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Реестр планов закупок

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 ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД №1 "КОСМОС" ГОРОДА ЕВПАТОРИИ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ"_______________________________________________________________________________________________________ ___
Организационно-правовая форма и форма собственности
Муниципальное бюджетное учреждение_______________________ __________________________________________________________________________
Наименование публично-правового образования
Муниципальные образования Республики Крым_________________________________________________________________________________________ __
Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты
Российская Федерация, 297401, Крым Респ, Евпатория г, УЛ ПОЛТАВСКАЯ, ДОМ 9 ,7-978-7315059, dyzkosmos@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)

Идентификационный код закупки

■

Планируемый
год размещена

Ожидаемый результат реализации
мероприятия государственной»
программы Российской Федерации

4

Мероприятие 1.2. предоставление субсидий
обеспечение деятельности учреждения
бюджетным дошкольным образовательным
и выполнение возложенных на него
: 173911008696091100100100010003512244 учреждениям на финансовое обеспечения

Наименование объекта закупки

Мероприятие 1.2. Предоставлений субсидий
обеспечение деятельности учреждения
бюджетным дошкольным образовательным
и выполнение возложенных на него
7 173911008696091100100100070000000244 учреждениям на финансовое обеспечение
выполнения возложенных на них функций

на плановый период

контракта с
единственным
поставщиком
(подрядчиком,
исполнителем)

по ОКТМО 35712000001

по ОКПО
по ОКТМО
изменения

последующие
годы

Информация о
Дополнительная информация в соответствии с
проведении
Сроки (периодичность) пунктом 7 части 2 статьи 17 Федерального закона "О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ
общественного
осуществления
услуг для обеспечения государственных и
обсуждения закупки (да
планируемых закупок
муниципальных нужд"
или нет)

6

7

8

9

10

11

12

Услуги по передаче злектрознергии

2017

580.20200

580.20200

0.00000

0.00000

0.00000

Срок осуществления
закупки с 01.01.2017 по
31.12.2017

2017

242.16800

242.16800

0.00000

0.00000

0.00000

2017

742.44400

742.44400

0.00000

0.00000

0.00000

Молочная продукция
Закупки для учреждений культуры и
образовательных организаций, не
превышающие 400 тыс. руб. (п.5 4.1.
ст.93 44-ФЗ)
Товары, работы или услуги на сумму, не
превышающие 100 тыс. руб. (п.4 ч.1
ст.93 44-ФЗ)

2017

150.96000

150.96000

0.00000

0.00000

0.00000

2017

480.00000

480.00000

0.00000

0.00000

0.00000

Срок осуществления
закупки с 01.01.2017 по
31.12.2017

2017

148.00000

148.00000

0.00000

0.00000

0.00000

Срок осуществления
закупки с 01.04.2017 по
31.12.2017

2017

1 708.02000

1 708.02000

0.00000

0.00000

0.00000

Срок осуществления
закупки с 01.04.2017 по
31.12.2017

2017

3 809.62654

3 809.62654

0.00000

0.00000

0.00000

1 800.00000

1 800.00000

0.00000

0.00000

0.00000

9 661.42054
9 661.42054

9 661.42054
9 661.42054

0.00000
0.00000

0.00000
0.00000

0.00000
0.00000

Итого объем финансового обеспечения, предусмотренного на заключение контракто

13

Срок осуществления
закупки с 01.01.2017 по
31.12.2017
Срок осуществления
закупки с 01.01.2017 по
31.12.2017
Срок осуществления
закупки с 01.04.2017 по
31.12.2017

