Форма плана закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения нужд субъектов Российской Федерации
и муниципальных нужд на 2017 финансовый год и на плановый период 2018 и 2019 годов
Наименование государственного (муниципального) заказчика, бюджетного, автономного учреждения или
государственного (муниципального) унитарного предприятия
БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №4" Г.
КАЛАЧИНСКА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Организационно-правовая форма и форма собственности
Муниципальное бюджетное учреждение
Наименование публично-правового образования
Муниципальные образования Омской области
Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты
Российская Федерация, 646900, Омская обл, Калачинск г, ул ОСМИНИНА, 48/А ,7-38155-21259, school4kalachinsk@yandex.ru
Наименование бюджетного, автономного учреждения или государственного (муниципального) унитарного предприятия,
осуществляющего закупки в рамках переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика
Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты
Вид документа (базовый (0), измененный (порядковый код изменения))
базовый(0)

Коды
ИНН 5515007430
КПП 551501001
по 75403
ОКОПФ
по 52618101001
ОКТМО

по ОКПО
по
ОКТМО
изменения 0

№
п/п

1
1

Идентификаци
онный код
закупки

2

1735515007430
5515010010001
0003530244

Цель осуществления
закупки

Наименование
объекта закупки

Планир
уемый
год
размеще
ния
извещен
ия,
направл
ения
приглаш
ения,
заключе
ния
контрак
та с
единств
енным
поставщ
иком
(подряд
чиком,
исполни
телем)

Объем финансового обеспечения (тыс.рублей), всего

Наименование
мероприятия
государственной
программы
субъекта РФ (в том
числе
региональной
целевой
программы, иного
документа
стратегического и
программноцелевого
планирования
субъекта
Российской
Федерации),
муниципальной
программы либо
наименование
функции
(полномочия)
государственного
органа субъекта
Российской
Федерации, органа
управления
территориальным
государственным
внебюджетным
фондом,
муниципального
органа, либо
наименование
международного
договора
Российской
Федерации

Ожидаемый
результат
реализации
мероприятия
государствен
ной
программы
Российской
Федерации

3
-

4
-

5
Энергия тепловая,
отпущенная
тепловыми
электроцентралям
и (ТЭЦ)

6
2017

3 093.91000

0.00000

3 093.91000

0.00000

11
0.00
000

всего

7

в том числе планируемые платежи
на текущий
на плановый период
финансовый
на первый год
на второй год
год

8

9

10

посл
еду
ющ
ие
год
ы

2

1735515007430
5515010010002
0003511244

-

-

Электроэнергия,
произведенная
блок-станциями
теплоэлектроцентр
алей (ТЭЦ)

2017

572.52600

0.00000

572.52600

0.00000

0.00
000

3

1835515007430
5515010010003
0003530244

-

-

Энергия тепловая,
отпущенная
тепловыми
электроцентралям
и (ТЭЦ)

2018

3 211.52000

0.00000

0.00000

3 211.52000

0.00
000

4

1835515007430
5515010010004
0003511244

-

-

Электроэнергия,
произведенная
блок-станциями
теплоэлектроцентр
алей (ТЭЦ)

2018

610.80500

0.00000

0.00000

610.80500

0.00
000

5

1735515007430
5515010010005
0000000244

Товары, работы
или услуги на
сумму, не
превышающие 100
тыс. руб. (п.4 ч.1
ст.93 44-ФЗ)

2017

879.97200

879.97200

0.00000

0.00000

0.00
000

Сроки
Дополните
(периодичность)
льная
осуществления
информа
планируемых
ция в
закупок
соответст
вии с
пунктом
7 части 2
статьи 17
Федераль
ного
закона "О
контракт
ной
системе в
сфере
закупок
товаров,
работ
услуг для
обеспече
ния
государст
венных и
муницип
альных
нужд"
12
13
Срок
осуществления
закупки с
01.01.2018 по
31.12.2018
ежемесячно
Срок
осуществления
закупки с
01.01.2018 по
31.12.2018
ежемесячно
Срок
осуществления
закупки с
01.01.2019 по
31.12.2019
ежемесячно
Срок
осуществления
закупки с
01.01.2019 по
31.12.2019
ежемесячно

Информа
ция о
проведен
ии
обществе
нного
обсужден
ия
закупки
(да или
нет)

Обоснова
ние
внесения
изменени
й

14
нет

15

нет

нет

нет

6

1835515007430
5515010010006
0000000244

7

1935515007430
5515010010007
0000000244

6

1735515007430
5515010010008
0000000244

7

1835515007430
5515010010009
0000000244

8

1935515007430
5515010010010
0000000244

Товары, работы
2018
или услуги на
сумму, не
превышающие 100
тыс. руб. (п.4 ч.1
ст.93 44-ФЗ)
Товары, работы
2019
или услуги на
сумму, не
превышающие 100
тыс. руб. (п.4 ч.1
ст.93 44-ФЗ)
Закупки для
2017
учреждений
культуры и
образовательных
организаций, не
превышающие 400
тыс. руб. (п.5 ч.1.
ст.93 44-ФЗ)
Закупки для
2018
учреждений
культуры и
образовательных
организаций, не
превышающие 400
тыс. руб. (п.5 ч.1.
ст.93 44-ФЗ)
Закупки для
2019
учреждений
культуры и
образовательных
организаций, не
превышающие 400
тыс. руб. (п.5 ч.1.
ст.93 44-ФЗ)
Итого по коду БК

