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закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд на 2018 финансовый
к
год
и на плановый период 2019 и 2020 годов
Коды
Дата
Наименование заказчика (государственного (муниципального)
заказчика, бюджетного, автономного учреждения или
государственного (муниципального) унитарного предприятия)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "БЕРЕЗОВСКАЯ СРЕДНЯЯ Ш КО Л А № 1 ИМЕНИ
Е.К ЗЫРЯНОВА"

Организационно-правовая форма

М у ниципапьные бюджетные учреждения________________________

Форма собственности

М у ниципапьная собственность

Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты

Российская Федерация, 662520, Красноярский край, Березовский р-н,
Березовка пгт, УЛ ЦЕНТРАЛЬНАЯ, ДОМ 27 ,7-39175-21261,
mboubesh1@nnail.ru______________________

Наименование заказчика осуществляющего закупки в рамках
переданных полномочий государственного заказчика

Единица измерения:

13446737

ИНН

2404009281

КПП

240401001

по ОКОПФ
по ОКФС
поО КТМ О

75403
14
04605151051

поО КПО

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

поО КП О

25.01.2018

поО КТМ О
измен енный(1)
(базовый - «О», измененный - « 1 » и далее в порадке возрастания)

дата внесения
изменений

рубль___________________________

по ОКЕИ

http: //zak upki .gov.ru/epz/purchasepl anfz44/pri ntForm/v i & n .html ?pri ntForml d= 11772922

04605151051
19.01.2018
383

09.02.2018

1
Стр. 2 из 3

ПлЕыируемый
годразмещени
извещения.
направления
приглашало»

Цекъосуществления в у п.и

-

1

3

Идентификационный «од закупки

2

наименованиемероприятия
государственной программысубы*та
ожидаемый ретультаг реагазацим
йхсийс*ой Федерации (в том числе
мчюпрмятия государственной программы
муниципальной программы) габо
субъекта ТЪссийской Федерации
непрогракетные направлениядеятвлетости
(функции, полювясмия)
3

контракта с
единственным
поставщиком
(подрядчиком.

4

5

6

Тоеары работы ши услуги на сумму, не
прееыияаощую 400тьс рублей <п5ч1
ст 93 Федерального загона №44-ФЗ>

183240400828124040100100040000000000

Объем финансовогообеспечения
в том числе планируемые ппатаки

—

натекущий
финансовый год

7

2018

Сро«и (периодичность)
осуществления
планируемы» закупок

на плановый период
на первый гад

на второй гад

9

10

8

2 70793100

2707 93100

0.00

0.00

11

12

Нагмчие сведений о закупках в соответствии с пунктом 7
части 2 статьи 17 Федерального закона «О контрактной Сведения об обязательном
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
общественном обсуждении
сбеслагения государственных и муниципал*ых
нужд» («да» игм «нет»)

13

14

15
Изменение зекупки
Приведение планов закупок в соответствие с
утвержденными изменениям целей
осуществления закупок. определенных с учетов
погтакений статьи 13 Федерагьного закона и
установленных в соответствии со статьей 19
Фвдерал»югоз«онатрв6ов»*ийк закупаемые
товарам, реботам, услугам <атом числе
пределной цены товаров, ребот. услуг) и
нормативных затрат на обеспеимиефункций
государственных органов, оргетюв управлагия
территориальными государственными
внебюджетными фондами, муниципальных
органов и подведомственных им казенных
учрокдемий

Срок осуществлагия
эетупки с 01.01.2018по
31 12.2018
По мере необходимости
заглочемия контракта с

0.00

поставщиком
(подрядчиком.
ислолгхгтелем)

*

Товары, реботы илг услуги на сумму, не
превытаои^ю 100тыс руб (п4ч.1 ст.93
Федерагьного закона Ы»М-ФЗ)