2017

Обоснование внесения изменений

на второй год

5

Мероприятие 1.2. Предоставлений субсидий обеспечение деятельности учреждения
Энергия тепловая, отпущенная
3 173911008696091100100100030003530244 бюджетным дошкольным образовательным и выполнение возложенных на него
злектростзмциями
учреждениям на финансовое обеспечение
функций
Мероприятие 1.2.Предоставлений субсидий
обеспечение деятельности учреждения
Субпродукты пищевые крупного
бюджетным дошкольным образовательным
173911008696091100100100040001011244
и выполнение возложенных на него рогатого скота парные, остывшие или
учреждениям на финансовое обеспечение
'
функций
охлажденные
выполнения возложенных на них функций
Мероприятие 1.2.Предостаелемий субсидий
обеспечение деятельности учреждения
бюджетным дошкольным образовательным
Мясо кур, в том числе цыплят (включат
и выполнение возложенных на него
5 173911008696091100100100050001012244 учреждениям на финансовое обеспечение
цыплят-бройлеров) охлажденное
функций
выполнения возложенных на них функций
Мероприятие 1.2. Предоставлений субсидий
обеспечение деятельности учреждения Мясо кур, в тон числе цыплят (включэ<
бюджетным дошкольным образовательным
173911008696091100100100060001012244
учреждениям на финансовое обеспечение
цыплят-бройлеров) охлажденное
•
функций
выполнения возложенных на них функций

9 173911008696091100100180000000000244

по ОКОПФ 75403

в том числе планируемые платежи

направления
приглашения,

Мероприятие 1.2. Предоставлений субсидий обеспечение деятельности учреждения
Услуги по транспортированию и
2 173911008696091100100100020003600244 бюджетным дошкольным образовательным и выполнение возложенных на него распределению воды по водопроводам

8 173911008696091100100190000000000244

КПП 911001001

Объем финансового обеспечения (тыс.рублей), всего

ния закупки
Наименование мероприятия
государственной программы субъекта РФ (в
том числе региональной целевой
программы, иного документа
стратегического и программно-целевого
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

Коды______
ИНН 9110086960

X
X

___ ___
Li

15

нет

нет

нет

X
X

X
X

X
X
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Клещевич Галина Николаевна, заведующий

20 17 г.

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

Волковинская Екатерина Анатольевна
(Ф.И.О., ответственного исполнителя)

Форма обоснования закупок товаров/рЭбб^Ги услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд при формировании и утверждении плана закупок
Вид документа (базовый (0), измененный (порядковый код изменения))
базовый(О)_______________________________________________________

№

Идентификационный код закупки

Наименование объекта и (или) объектов аакупки

1 173911008696091100100100010003512244

Услуги по передаче электроэнергии

2 173911008696091100100100020003600244

Услуги по транспортированию и распределению
воды по водопроводам

3 173911008696091100100100030003530244 Энергия тепловая, отпущенная электростанциями
173911008696091100100100040001011244

Субпродукты пищевые крупного рогатого скота
парные, остывшие или охлажденные

5 173911008696091100100100050001012244

Мясо кур, в том числе цыплят (включая цыплятбройлеров) охлажденное

6 17391100S696091100100100060001012244

Мясо кур, в том числе цыплят (включая цыплятбройлеров) охлажденное

-

изменения

О

Полное наименование, дата принятия и номер утвержденных в соответствии со статьей 19 Федерального закона "О контрактной
Наименование государственной программы или программы
Наименование мероприятия государственной программы или программы субъекта
Обоснование соответствия объекта и (или)
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" нормативных правовых
Российской Федерации, муниципальной программы (в том числе целевой программы,
субъекта Российской Федерации, муниципальной программы
объектов закупки мероприятию
(правовых) актов, устанавливающих требования к отдельным видам товаров, работ и услуг (в том числе предельные цены
государственной (муниципальной)
(в том числе целевой программы, ведомственной целевой
ведомственной целевой программы, иного документа стратегического и программно
товаров, работ и услуг) и (или) к определению нормативных затрат на обеспечение функций, полномочий государственных
программы, иного документа стратегического и программно- целевого планирования), наименование функции, полномочия государственного органа, программы, функциям, полномочиям и (или)
органов, органов управления государственными внебюджетными фондами, муниципальных органов, а том числе
целевого планирования) в случае, если закупка планируется органа управления государственным внебюджетным фондом, муниципального органа и
международному договору Российской
подведомственных указанный органам казенных учреждений, или указание на отсутствие такого акта для соответствующего
(или) наименование международного договора Российской Федерации
Федерации
в рамках указанной программы
объекта и (или) соответствующих объектов закупки
Муниципальная программа развития образования в городско»
округе Евпатория , Республики Крым на 2017-2018г от
15.12.15 N91963-H
Муниципальная программа развития образования в городеко»
округе Евпатория, Республики Крым на 2016-2018 гг. от
15.12.15 N91963-n
Муниципальная программа развития образования в городском
округе Евпатория, Республики Крым на 2016-2018 гг. от
15.12.15 N91963-n
Муниципальная программа развития образования в городско»
округе Евпатория, Республики Крым на 2016-2018 гг. от
15.12.15 N9 1963-п
Муниципальная программа развития образования в городском
округе Евпатория, Республики Крым на 2016-2018 гг. от
15.12.15 N9 1963-п
Муниципальная программа развития образования в городском
округе Евпатория, Республики Крым на 2016-2018 гг. от

