О боснование закуп ок товаров, работ и услуг для обеспечения государственны х
и м униципальны х нуяед при ф орм ировании и утверж дении плана закуп ок М БО У «Г им н азия № 11» на 2017 год
Вид документа (базовый (0); измененный (порядковый код
изменения
изменения плана закупок)______
О
№ п/п Идентификац
ионный код
закупки

Наименование
объекта и (и ли )
объектов закупки

Наименование
Наименование мероприятия
Обоснование соответствия
государственной
государственной программы или
объекта и (или) объектов
программы или
программы субъекта Российской
закупки мероприятию
программы субъекта
Федерации, муниципальной программы
государственной
Российской Федерации,
(в том числе целевой программы,
(муниципальной) программы,
муниципальной
ведомственной целевой программы,
функциям, полномочиям и (или)
программы (в том числе
иного документа стратегического и
международному договору
целевой программы,
программно-целевого планирования),
Российской Федерации
ведомственной целевой
наименование функции, полномочия
программы, иного
государственного органа, органа
документа
управления государственным
стратегического и
внебюджетным фондом,
программно-целевого
муниципального органа и (или)
планирования) в случае, наименование международного договора
если закупка планируется
Российской Федерации
в рамках указанной
_______ программы_______

«

»

201

г.

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

Закупка услуги по
центральному отоплению и
Обеспечение функций и
28220901001
Услуги по
горячему водоснабжению
полномочий
00010033530 центральному
необходима для обеспечения
МБОУ «Гимназия № 11»
24
отоплению
функционирования
в соответствии с п. 2.1 Устава
помещений МБОУ
«Г имназия № 11»
Закупка услуги по
центральному отоплению и
17322090109
Обеспечение функций и
Услуги по
горячему водоснабжению
28220901001
полномочий
горячему
необходима для обеспечения
00020043530
МБОУ «Гимназия № 11»
водоснабжению
функционирования
ЛИ
в соответствии с п. 2.1 Устава
помещений МБОУ
«Гимназия № 11»
Обоснованно годового объема закупок: на основании п. 4 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ в 2017 году осуществление закупки товаров, работ, услуг на сумму, не превышающую 100
тыс. руб. 11ри этом годовой объем закупок, которые вправе осуществить на основании настоящего пункта, не должен превышать 2 млн. руб. или не должен превышать 5%
совоку 111юго годового объема закупок и не должен составлять более чем 50 млн. руб.________________ _______
Обоснование годового объема закупок: на основании п. 5 ч. 1 ст. 93 Закона№ 44-ФЗ в 2017 году осуществлен!
работ, услуг на сумму, не превышающую 400
тыс. руб. 11ри этом годовой объем закупок, которые заказчик вправе осуществить на основании настоящего пу,
шать 50% совокупного годового объема закупок
заказчика и не должен составлять более чем 20 млн. руб.
r f / i ' § л *■'

17322090109

Л. В. Мпр гинюк, директор МБОУ «Гимназия № 11» г. Рубцовска
(Ф.И.()., должность руководителя (уполномоченного должностного лица)
заказчика)
Мандрыкина Анна Владимировна__________________
(Ф.И.О. ответственного исполнителя)

января
(дата
утверждения)

20 17

План зак уп ок товаров, работ, услуг дли обеспечения нужд субъектов Российской Ф едерации
и м ун и ц и п ал ьн ы х нужд на 20 17
Коды
Дата
поО КП О

Наименование государственного (муниципального)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Гимназия № 11"

заказчика, бюджетного, автономного учреждения или

32224907

ИН Н
КП П

государственного (муниципального) унитарного предприятия
муниципальное бюджетное учреждение________________________________________________________________

по О К О П Ф

Наименование публично-правового образования

город Рубцовск Алтайского края______________________________________________________________________

по О К Т М О

Местонахождение (адрес), телефон, адрес электронной почты

658222, г. Рубцовск, ул. Алтайская, 179________________________________________________________________

Организационно-правовая форма

19.01.2017

220901001

01716000
по О КП О

Наименование бюджетного, автономного учреждения или
государственного (муниципального) унитарного предприятия,
осуществляющего закупки в рамках переданных полномочий
государственною (муниципального) заказчика*

