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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
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 1_______________________
Организационно-правовая форма и форма собственности
Муниципальное бюджетное учреждение_______________ ____ ________
Наименование публично-правового образования
Муниципальные образования Республики Адыгеи (Адыгеи)_________________________
Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты
Российская Федерация, 385730, Адыгея Респ, Тульский п, УЛ ПЕРВОМАЙСКАЯ, 232 ,7-887777-51379, scooll-tulsky@mail.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(О)

Коды
ИНН 3104005109
КПП 010401001
по ОКОПФ 75403
по ОКТМО 79622455101

по ОКПО
по ОКТМО
изменения

.ГСп*™фи^со^о^пе^иия. (тыс.рублей), всего
государственной программы субъекта РФ(i

Идентификационный код закупки

планирования субъекта Российской
Ьедерации), муниципальной программы
|бо наименование функции (полномочи
государственного органа субъекта

Планируемый
год размещения
извещения.
Ожидаемый результат реализации
мероприятия государственной
программы Российской Федерации

Наименование объекта закупки

Iчисле планируемые платежи

заключения
контракта с
единственны*

территориальным государственным
небюджпным фондом, муницигк
органа, либо наименование

последующие
первый год

Обоснование внесения изменений

на второй год

Срок осуществления
закупки с 01.01.2017 п<
31.12.2017
Срок осуществления
закупки с 01.01.2018 пс
31.12.2018

173010400510901010100100010003513241
183010400510901040100100020003513244
193010400510901040100)00030003513744

Дополнительная информация в соответствии с
Сроки (периодичность) пунктом 7 части 2 статьи 17 Федерального закона
осуществления
контрактной системе в сферезакупок товаров, рабе
планируемыхзакупок
услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд"

программа МО "Майкопский

173010400510901040100100040003530244
Срок осуществления
закупки с 01.01.2018 по
31.12.2018
Срок осуществления
закупки с 01.01.2019 m
31.12.2019
Срок осуществления
закупки с 01.01.2017 по
-12,2017.
Срок осуществления
закупки с 01.01.2018 по
31.12.2018
Срок осуществления
закупки с 01,01.2019 по
3i.12.2019

183010400510901040100100050003530244
193010400510901040100100060003530244
1730104005109010101(*''00070003600244

район' Тазвитие образования

183010400510901040100100080003600244
19301040051090104011 „100090003600244
Товары, работы или услуги на сумму,
100 тыс. руб. (п.4 ч.1
44-ФЗ)
Товары, работа или услуги на сумму,
не 100 тыс. руб. (п.4 ч.]
.93 44-08) _______
Товары, аботь' или услуги на сумм;
<епревы шающие 100тыс. руб. (п.41
________ ст.9344-(Ю)_______

17301040051090lCMOlPOI'X)100000000244
1830104005109С >'М0100100П0000000244
12 193010400510901010100100120000000244

Ярков Денис Петрович, И.О.директора__

20 17 г.

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

_______ ЯРКОВ ДЕНИС ПЕТРОВИЧ.......... ....
(Ф.И.О., ответственного исполнителя)

https://zakupki.gov.ru/44fz/rpz/search.html?types=STRUCTURED_PLAN&types:

PLAN&years=2010&years=2011&years=2012&years=2013&years=2014&years=2015&years=2016&y...

13.01.2017
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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(О)______________________________________________ ,_______________

изменения

!
-1

Идентификационный код закупки

Наименование объекта и (или) объектов
закупки

Полное наименование, дата принятия и номерутвержденных в соответствии со статьей 19Федеральногозакона "О контрактной
Наименование государственной программы или программы
Наименование мероприятия государственной программы или программы субъекта
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" нормативных правовых
субъекта Российской федерации, муниципальной программы (в Российской Федерации, муниципальной протраммы(в той числе целевой программы,
объектов закупки мероприятию
(правовых) актов, устанавливающих требования к отдельным видам товаров, работ и услуг (в том числе предельные цены товаров,
тон числе целевой программы, ведомственной целевой
государственной (муниципальной)
ведомственной целевой программы, иного документа стратегического и программнопрограммы, иного документа стратегического и программно- целевою шинировании), наименование функции, полномочия государственного органа, программы, функциям, полномочиям и (или)
целевого планирования) в случае, если закупка планируется в органа управления государственным внебюджетным фондом, муниципальною органа и
международномудоговору Российской
казенных учреждений, или указание на отсутствие такого акта для соответствующегообъекта и (или) соответствующих объектов
рамках указанной программы
(или) наименование международноюдоговора Российской Федерации
Федерации