Мероприятие 1.2. предоставление субсидий бюджетным дошкольным образовательным
учреждениям на финансовое обеспечения выполнение возложенных на них функций.

обеспечение деятельности учреждения и
выполнение возложенных на него функций.

Мероприятие 1.2. Предоставлений субсидий бюджетным дошкольный образовательный
учреждениям на финансовое обеспечение

Обеспечение систем жизнеобеспечения

Мероприятие 1.2. Предоставлений субсидий бюджетным дошкольным образовательным
учреждениям на финансовое обеспечение

Обеспечение систем жизнеобеспечения
учреждения

Мероприятие 1.2.Предоставлений субсидий бюджетный дошкольным образовательным
учреждениям на финансовое обеспечение выполнения возложенных на них функций

Во исполнение закона М9273-ФЗ "Об
образовании Российской Федерации"

Мероприятие 1.2.Предоставлений субсидий бюджетным дошкольным образовательным
учреждениям ма финансовое обеспечение выполнения возложенных на них функций

Во исполнение закона М9273-ФЗ “Об
исполнении в Российской Федерации"

Мероприятие 1.2. Предоставлений j Ги Щ|цй Гяпцжетнын дошкольным образовательным
учреждениям на финансовое об«я#^м»<1ыполненйя' возложенных на них функций

Во исполнение закона М9273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации"

Муниципальная программа развития образования в городском
■ 173911008696091100100100070000000244
Молочная продукция
округе Евпатория, Республики Крым на 2016-2018 гг. от
учреждениям на финач^*^бкп£>»е<ие выполнения возЯ&»<нны« на них функций
15.12.15 № 1963-п
Закупки для учреждении культуры и
Муниципальная программа развития образования в городском
Мероприятие 1
.
2
.
субсидий 6юдж^01ы^\((ь5ькольным ^р5эовательным
8 173911008696091100100190000000000244 образовательных организаций, не превышающие
округе Евпатория, Республики Крым на 2016-2018 гг. от
учреждениям на фрн^сстаб обеспечение ^(т^Ления ^вложенных маЧих' функций
400 тыс. руб. (п.5 4.1. ст.93 44-ФЗ)
15.12.15 N9 1963-п
Муниципальная программа развития образования в городском
Товары, работы или услуги на сумму, не
Мероприятие
1.2/(ре@
сЛвл«нии^»^й^|Аж^1^ы
м1доц1Крльным.обраэоительным
9 173911008696091100100180000000000244
округе Евпатория, Республики Крым на 2016-2018 гг. от
превышающие 100 тыс. руб. (п.4 ч.1 ст.93 44-ФЗ)
учреждениям н* фимагАокВ Эбкп^йи«7выЖш«1»йя вЬЗложенмьЯЕна них функций
15.12.15 N9 1963-п

Клещевич Галина Николаевна, заведующий

Во исполнение закона М9273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации"
Соответствует мероприятию муниципальной
программы
Соответствует мероприятию муниципальной

20 17 г.

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

Волковинская Екатерина Анатольевна

J/

(Ф.И.О., ответственного исполнителя)
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