541.35500

0.00000

541.35500

0.00000

0.00
000

468.12400

0.00000

0.00000

468.12400

0.00
000

339.27700

339.27700

0.00000

0.00000

0.00
000

361.89700

0.00000

361.89700

0.00000

0.00
000

384.22100

0.00000

0.00000

384.22100

0.00
000

10 463.60700

1 219.24900

4 569.68800

4 674.67000

0.00
000

Х

Х

Х

Х

Итого объем финансового обеспечения, предусмотренного на заключение контрактов

10 463.60700

1 219.24900

4 569.68800

4 674.67000

0.00
000

Х

Х

Х

Х

СТРАЗДИНА ЕЛЕНА АВГУСТОВНА, ДИРЕКТОР

" 17 " января 20 17 г.

(Ф.И.О., должность руководителя (уполномоченого должностного лица) заказчика)

(подпись)

(дата утверждения)

СТРАЗДИНА ЕЛЕНА АВГУСТОВНА
(Ф.И.О., ответственного исполнителя)

(подпись)

М.П.

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))
базовый(0)
№
п/п

Идентификационный код закупки

Наименование объекта и (или) объектов закупки

Наименование
государственной программы
или программы субъекта
Российской Федерации,
муниципальной программы (в
том числе целевой программы,
ведомственной целевой
программы, иного документа
стратегического и программноцелевого планирования) в
случае, если закупка
планируется в рамках
указанной программы

1

2

3

1

173551500743055150100100010003530244

2

173551500743055150100100020003511244

3

183551500743055150100100030003530244

4

183551500743055150100100040003511244

Энергия тепловая, отпущенная
тепловыми
электроцентралями (ТЭЦ)
Электроэнергия,
произведенная блокстанциями
теплоэлектроцентралей (ТЭЦ)
Энергия тепловая, отпущенная
тепловыми
электроцентралями (ТЭЦ)
Электроэнергия,
произведенная блокстанциями
теплоэлектроцентралей (ТЭЦ)
Товары, работы или услуги на
сумму, не превышающие 100
тыс. руб. (п.4 ч.1 ст.93 44-ФЗ)

5

6





173551500743055150100100050000000244
183551500743055150100100060000000244
193551500743055150100100070000000244





173551520032055150100100050000000244
183551520032055150100100060000000244
193551520032055150100100070000000244

Закупки для учреждений
культуры и образовательных
организаций, не
превышающие 400 тыс. руб.
(п.5 ч.1. ст.93 44-ФЗ)

СТРАЗДИНА ЕЛЕНА АВГУСТОВНА,
ДИРЕКТОР
(Ф.И.О., должность руководителя (уполномоченого должностного лица) заказчика)

Обоснование соответствия объекта и (или) объектов
закупки мероприятию государственной
(муниципальной) программы, функциям,
полномочиям и (или) международному договору
Российской Федерации

Полное наименование, дата принятия и номер утвержденных в соответствии
со статьей 19 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд" нормативных правовых (правовых) актов, устанавливающих
требования к отдельным видам товаров, работ и услуг (в том числе
предельные цены товаров, работ и услуг) и (или) к определению
нормативных затрат на обеспечение функций, полномочий государственных
органов, органов управления государственными внебюджетными фондами,
муниципальных органов, в том числе подведомственных указанным органам
казенных учреждений, или указание на отсутствие такого акта для
соответствующего объекта и (или) соответствующих объектов закупки

4
-

Наименование мероприятия
государственной программы или
программы субъекта Российской
Федерации, муниципальной
программы (в том числе целевой
программы, ведомственной целевой
программы, иного документа
стратегического и программноцелевого планирования),
наименование функции,
полномочия государственного
органа, органа управления
государственным внебюджетным
фондом, муниципального органа и
(или) наименование
международного договора
Российской Федерации
5
-

6

7

-

-

обеспечение деятельности
учреждения

-

-

обеспечение деятельности
учреждения

-

-

обеспечение деятельности
учреждения

-

-

обеспечение деятельности
учреждения

-

-

обеспечение деятельности
учреждения

" 17 " января 20 17 г.
(дата утверждения)

(подпись)

СТРАЗДИНА ЕЛЕНА АВГУСТОВНА
(Ф.И.О., ответственного исполнителя)

изменения 0

(подпись)

М.П.

обеспечение деятельности
учреждения

