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 "ОЗЕРСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА
ИМ.Д.ТАРАСОВА"
Организационно-правовая форма и форма собственности
Муниципальные бюджетные учреждения
Наименование публично-правового образования
Озерский муниципальный район
Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты
Российская Федерация, 238120, Калининградская обл, Озерский р-н, Озерск г, УЛ СУВОРОВА, 15 ,7-40142-32285,
Ozersk-school@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))
измененный(6)

Цель осуществления закупки

№
Идентификационный код
п/ закупки
п

Наименование
мероприятия
государственной
программы
субъекта РФ (в
том числе
региональной
целевой
программы,
иного документа
стратегического
и программноцелевого
планирования
субъекта
Российской

Ожидаемый
результат
реализации
Наименование
мероприятия
объекта закупки
государствен
ной
программы
Российской
Федерации

Планируем Объем финансового обеспечения
ый год
(тыс.рублей), всего
размещени
в том числе планируемые платежи
я
на плановый
извещения,
период
направлен
ия
приглашен
ия,
на
заключени
всего текущий
последую
я
на
на
финансов
щие годы
контракта с
первый второй
ый год
единственн
год
год
ым
поставщик
ом
(подрядчик
ом,

ИНН

Коды
3921002920

КПП

392101001

по ОКОПФ

75403

по ОКТМО

27716000001

по ОКПО
по ОКТМО
изменения

6

Дополнитель
ная
информация
в
соответствии
Информаци
с пунктом 7
Сроки
яо
части 2
(периодично
проведении
статьи 17
сть)
общественн Обоснование
Федеральног
осуществлен
ого
внесения
о закона "О
ия
обсуждени изменений
контрактной
планируемы
я закупки
системе в
х закупок
(да или
сфере
нет)
закупок
товаров,
работ услуг
для
обеспечения

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
Федерации
3
4

1

2

1

"Развитие
системы
образования на
1733921002920392101001001000 2017-2021 годы",
05811244
утверждена
постановлением
№1195 от
18.12.2014г.

исполнител
ем)

5

Обеспечение
Поставка
выполнения
школьных
муниципальн
учебников
ого задания

6

2017

государствен
ных и
муниципальн
ых нужд"

7

8

9

10

11

1
376.2256 450.000 450.000
276.225
0.00000
3
00
00
63

12

13

Срок
осуществлен
ия закупки с
01.07.2017 Нет
по
31.08.2017
разовая

14

нет

15
Приведение
планов
закупок в
соответствие с
утвержденным
и
изменениями
целей
осуществлени
я закупок,
определенных
с учетом
положений
статьи 13
Федерального
закона и
установленны
хв
соответствии
со статьей 19
Федерального
закона
требований к
закупаемым

2

Приказ
Министерства
образования
Калининградской
области от
22.12.2016г.
№1394/1 "Об
утверждении
Оказание услуги
распределения
по организации
субсидий
Достижение питания
1733921002920392101001000700
муниципальным цели
школьников на
2017
05629244
общеобразовател мероприятия первое полугодие
ьным
2017-2018
организациям
учебного года
Калининградской
области на
обеспечение
питанием
обучающихся за
счет средств
областного

6
2
2
865.1518
065.151
600.000 600.000 0.00000
0
80
00
00

Срок
осуществлен
ия закупки с
04.09.2017
Нет
по
22.12.2017
ежедневно в
учебные дни

нет

товарам,
работам,
услугам (в том
числе
предельной
цены товаров,
работ, услуг) и
нормативных
затрат на
обеспечение
функций
государственн
ых органов,
органов
управления
территориальн
ыми
государственн
ыми
внебюджетны
ми фондами,
муниципальны
х органов и
подведомстве
нных им
казенных
учреждений
Реализация
федеральных
законов,
решений,
поручений,
указаний
Президента
Российской
Федерации,
решений,
поручений
Правительства
Российской
Федерации,
законов
субъектов
Российской
Федерации,
решений,
поручений
высших

бюджета на 2017
год"

3

"Развитие
системы
образования на
1733921002920392101001000500 2017-2021 годы",
08121244
утверждена
постановлением
№1195 от
18.12.2014г.

