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УТВЕРЖДАЮ
Руководитель (уполномоченное лицо)

Директор________________ Зырянова Тамара Николаевна
(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 17 »

мая

20 18 г.

ПЛАН
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд на
2018 финансовый год
и на плановый период 2019 и 2020 годов

Наименование заказчика (государственного (муниципального) заказчика,
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
бюджетного, автономного учреждения или государственного
"БЕРЕЗОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 1 ИМЕНИ Е.К. ЗЫРЯНОВА"
(муниципального) унитарного предприятия)
Организационно-правовая форма
Форма собственности

Муниципальные бюджетные учреждения______________________________
Муниципальная собственность________________________________________
Российская Федерация, 662520, Красноярский край, Березовский р-н,
Березовка пгт, УЛ ЦЕНТРАЛЬНАЯ, ДОМ 27 ,7-39175-21261,
m boubeshl@ m ail.ru___________________ _______________________________

Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты
Наименование заказчика, осуществляющего закупки в рамках
переданных полномочий государственного заказчика
Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты

Единица измерения:

рубль___________________________________
Цель осуществления закупки

наименование мероприятия
государственной программы субъекта
муниципальной программы) либо
непрограммные направления
деятельности (функции, полномочия)

1

2

3

ожидаемый результат реализации
мероприятия государственной
программы субъекта Российской
Федерации

4

Наименование объекта закупки

5

Планируемый
год
размещения
извещения,
направления
приглашения,
заключения
контракта с
единственным
поставщиком
(подрядчиком,
исполнителем)

в том числе планируемые платежи

« .о

на плановый период
на текущий
финансовый год

последующие
на первый год

на второй год

Наличие сведений о закупках в соответствии с
Сроки (периодичность) пунктом 7 части 2 статьи 17 Федерального закона «О
осуществления
контрактной системе а сфере закупок товаров, работ,
планируемых закупок
услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» («да» или «нет»)

Сведения об
обязательном
общественном
обсуждении («да» или

6

7

8

9

10

11

12

13

14

2018

1 969 947.46

1 969 947,46

0.00

0.00

0.00

Срок осуществления
закупки с 28.0S.2018 по
31.12.2018
один раз а гад

Нет

нет

нет

2 183240400928124040100100060004333000

Субсидии на выполнение
муниципального задания

Достижение целей и реализация
мероприятий, предусмотренных
муниципальными программами

Ремонт полое в спортивном зале в
здании 1 корпуса МБОУ «Березовская
средняя школа N41 имени Е.К.
Зырянова»

2018

798 858.82

798 858.82

0.00

0.00

0.00

Срок осуществления
закупки с 28.05.2018 по
31.12.2018
один раз в год

Нет

3 183240400928124040100100050001712000

Субсидии на выполнение
муниципального задания

Достижение целей и реализация
мероприятий, предусмотренных
муниципальными программами

Поставка бумаги для офисной техники

2018

6 960.00

6 960.00

0.00

0.00

0.00

Срок осуществления
закупки с 23.04.2018 по
31.12.2018
один раз в гад

Нет

4 183240400928124040100100020003530000

Субсидии на выполнение

Достижение целей и реализация
мероприятий, предусмотренных
муниципальными программами

Поставка тепла и тепловой анергии

2018

1 491 522.00

1 491 522.00

0.00

0.00

0.00

Срок осуществления
закупки с 01.01.2018 по
31.12.2018
один раз в гад

Нет

0.00

Срок осуществления
закупки с 01.01.2018 по
31.12.2018
один раз в год

Нет

Достижение целей и реализация
мероприятий, предусмотренных
муниципальными программами

Поставка злеюрической анергии
(мощности)

2018

04605151051
17.05.2018
383

1 120 000.00

1 120 000.00

0.00

0.00

Обоснование внесения изменений
¥

Закупка проводится для осуществления Замена оконных блоков в здании 1
деятельности учреждения (выполнение корпуса МБОУ «Березовская средняя
муниципального задания)
школа N41 имени Е.К. Зырянова»

Субсидии ма выполнение
муниципального задания

Субсидии на выполнение
муниципального задания

04605151051

Объем финансового обеспечения

1 183240400928124040100100070004332000

5 183240400928124040100100010003511000

по ОКТМО

по ОКТМО
дата внесения
изменений
по ОКЕИ

измененный(5)___________________________
(базовый - «О», измененный - «1» и далее в порядке возрастания)