1

1
... ?
1 173010400510901040100100010003513244

Услуги по распределениюэлектроэнергии

Муниципальная программа МО "Майкопский район' "Ражитие образования'

по п.1 а . 13 ФЗ cn05.01.2013 N94+ФЗ, Устав

2 183010400510901040100100020003513244

Услуги по распределениюэлектроэнергии

Муниципальная программа МО "Майкопский район* “Развитие образования

по п.1 СТ.13ФЗ от 05.04.2013 №44 ФЗ, Устав

3 193010400510901040100100030003513244

Услуги по распределениюэлектроэнергии

Муниципальная программа МО "Майкопский район" "Развитие образовании

5 383010400510901040100100050003530244 Энергия тепловая, отпущенная «отельными

Муниципальная программа МО "Майкопский район" "Развитие образования

6 193010100510901010100100060003530244 Энергия тепловая, отпущенная котельными
Услуги по транснор! ированиюи
7 173010100510901040100100070003600244
- - распределениюводы по водопроводам _

Муниципальная программа МО "Майкопский район" "Развитие образования

по п.1 гт 13 ФЗ от 05.04.2013 W-44-вв ,
Устав МБОУ СОШ №1
по п.1 ст.».®? от 05.04.7013 Н944-ФЗ, Устав
МЬОУ СОШ N91
по п.1 п.13 ФЗ от 05.04.2013 №44 ФЗ, Устав
МБОУ СОШ №1
по п.1 ст.13 ФЗ от 05.04.2013 N944 ФЗ ,

Муниципальная программа МО "Майкопский район" "Развитие образования

по 11.1СТ.13 ФЗ 01 05.04.2013 N944-®3,
Устава МБОУСОШ N91
по п.1 ст.13 ФЗ от 05.04.2013 N944-®»
.. ..... Устав МЬОУ СОШ N91
по п.1 ст. 13 ФЗ от 05.04.2013 N9 44 ФЗ,
Устав МЬОУ СОШ № 1

4

173010400510901040100100040003530244 Энергия тепловая, отпущенная котельными

9 1930104005109010101001000900036Ю0244

Услуги по транспортированиюи

Товары, работы или услуш на сумму, не
10 183010100510901010100100110000000214 превышающие 100 тыс. руб. (п.4 ч.1 ст.93 44-

ад

Ярков Денис Петрович, И.О.директора

Муниципальнцжя шкив МО "Майкопский район" "Развитее образования"

Муниципальная програмна МО 'Майкопский район" 'Развитие образования N9 93-м от 2013-11-12
Муниципальная программа МО "Майкопский район" “Развитее образования N9 93-н от 2013-11-12
Муниципальная программа МО "Майкопский район" "Развитее образования N9 93-н от 2013-11-12
Муниципальная программа МО"Майкопский район" "Развитие образования N9 93-н от 2013-11-12
Муниципальная программа МО'Майкопский район" "Развитее образования N9 93-н от 2013-11-12

Муниципальная программа МО"Майкопский район" "Развитее образования N9 93-н от 2013-11-12

сунна закупок в соответствии с п.4 ч.1 ст.93
44-ФЗ не превышает 2 млн.руб.

20 17 г.

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

_______ ЯРКОВ ДЕНИС ПЕТРОВИЧ_______
(Ф.И.О., ответственного исполнителя)

https://zakupki.gov.ru/44fz/rpz/search.html?types=STRUCTURED_PLAN&types=UNSTRUCTURED_PLAN&years=2010&years=2011&years=2012&years=2013&years=2014&years=2015&years=2016&y...

13.01.2017