1 8жг'*мооэз8 1 г « « 1001ахиооатхю о

2018

Итого для осуществления закупок

Ответственный исполнитель

185750000

1 857 50000

0.00

0.00

ООО

717895300

7 176 95300

0.00

0.00

000

Обоснование внесения изменений

Приведение племов закупок в соответствие с
у
т
в
е
р
к
денньми иэмеыввета* целей
осуществления закупок. определишь» с учетов
погожений статьи 13 Федерагьного закона и
устювланиь» в соответствии со статьей 19
Фадврал»ного загона требований к закупаемы»
товарам, работам, услугам(в том числе
продольной цены товаров, ребот, услуг) и
нормативных затрет на обеспечен»*®функций
государственных органов, органов управления
торриториекьными государственными
в«бюджетными фондами, муниципальных
органов и подведомственных им каэаяиых
учреждений

Срок осущасгвламя
закупки с 01.01 2018 по
31 122018
По мере необходимости
зеклочения контракта с
единственным
поставщиком
(подрядчиком
испогнителем)

директор

ЗЫРЯНОВА ТАМ АРА НИКОЛАЕВНА

(должность)

(расшифэовка подписи)
« 25 » января 20 18 г.

Форма обоснования закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд при формировании и утверждении плана закупок
Вид документа (базовый (0), измененный (порядковый код изменения))
измен енный(1)

№

1

Идоттификадионный код закупки

2

Немменоеаииесбъектаи(ил1) объектов закупки

3

изменения 1

Нимввваие государствашой программы ига программы
Наименоеаые мероприктия государственной прогрввяиы ига программ субъекта ТЪссийогой
Обоснованиесоответствия объекта и (ига)
Полюв маимеюванио. дата принятия и новмрутверкденных е соответствиисо статьей 19Федерального закона ‘О контрактной системе а сфере
субъекта Кххийогой Федерации, муниципальной прогреты (а то»
Федерации, мумиципагьной прогреты (в том числе целевой программы, ведомственной
объектов зекупки мероприятию
зшупок товаров, работ, услуг дляобеспечениягосударственных и муниципальных нужд" норвяатианых превовык (правовых) *тов.
числе целевой программы. еедомстввкной целевой програмвяы
целевой программы, иного документа стратегического и прогримвию-целевого плкиировавия). государственной (муниципальной) прогревмы
устявавгмеаощих тркбовкиия к отдельным видам товаров, работ и услуг (в томчислепредельные цены товаров, работ и услуг) и (ига) в
иного документа стратегическогои программно-целевого
наименованио функции. полюяючия государственного органа, органа управления
функциям, погасмочиям и (ига)
опредалнию нормативных затрет на обеспечение функций, пагаомэчий государственных органов, органов управламя государственны!*
планирования) в случае, есга закупка планируется в рамках
государственным внебюджетным фондом, вгуниципагъного органа и (ига) наивяеновакие
вюждународному договору 1Чххийской
вмбюджетмывя* фондами муниципала» органов, в том числе подведомственных уквэакным органам казенных учреждений, ига указание на
указанной программы
международногодоговоре Нхсийской Федерации
Федерации
отсутствие такого акта для соответствующего объекта и (ига) сххэтветствующих объектов закупки
3

в

’
2

183240400928124040100100020003530000

Поставкатепла и тепловой энергии

Субсидии на выпогшвние муниципального задания

4.1 СТ.13ФЗ МВ44-ФЗ

183240400828124040100100010000511000

Поставка электрической энергии (моадюсти)

Субсидии на вьетолтие муниципального задания

4.1 CT.13 ФЗ ММ4-ФЗ

3

183240400828124040100100040000000000

Товары, работы ига услуги на сумму, не
превькхвощую 400тыс. рублей (п.5ч.1 ст.93
Федерального закона ММ4-ФЗ)

Субсидии на выполнениемуниципалжюго задания

Ч.1ст.1Э*ЗМв44-ФЗ

4

183240400828124040100100030000000000

Товары, работы ига услуги насумму, не
превышающую 100 тыс. руб. (п.4ч.1 ст.93
Федерагьного закона 1Я44-ФЗ)

Субсидии на выпогаение муниципального задания

4.1CT.13*3N*4-®3

«
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