Планы-графики закупок товаров, работ, услуг
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ПЛАН-ГРАФИК
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд
субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд
на 2017 финансовый год

Коды

Наименование государственного заказчика, федерального государственного бюджетного учреждения, федерального государственного
автономного учреждения или государственного унитарного предприятия
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЛОДЕЙНОПОЛЬСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №68"

471101001

по ОКОПФ

Совокупный годовой объем закупок (справочно)____________________________________________________________________

тыс. руб.

Идентификационный код закупки

75404

по ОКТМО
41627000
изменения

Планируемые платежи (тыс. рублей)

Начальная
(максимальная)
(ема контракта, цен.
контракта,
заключаемого с
единственным
поставщиком
(подрядчиком,
исполнителем) (тыс.
рублей)

4709004965

КПП

Организационно-правовая форма
Муниципальные казенные учреждения____________________________________________________________________________ _
Наименование публично-правового образования
Лодейнопольский муниципальный район
_____________________________________________________________________
Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты
Российская Федерация, 187700, Ленинградская обл, Лодейнопольский р-н, Лодейное Поле г, УЛ ТИТОВА, 48, 7-81364-20830, lodschool68@mail.ru
Вид документа (базовый (0), измененный (порядковый код изменения)
измененный

Объект закупки

41786985

по ОКПО
ИНН

5
1973.95170

Преимущества,
предоставля-

Размер обеспечения

Периодичность
количество
(процентов]

поставки
товаров,
выполнения
оказания услуг

Планируемый
срок начала
осуществления
закупки
(месяц, год)

Планируемый
окончания
исполнения

Способ
определения
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

участникам
закупки в
соответствии со
статьями 28 и
29
Федерального
закона"О
контрактной
системе в
сфере закупок
товаров, работ,
услуг для
обеспечения
государст
венных и
муниципальных
нужд"

Осуществление
закупки у
субъектов
предпринима
тельства и
социально
ориеитирова-

Допол)
Примеиение
национального
режима при
осуществлении
закупки

24
Товары, работы или
услуги на сумму, не
превышающую 100 ты<
рублей (в случае
заключения контракта
в соответствии с
пунктом 4 части 1
татъи 93 Федерального
закона)
173470900496547110100100010010000244
173470900496547110100100030010000323
Товары, работы ш
услуги на сумму, н
превышающую 400 ть
рублей (в случае
заключения контракта
в соответствии с
пунктом 5 части 1
статьи 93 Федеральн
173470900496547110100100020010000323
Итого предусмотрено на осуществление закупок - всего
в том числе: закупок путем проведения запроса котировок
закупок, которые планируется осуществить у субъектов малого
предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих
организаций
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Катковская Галина Викторовна, и.о.директора
(ф.и.о., должность руководителя (уполномоченного должностного лица) заказчика)

(подпись)

Катковская Галина Викторовна
(ф.и.о. ответственного исполнителя)

(подпись)

16.06.2017
(дата утверждения)

М.П.

ФОРМА
обоснования закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд
при формировании и утверждении плана-графика закупок

Вид документа (базовый (0). измененный (порядковый код изменения)
измененный_____

изменения

Совокупный годовой объем закупок (справочно) 1973.95170 тыс. рублей

№

Идентификационный код закупки

Наименование объекта закупки

Начальная(максимальная)
цена контракта, контракта
единственным поставщиком
(подрядчиком,исполнителем)

1

2

3

173470900496547110100100010010000244

■

173470900496547110100100030010000323

2

173470900496547110100100020010000323

Наименование метода определения и
обоснования начальной
(максимальной) цены контракта,
цены контракта, заключаемого с
единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем)

Обоснование невозможности применения для определения и обоснования начальной (максимальной)
цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком,
исполнителем), методов, указанных в части 1 статьи 22 Федерального закона "О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее
- Федеральный закон), а также обоснование метода определения и обоснования начальной
(максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем), не предусмотренного частью 1 статьи 22 Федерального закона

Обоснование начальной (максимальной)
цены контракта, цены контракта,
заключаемого с единственным
поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) в порядке,
установленном статьей 22 Федерального

Способ
определения
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

Обоснование
выбранного способа
определения
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

Обоснование
дополнительных
требований к участникам
закупки (при наличии
таких требований)

5

6

7

8

9

10

4

Товары, работы или услуги на
сумму, не превышающую 100 тыс.
рублей (в случае заключения
контракта в соответствии с пунктом
4 части 1 статьи 93 Федерального
закона)
Товары, работы или услуги на
сумму, не превышающую 400 тыс.
рублей (в случае заключения
контракта в соответствии с пунктом
5 части 1 статьи 93 Федерального
закона)

761.75170
384.13852

828.06148

Катковская Галина Викторовна, и.о.директора
(ф.и.о., должность руководителя (уполномоченного должностного лица) заказчика)

Катковская Галина Викторовна
(ф.и.о. ответственного исполнителя)
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Просмотр сведений о плане-графике
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Уведомление № 22 о соответствии контролируемой информации требованиям, установленным частью 5 статьи 99 Федерального
закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд"
Коды
от «16» июня 2017 г.

Наименование органа контроля КОМИТЕТ ФИНАНСОВ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛОДЕЙНОПОЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование заказчика МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"ЛОДЕЙНОПОЛЬСКАЯ СРЕДНЯЯ ОЬЩЕОБРАЗОВАТЕЛЫ1АЯ ШКОЛА №68"

Дата

16.06.2017

ИНН

4709008617

КПП

471101001

ИКУ

34709008617471101001

ИНН

4709004965

КПП

471101001

Организационно-правовая форма Муниципальные казенные учреждения

по ОКОПФ

Форма собственности Муниципальная собственность

по ОКФС

Наименование бюджета

по ОКТМО

Место нахождения (адрес) Российская Федерация, 187700, Ленинградская обл, Лодейнопольский р-н, Лодейное
Поле г, УЛ ТИТОВА, 48

по ОКТМО

Реквизиты объекта контроля (сведений об объекте контроля)

75404
14

41627101001

Реквизиты документа, содержащего информацию для осуществления контроля

наименование

дата

номер

наименование

дата

номер

1

2

3

4

5

6

План-график закупок на
2017 год

16.06.2017

2017034510001350010002

План закупок на 2017
финансовый год период
планирования 2018-2019

05.06.2017

201703451000135001

Результат контроля

Ответственный исполнитель

соответствует

Ведущий специалист
(должность)

Фадеева Татьяна Владимировна
(подпись)

(расшифровка подписи)

«16» июня 2017 г.

https://zakupki.gov.ru/44fz/rpg/registry-rpg.html?execution=els6
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