ПЛАН
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд на 2018 финансовый год
и на плановый период 2019 и 2020 годов
Коды
Дата
по ОКПО

Наименование заказчика (государственного (муниципального) заказчика,
бюджетного, автономного учреждения или государственного (муниципального)
унитарного предприятия)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 11

Организационно-правовая форма

Муниципальные казенные учреждения

по ОКОПФ

Форма собственности

Муниципальная собственность

по ОКФС

Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты

Российская Федерация, 356501, Ставропольский край, Петровский р-н,
Константиновское с, УЛ МОЛОДЕЖНАЯ, ДОМ 1В ,7-86547-62331,
mou2011@rambler.ru

по ОКТМО

Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты

Цель осуществления закупки

№
п/
п

1

1

2617008772

КПП

261701001

по ОКТМО
базовый(0)

Единица измерения:

57134795

ИНН

75404
14
07646413101

по ОКПО

Наименование заказчика, осуществляющего закупки в рамках переданных
полномочий государственного заказчика

Вид документа

07.01.2018

(базовый – «0», измененный – «1» и далее в порядке возрастания)

дата внесения
изменений

рубль

по ОКЕИ

07646413101

383

Объем финансового обеспечения
Наличие
в том числе планируемые платежи
сведений о
наименование
Планируемый
на плановый
закупках в
мероприятия
год
период
соответствии с
государственно
размещения
пунктом 7 части
й программы
ожидаемый
извещения,
2 статьи 17
субъекта
Сведения об
результат
направления
Сроки
Федерального
Российской
обязательном
реализации
приглашения,
(периодичность закона «О
Федерации (в
Наименование
общественно Обосновани
мероприятия
заключения
)
контрактной
Идентификационный код закупки
том числе
объекта
на текущий
м
е внесения
государственно
контракта с всего
последующи осуществления системе в сфере
муниципальной
закупки
финансовы на
на
обсуждении изменений
й программы
единственным
е годы
планируемых закупок товаров,
программы)
й год
первы второ
(«да» или
субъекта
поставщиком
закупок
работ, услуг для
либо
й год й год
«нет»)
Российской
(подрядчиком
обеспечения
непрограммные
Федерации
,
государственны
направления
исполнителем
хи
деятельности
)
муниципальных
(функции,
нужд» («да» или
полномочия)
«нет»)
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Основное
Срок
мероприятие " Обеспечение Поставка
142
осуществления
20326170087722617010010006000351224
142
Обеспечение исполнения
электроэнерги 2020
187.0 0.00
0.00
0.00
закупки с
Нет
нет
4
187.00
предоставления программы
и
0
01.01.2020 по
бесплатного
31.12.2020

Цель осуществления закупки

№
п/
п

1

2

3

4

Объем финансового обеспечения
Наличие
в том числе планируемые платежи
сведений о
наименование
Планируемый
на плановый
закупках в
мероприятия
год
период
соответствии с
государственно
размещения
пунктом 7 части
й программы
ожидаемый
извещения,
2 статьи 17
субъекта
Сведения об
результат
направления
Сроки
Федерального
Российской
обязательном
реализации
приглашения,
(периодичность закона «О
Федерации (в
Наименование
общественно Обосновани
мероприятия
заключения
)
контрактной
Идентификационный код закупки
том числе
объекта
на текущий
м
е внесения
государственно
контракта с всего
последующи осуществления системе в сфере
муниципальной
закупки
финансовы на
на
обсуждении изменений
й программы
единственным
е годы
планируемых закупок товаров,
программы)
й год
первы второ
(«да» или
субъекта
поставщиком
закупок
работ, услуг для
либо
й год й год
«нет»)
Российской
(подрядчиком
обеспечения
непрограммные
Федерации
,
государственны
направления
исполнителем
хи
деятельности
)
муниципальных
(функции,
нужд» («да» или
полномочия)
«нет»)
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
общего
ежедневная
образования"
бесперебойная
поставка
электроэнергии
Срок
Основное
осуществления
мероприятие "
закупки с
Обеспечение Обеспечение Поставка
142
01.01.2019 по
19326170087722617010010005000351224
142
предоставления исполнения
электроэнерги 2019
187.0 0.00
0.00 0.00
31.12.2019
Нет
нет
4
187.00
бесплатного
программы
и
0
ежедневная
общего
бесперебойная
образования"
поставка
электроэнергии
Срок
осуществления
закупки с
01.01.2018 по
Основное
31.12.2018
мероприятие
Ежедневное
"Обеспечение Обеспечение
647
18326170087722617010010004000352324
бесперебойное
предоставления исполнения
Поставка газа 2018
529.6 647 529.64 0.00 0.00 0.00
Нет
нет
4
оказание услуг
бесплатного
программы
4
на период
общего
отопительного
образования"
сезона январьапрель,
октябрьдекабрь 2018 г
Основное
Срок
Обеспечение Поставка
430
18326170087722617010010003000351224 мероприятие "
осуществления
исполнения
электроэнерги 2018
910.0 430 910.00 0.00 0.00 0.00
Нет
нет
4
Обеспечение
закупки с
программы
и
0
предоставления
01.01.2018 по