Оказание услуг по
уборке
Обеспечение
помещений
выполнения
зданий для нужд 2017
муниципальн
Озерской средней
ого задания
школы
им.Д.Тарасова

0.00000 0.00000

0.00000 0.00000 0.00000

Срок
осуществлен
ия закупки с
01.03.2017 Нет
по
30.06.2017
ежемесячно

нет

исполнительн
ых органов
государственн
ой власти
субъектов
Российской
Федерации,
муниципальны
х правовых
актов,
которые
приняты после
утверждения
планов
закупок и не
приводят к
изменению
объема
бюджетных
ассигнований,
утвержденных
законом
(решением) о
бюджете
Приведение
планов
закупок в
соответствие с
утвержденным
и
изменениями
целей
осуществлени
я закупок,
определенных
с учетом
положений
статьи 13
Федерального
закона и
установленны
хв
соответствии
со статьей 19
Федерального
закона
требований к
закупаемым

товарам,
работам,
услугам (в том
числе
предельной
цены товаров,
работ, услуг) и
нормативных
затрат на
обеспечение
функций
государственн
ых органов,
органов
управления
территориальн
ыми
государственн
ыми
внебюджетны
ми фондами,
муниципальны
х органов и
подведомстве
нных им
казенных
учреждений

4

5

6

"Развитие
системы
образования
1733921002920392101001001300 2017-2021 годы",
05811244
утверждена
постановлением
№1195 от
18.12.2014г.
"Развитие
системы
образования на
1733921002920392101001001200 2017-2021 годы",
05811244
утверждена
постановлением
№1195 от
18.12.2014г.
"Развитие
системы
1733921002920392101001001100
образования на
06110244
2017-2021 годы",
утверждена

Обеспечение
Поставка
выполнения
школьных
муниципальн
учебников
ого задания

Обеспечение
Поставка
выполнения
школьных
муниципальн
учебников
ого задания

2017

2017

Услуги
Обеспечение
телекоммуникаци
выполнения
онные проводные 2017
муниципальн
в информационноого задания
коммуникационно

114.075
40.0000 40.0000
34.07500
0.00000
00
0
0

Срок
осуществлен
ия закупки с
01.07.2017 Нет
по
31.08.2017
разовая

нет

23.4500
3.45000
0

10.0000 10.0000
0.00000
0
0

Срок
осуществлен
ия закупки с
01.07.2017 Нет
по
31.08.2017
разовая

нет

583.284 193.2840 195.000 195.000
0.00000
00
0
00
00

Срок
осуществлен
ия закупки с Нет
01.01.2017
по

нет

7

8

постановлением
№195 от
18.12.2014г.
"Развитие
системы
образования на
1733921002920392101001000900 2017-2021 годы",
03600244
утверждена
постановлением
№1195 от
18.12.2014г.

"Развитие
системы
образования на
1733921002920392101001000200 2017-2021 годы",
06110244
утверждена
постановлением
№1195 от
18.12.2014г.

й сети Интернет

Обеспечение
выполнения Услуги по
муниципальн водоснабжению
ого задания

01.12.2017
ежемесячно

2017

Услуги
Обеспечение телекоммуникаци
выполнения онные проводные
2017
муниципальн в информационноого задания коммуникационно
й сети Интернет

99.0000
33.0000 33.0000
33.00000
0.00000
0
0
0

0.00000 0.00000

0.00000 0.00000 0.00000

Срок
осуществлен
ия закупки с
01.01.2017 Нет
по
31.12.2017
ежедневно

Срок
осуществлен
ия закупки с
01.01.2017 Нет
по
31.12.2017
ежемесячно

нет

нет

Приведение
планов
закупок в
соответствие с
утвержденным
и
изменениями
целей
осуществлени
я закупок,
определенных
с учетом
положений
статьи 13
Федерального
закона и
установленны
хв
соответствии
со статьей 19
Федерального
закона
требований к
закупаемым
товарам,
работам,
услугам (в том
числе
предельной
цены товаров,
работ, услуг) и
нормативных
затрат на
обеспечение
функций
государственн
ых органов,

9

"Развитие
системы
образования на
1733921002920392101001000100 2017-2021 годы",
06110244
утверждена
постановлением
№1195 от
18.12.2014г.