Идентификационным код закупки

Коды
21,05.2018
13446737
2404009281
240401001
75403
14

по ОКПО

Вид документа

№

Дата
по ОКПО
ИНН
КПП
по ОКОПФ
по ОКФС

15

-■
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Планируемый
год

Цель осуществления закупки

NO
'/л

Идентификационный код закупки

1

наименование мероприятия
государственной программы субъекта
Российской Федерации (в том числе
муниципальной програмиы) либо
непрограммные направления
деятельности (функции, полномочия)

ожидаемый результат реализации
мероприятия государственной
программы субъекта Российской
Федерации

Наименование объекта закупки

3

4

5

2

Товары, работы или услуги на сумму,
ме превышающую 400 тыс. рублей (п.5
ч.1 ст.93 Федерального закона №44ФЗ)

6 183240400928124040100100040000000000

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

7 183240400928124040100100030000000000

—

6

7

2018

«21»

мая

в том числе планируемые платежи

3 900 876.23

2018

Итого для осуществления закупок

Ответственный исполнитель

Объем финансового обеспечения

извещения,
направления
приглашения,
заключения
контракта с
единственным
поставщиком
(подрядчиком,
исполнителем)

на плановый период
на текущий
финансовый год

8

3 900 876.23

последующие
на первый год

на второй год

9

10

0.00

0.00

11

12

0.00

2 000 000.00

2 000 000.00

0.00

0.00

0.00

11 288 164.51

11 288 164.51

0.00

0.00

0.00

Директор
(должность)

Наличие сведений о закупках в соответствии с
Сроки (периодичность) пунктом 7 части 2 статьи 17 Федерального закона «0
осуществления
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
планируемых закупок
услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» («да» или «мет»)

Сведения об
обязательной
общественной
обсуждении («да» или
«нет»)

13

Обоснование внесения изменений

14

15

Срок осуществления
закупки с 01.01.2018 по
31.12.2018
Другая
По мере необходимости
заключения контракта с
единственным
поставщиком
(подрядчиком,
исполнителем)

Изменение закупки
Триведение планов закупок в соответствие
с утвержденными изменениями целей
осуществления закупок, определенных с
учетом положений статьи 13 Федерального
закона и установленных а соответствии со
статьей 19 Федерального закона
требований к закупаемым товарам,
работам, услугам (в том числе предельной
|емы товаров, работ, услуг) и нормативных
затрат на обеспечение функций
государственных органов, органов
управления территориальными
государственными внебюджетными
фондами, муниципальных органов и
подведомственных им казенных
учреждений

Срок осуществления
закупки с 01.01.2018 по
31.12.2018
Другая
По мере необходимости
заключения контракта с
единственным
поставщиком
(подрядчиком,
исполнителем)

Изменение закупки
Приведение планов закупок в соответствие
с утвержденными изменениями целей
осуществления закупок, определенных с
учетом положений статьи 13 Федерального
закона и установленных ■ соответствии со
статьей 19 Федерального закона
требований к закупаемым товарам,
работам, услугам (а том числе предельной
цены товаров, работ, услуг) и нормативных
затрат на обеспечение функций
государственных органов, органов
управления территориальными
государственными амебюджетмыми
фондами, муниципальных органов и
подведомственных им казенных
учреждений

ЗЫРЯНОВА ТАМАРА НИКОЛАЕВНА
(расшифровка подписи)

(подпись)

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))
измененный(5)______________________________________________________

№

Идентификационный код закупки

1

2

Наименование объекта и (или) объектов закупки

3

изменения

Полное наименование, дата принятия и номер утвержденных в соответствии со статьей 19 Федерального закона "0 контрактной
Наименование государственной программы или программы
Наименование мероприятия государственной программы или программы субъекта
Обоснование соответствия объекта и (или)
системе ■ сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" нормативных правовых
субъекта Российской Федерации, муниципальной программы (■ Российской Федерации, муниципальной программы (а том числе целевой программы,
объектов закупки мероприятию
(правовых) актов, устанавливающих требования к отдельный видам товаров, работ и услуг (в том числе предельные цены товаров,
том числе целевой програмиы, ведомственной целевой
ведомственной целевой программы, иного документа стратегического и программногосударственной (муниципальной)
работ
и услуг) и (или) к определению нормативных затрат на обеспечение функций, полномочий государственных органов, органов
программы, иного документе стратегического и программно- целевого планирования), наименование функции, полномочия государственного органа, программы, функциям, полномочиям и (или)
управления государственными внебюджетными фондами, муниципальных органов, в том числе подведомственных указанным
целевого планирования) а случае, если закупка планируется а органа управления государственным внебюджетным фондом, муниципального органа и
международному договору Российской
органам казенных учреждений, или указание на отсутствие твкого акте для соответствующего объекта и (или) соответствующих
рамках указанной программы
(или) наименование международного договора Российской Федерации
Федерации
объектов закупки
4