Цель осуществления закупки

№
п/
п

1

5

6

7

Объем финансового обеспечения
Наличие
в том числе планируемые платежи
сведений о
наименование
Планируемый
на плановый
закупках в
мероприятия
год
период
соответствии с
государственно
размещения
пунктом 7 части
й программы
ожидаемый
извещения,
2 статьи 17
субъекта
Сведения об
результат
направления
Сроки
Федерального
Российской
обязательном
реализации
приглашения,
(периодичность закона «О
Федерации (в
Наименование
общественно Обосновани
мероприятия
заключения
)
контрактной
Идентификационный код закупки
том числе
объекта
на текущий
м
е внесения
государственно
контракта с всего
последующи осуществления системе в сфере
муниципальной
закупки
финансовы на
на
обсуждении изменений
й программы
единственным
е годы
планируемых закупок товаров,
программы)
й год
первы второ
(«да» или
субъекта
поставщиком
закупок
работ, услуг для
либо
й год й год
«нет»)
Российской
(подрядчиком
обеспечения
непрограммные
Федерации
,
государственны
направления
исполнителем
хи
деятельности
)
муниципальных
(функции,
нужд» («да» или
полномочия)
«нет»)
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
бесплатного
31.12.2018
общего
ежедневная
образования"
бесперебойная
подача
электроэнергии
Срок
Основное
осуществления
мероприятие
закупки с
"Обеспечение Обеспечение
15
18326170087722617010010002000611024
01.01.2018 по
предоставления исполнения
Услуги связи 2018
588.1 15 588.12 0.00 0.00 0.00
Нет
нет
4
31.12.2018
бесплатного
программы
2
ежедневное
общего
предоставление
образования"
услуг связи
Срок
осуществления
Основное
закупки с
мероприятие " Бесперебойная Поставка
01.01.2018 по
40
18326170087722617010010001000360024 Обеспечение и качественная холодного
31.12.2018
2018
860.0 40 860.00 0.00 0.00 0.00
Нет
нет
4
предоставления поставка
водоснабжени
ежедневная
0
бесплатного
водоснабжения я
бесперебойная
образования"
поставка
холодного
водоснабжения
Товары,
1 880
1 880
18326170087722617010010007000000024
работы или
2018
846.7
0.00 0.00 0.00
Срок
846.74
4
услуги на
4
осуществления
19326170087722617010010008000000024
сумму, не
1 999
закупки с
1 999
4
превышающу 2019
000.0 0.00
0.00 0.00
01.01.2018 по
000.00
20326170087722617010010009000000024
ю 100 тыс.
0
31.12.2020
4
руб. (п.4 ч.1
1 999
1 999
ежемесячно
2020
0.00
0.00
0.00
ст.93
000.0
000.00

Цель осуществления закупки

№
п/
п

1

8

Объем финансового обеспечения
Наличие
в том числе планируемые платежи
сведений о
наименование
Планируемый
на плановый
закупках в
мероприятия
год
период
соответствии с
государственно
размещения
пунктом 7 части
й программы
ожидаемый
извещения,
2 статьи 17
субъекта
Сведения об
результат
направления
Сроки
Федерального
Российской
обязательном
реализации
приглашения,
(периодичность закона «О
Федерации (в
Наименование
общественно Обосновани
мероприятия
заключения
)
контрактной
Идентификационный код закупки
том числе
объекта
на текущий
м
е внесения
государственно
контракта с всего
последующи осуществления системе в сфере
муниципальной
закупки
финансовы на
на
обсуждении изменений
й программы
единственным
е годы
планируемых закупок товаров,
программы)
й год
первы второ
(«да» или
субъекта
поставщиком
закупок
работ, услуг для
либо
й год й год
«нет»)
Российской
(подрядчиком
обеспечения
непрограммные
Федерации
,
государственны
направления
исполнителем
хи
деятельности
)
муниципальных
(функции,
нужд» («да» или
полномочия)
«нет»)
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Федерального
0
закона №44ФЗ)
Товары,
1 595
1 595
работы или
2018
602.5
0.00 0.00 0.00
602.50
услуги на
0
18326170087722617010010010000000024
Срок
сумму, не
2 100
4
2 100
осуществления
превышающу 2019
000.0 0.00
0.00 0.00
19326170087722617010010011000000024
000.00
закупки с
ю 400 тыс.
0
4
01.01.2018 по
рублей (п.5 ч.1
20326170087722617010010012000000024
31.12.2020
ст.93
2 100
4
2 100
ежемесячно
Федерального 2020
000.0 0.00
0.00
0.00
000.00
закона №440
ФЗ)
Итого для осуществления закупок

Ответственный исполнитель

заместитеь директора по АХЧ
(должность)

« 18 » января 20 18 г.

Зиберова Ольга Васильевна
(подпись)

(расшифровка подписи)