Услуги по
Для
предоставлению
обеспечения внутризоновых,
выполнения междугородных и 2017
муниципальн международных
ого задания телефонных
соединений

132.000
44.0000 44.0000
44.00000
0.00000
00
0
0

Срок
осуществлен
ия закупки с
01.01.2017 Нет
по
31.12.2017
ежемесячно

нет

органов
управления
территориальн
ыми
государственн
ыми
внебюджетны
ми фондами,
муниципальны
х органов и
подведомстве
нных им
казенных
учреждений
Приведение
планов
закупок в
соответствие с
утвержденным
и
изменениями
целей
осуществлени
я закупок,
определенных
с учетом
положений
статьи 13
Федерального
закона и
установленны
хв
соответствии
со статьей 19
Федерального
закона
требований к
закупаемым
товарам,
работам,
услугам (в том
числе
предельной
цены товаров,
работ, услуг) и
нормативных
затрат на
обеспечение

функций
государственн
ых органов,
органов
управления
территориальн
ыми
государственн
ыми
внебюджетны
ми фондами,
муниципальны
х органов и
подведомстве
нных им
казенных
учреждений
"Распределение
субсидий,
обеспечение
предназначенных
питанием
на мероприятия
детей в
по оздоровлению
1733921002920392101001000800
период
детей на 2017
10 05629244
летней
год", утверждено
оздоровител
постановлением
ьной
администрации
кампании
МО "Озерский
городской округ"

"Развитие
системы
образования на
1733921002920392101001000400 2017-2021 годы",
11 03530244
утверждена
постановлением
№1195 от
18.12.2014г.

Оказание услуг по
организации
питания детей в
период летней
2017
оздоровительной
кампании 2017
года

Обеспечение
выполнения Оказание услуг по
2017
муниципальн теплоснабжению
ого задания

1
519.7920 520.000 520.000
559.792
0.00000
0
00
00
00

7
2
2
2
042.256 242.2560 400.000 400.000 0.00000
00
0
00
00

Срок
осуществлен
ия закупки с
01.06.2017
по
Нет
30.06.2017
ежедневно,
кроме
выходных
дней

Срок
осуществлен
ия закупки с
01.02.2017
по
Нет
31.12.2017
ежедневно в
отопительны
й период

нет

нет

Приведение
планов
закупок в
соответствие с
утвержденным
и
изменениями
целей
осуществлени
я закупок,
определенных
с учетом
положений
статьи 13
Федерального
закона и
установленны
хв
соответствии
со статьей 19

Федерального
закона
требований к
закупаемым
товарам,
работам,
услугам (в том
числе
предельной
цены товаров,
работ, услуг) и
нормативных
затрат на
обеспечение
функций
государственн
ых органов,
органов
управления
территориальн
ыми
государственн
ыми
внебюджетны
ми фондами,
муниципальны
х органов и
подведомстве
нных им
казенных
учреждений
"Развитие
Оказание услуг по
системы
уборке
образования на Обеспечение
помещений
1733921002920392101001000600 2017-2021 годы", выполнения
зданий для нужд 2017
12 08121244
утверждена
муниципальн
Озерской средней
постановлением ого задания.
школы
№1195 от
им.Д.Тарасова
18.12.2014г.
Развитие системы
образования на
Обеспечение
2017- 2021 годы",
Услуги по
1733921002920392101001000300
выполнения
утверждена
торговле
2017
13 03514244
муниципальн
постановлением
электроэнергией
ого задания
№1195 от
18.12.2014г.
1733921002920392101001000000
Закупки для
2017
14 00000244
учреждений

1
405.9196 405.919 405.919
217.759
0.00000
8
68
68
04

Срок
осуществлен
ия закупки с
28.08.2017 Нет
по
31.12.2017
ежемесячно

нет

1
392.1060 392.106 392.106
176.318
0.00000
0
00
00
00

Срок
осуществлен
ия закупки с
01.01.2017 Нет
по
31.12.2017
ежемесячно

нет

9
3
3
3
0.00000
519.928 147.2261 127.275 245.427

1733921002920392101001200000

15 00000244

культуры и
образовательных
организаций, не
превышающие
400 тыс. руб. (п.5
ч.1. ст.93 44-ФЗ)
Закупки для
учреждений
культуры и
образовательных
2017
организаций, не
превышающие
400 тыс. руб. (п.5
ч.1. ст.93 44-ФЗ)

89

4

0.00000 0.00000

75

00

0.00000 0.00000 0.00000

28
8
10
10
Итого объем финансового обеспечения, предусмотренного на заключение контрактов 809.240 256.4862 217.301 335.452 0.00000
36
5
43
68
Юлдашева Екатерина Михайловна, директор
(Ф.И.О., должность руководителя (уполномоченого должностного лица)
заказчика)
ЮЛДАШЕВА ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВНА
(Ф.И.О., ответственного исполнителя)

(подпись)

"08 "июня
(дата
утверждения)

(подпись)
М.П.