по О К Т М О

Местонахождение (адрес), телефон, адрес электронной почты*

01716000

изменения

Вид документа (базовый (0); измененный (порядковый код

изменения)
№
п/п

Цель осуществления закупки

И дет ифи
кациоиный
нмй код
м купки**

1

2

3

17322090I090J220901001 (НИ) 1000)330244

4

173220901040.1220901001 <ми12000 И 10244

7

17322090109032209010014(КХ)0000000244

3

1732209010903220901 (К) 130000000000244

наименование мероприя
тия государственной
(муниципальной)
программы либо
иепрограммные
направлении деятельности
(функции, полномочия)

ожидаемый
результат
реализации
мероприятия
государственной
(муниципальной)
программы***

3
Обеспечение полномочий в
сфере образования,
предусмотренных п 2.1
Vciann МБОУ "Гимназия №
1Г
Обеспечение полномочий в
сфере образования,
предусмотренных п. 2.1
Устава МБОУ "Гимназия №
11"
Обеспечение полномочий в
сфере образования,
предусмотренных п. 2.1
Устава МБОУ "Гимназия №
11"
Обеспечение полномочий в
сфере образования,
предусмотренных п. 2.1
Устава МБОУ "Гимназия №
II"

4

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

Наименование
объекта закупки

5
Услуги по центральному
отоплению

всего

Сроки
Дополнительная
Информация Обоснование
Объем финансового обеспечения
внесения
(тыс. рублей)
(периодич информация в соот о проведении
ность)
ветствии с пунктом общественного изменений
в том числе планируемые продажи
на плановый
на текущий
на последу осуществле 7 части 2 статьи 17 обсуждения
закупки
ния планиру Федерального зако
финансовый
период
ющие
(да или нет)
емых закупок на «О контрактной
на первый на второй
годы
год
системе в сфере
год
год
закупок товаров,
работ, услуг для
обеспечения госу
дарственных и му
ниципальных нужд»
12
13
14
15
8
9
10
11
непрерывная
поставка в
нет
нет
1166,3
0
0
0
течение
отопительног
о сезона

6

7

2017

1166,3

2017

100,3

100,3

0

0

0

непрерывная
поставка в
течение года

нет

нет

2017

248

248

0

0

0

-

нет

нет

2017

644,7

644,7

0

0

0

нет

нет

X
X

X
X

Услуги по горячему
водоснабжению

Товары, работы, услуги не
превышающие 100 тыс., в
соответствии с п.4 ч.1 ст
93 Федерального закона
№44ФЗ
Товары, работы, услуги не
превышающие 400 тыс., в
соответствии с п.5 ч.1 ст.
93 Федерального закона
№44ФЗ

Итого по коду БК 244
11ко и объем финансовою обеспечения, предусмотренного на заключение контрактов

.
2159,3
2159,3

2159,3
215&3*

X
X

20 17

Анна Владимировна М артинюк
(Ф.И.О.. должность руководителя (уполномоченною должностного лица) заказчика)

Анна Владимировна Мандрыкина
(Ф.И.О. ответственного исполнителя)

органом субъекта Российской Федерации,
:нных (муниципальных) контрактов.

• Заполняется к отношении плана закупок. включающего информацию о закупках, осуществляемых бюджетным, автономным учреждением или государственным (муниципальным) yitifrapi
органом управления ivfipMioptMiii.iiUM государственным внебюджетным фондом или органом местного самоуправления полномочий государственного (муниципального) заказчика по заклю*
*• До 1 января 2017 г. при <|и>рмировании и ведении плана закупок государственного (муниципального) заказчика идентификационный код закупки <|юрмирустся на основе кодов главы и вида

^
бю£ж<

продукции по видим экономической леяизлмюсти, а при формировании и ведении плана закупок государственного (муниципального) унитарного предприятия — на основе кода Общсроссийск<
при формировании и ведении плана закупок бюджетного, автономного учреждения идентификационный код закупки формируется на основе кода классификации операций сектора государстве!
деятельности, • с I январи 20IAI

ни основе кода Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности
Y V ''/
‘ ОУОЧПОЙ 4”
Я
* Графа заполняется в случае, если планируемая закупка нключена в государст1к:Кнут^муП 1ВДпальн>то^ программ^4

|ции и кода Общероссийского классификатора
деятельности. До 1 января 2016 г.
iTopa продукции по видам экономической

X
X

