществляющими закупки для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации

(должность) (подпись)

1720июля10"  г.

Закупки, 

осуществляемые на 

основании п.4 ч.1 

ст.93 Закона № 44-

ФЗ 

2018 год 216900

7489000

8

17.326170058

34251701001.

0008.000.0000

.611

не программные 

направления 

деятельности нет 0 0
I-IV квартал 

2018 года
216900

2475440 0

Итого для осуществления закупок 26518840 12221640 6808200 0

2018 год

2475440

В том числе по коду бюджетной классификации от

нет нет

***/по соглашению №