5

6

Субсидии на выполнение муниципального задания

ч.1 ст.13 ФЗ №44-ФЗ

Ремонт полов в спортивном зале а здании 1
2 183240400928124040100100060004333000 корпуса МБОУ «Березовская средняя школа №1
имени Е.К. Зырянова»

Субсидии на выполнение муниципального задания

ч.1 ст.13 ФЗ №44-ФЗ

3 183240400928124040100100050001712000

Поставка бумаги для офисной техники

Субсидии на выполнение муниципального задания

4.1 ст.13 ФЗ №44-ФЗ

Поставка тепла и тепловой энергии

Субсидии на выполнение муниципального задания

ч.1 ст.13 ФЗ №44-ФЗ

Поставка электрической энергии (мощности)

Субсидии на выполнение муниципального задания

4.1 ст.13 ФЗ №44-ФЗ

1 183240400928124040100100070004332000

4

183240400928124040100100020003530000

5 183240400928124040100100010003511000

Замена оконных блоков в здании 1 корпуса МБОУ
«Березовская средняя школа №1 имени Е.К.

7
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N°

1

Идентификационный код закупки

2

Стр. 3 из 3

Наименование объекта и (или) объектов закупки

Полное наименование, дата принятия и номер утвержденных в соответствии со статьей 19 Федерального закона "0 контрактной
Наименование государственной программы или программы
Наименование мероприятия государственной программы или программы субъекта
Обоснование соответствия объекта и (или)
системе а сфере закупок товаро», работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд' нормативных правовых
субъекта Российской Федерации, муниципальной программы (в Российской Федерации, муниципальной программы (в том числе целевой программы,
объектов закупки мероприятию
(правовых) актов, устанавливающих требования к отдельный видам товаров, работ и услуг (в тон числе предельные цены товаров,
том числе целевой программы, ведомственной целевой
ведомственной целевой программы, иного документа стратегического и программно
государственной (муниципальной)
работ
и услуг) и (или) к определению нормативных затрат на обеспечение функций, полномочий государственных органов, органов
программы, иного документа стратегического и программно целевого планирования), наименование функции, полномочия государственного органа программы, функциям, полномочиям и (или;
управления государственными внебюджетными фондами, муниципальных органов, в том числе подведомственных указанным
целевого планирования) в случае, если закупка планируется в органа управления государственным внебюджетным фондом, муниципального органа и
международному договору Российской
органам казенных учреждений, или указание на отсутствие такого акта для соответствующего объекта и (или) соответствующих
рамкак указанной программы
(или) наименование международного договора Российской Федерации
Федерации
объектов закупки
5

6

6 183240400928124040100100040000000000

Товары, работы или услуги на сумму, не
превышающую 400 тыс. рублей (п.5 ч.1 ст.93
Федерального закона №44-ФЗ)

Субсидии на выполнение муниципального задания

ч.1 ст.13 ФЗ №44-ФЗ

7 183240400928124040100100030000000000

Товары, работы или услуги на сумму, не
превышающую 100 тыс. руб. (п.4 ч,1 СТ.93
Федерального закона М944-ФЗ)

Субсидии на выполнение муниципального задания

ч.1 ст.13 ФЗ Ю44-ФЗ

3

4

7

Зырянова Тамара Николаевна, Директор_________________________ " 17 " _______ мая______ 20 18 г.
(Ф.И.О., должность руководителя (уполномоченого должностного лица) заказчика)

(подпись)

(дата утверждения)

ЗЫРЯНОВА ТАМАРА НИКОЛАЕВНА____________________________
(Ф.И.О., ответственного исполнителя)

(подпись)

м.п.

«

https://zakupki.gov.ru/44fz/rpz/search.html?types=ARCHIVED_PLAN&types=STRUCTURED_PLAN&types=UNSTRUCTURED_PL... 2Е05.2018