2017 г.

Х

Х

Х

Х

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))
измененный(6)

изменения

№
Идентификационный код закупки
п/п

Наименование
государственной
программы или
программы субъекта
Российской Федерации,
муниципальной
программы (в том числе
целевой программы,
Наименование объекта и
ведомственной целевой
(или) объектов закупки
программы, иного
документа
стратегического и
программно-целевого
планирования) в случае,
если закупка
планируется в рамках
указанной программы

1

2

3

1

173392100292039210100100100005811244

Поставка школьных
учебников

4

6

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
Наименование мероприятия
государственных и
государственной программы или
муниципальных нужд"
программы субъекта Российской
нормативных правовых
Федерации, муниципальной
Обоснование
(правовых) актов,
программы (в том числе
соответствия объекта устанавливающих
целевой программы,
и (или) объектов
требования к отдельным
ведомственной целевой
закупки мероприятию видам товаров, работ и
программы, иного документа
государственной
услуг (в том числе
стратегического и программно- (муниципальной)
предельные цены товаров,
целевого планирования),
программы,
работ и услуг) и (или) к
наименование функции,
функциям,
определению нормативных
полномочия государственного полномочиям и (или) затрат на обеспечение
органа, органа управления
международному
функций, полномочий
государственным
договору Российской государственных органов,
внебюджетным фондом,
Федерации
органов управления
муниципального органа и (или)
государственными
наименование международного
внебюджетными фондами,
договора Российской Федерации
муниципальных органов, в
том числе
подведомственных
указанным органам
казенных учреждений, или
указание на отсутствие
такого акта для
соответствующего объекта и
(или) соответствующих
объектов закупки
5
6
7
"Развитие системы образования Осуществление
на 2017-2021 годы", утверждена закупки производится
постановлением №1195 от
у единственного
18.12.2014г.
поставщика, на

2

173392100292039210100100070005629244

3

173392100292039210100100050008121244

4

173392100292039210100100130005811244

5

173392100292039210100100120005811244

6

173392100292039210100100110006110244

7

173392100292039210100100090003600244

основании п.14 ч.1
ст.93 ФЗ-44
Приказ Министерства
Осуществление
образования Калининградской закупки производится
Постановление
области от 22.12.2016г.
конкурентным
Правительства
№1394/1 "Об утверждении
способом
Оказание услуги по
Калининградской
распределения субсидий
проведением
организации питания
области от 25.12.2013
муниципальным
конкурса с
школьников на первое
№1002 "Об обеспечении общеобразовательным
ограниченным
полугодие 2017-2018
питанием обучающихся организациям Калининградской участием, на
учебного года
за счет средств
области на обеспечение
основании
областного бюджета"
питанием обучающихся за счет Постановления
средств областного бюджета на Правительства РФ
2017 год"
№99 от 04.02.2015г.
Осуществление
закупки производится
конкурентным
способом
Оказание услуг по уборке
"Развитие системы образования посредством
помещений зданий для
на 2017-2021 годы", утверждена проведения аукциона
нужд Озерской средней
постановлением №1195 от
в электронной
школы им.Д.Тарасова
18.12.2014г.
форме, на основании
Распоряжения
Правительства РФ
№471-р от
21.03.2016г.
Осуществление
"Развитие системы образования закупки производится
Поставка школьных
2017-2021 годы", утверждена
у единственного
учебников
постановлением №1195 от
поставщика, на
18.12.2014г.
основании п.14 ч.1
ст. 93 ФЗ-44
Осуществление
"Развитие системы образования закупки производится
Поставка школьных
на 2017-2021 годы", утверждена у единственного
учебников
постановлением №1195 от
поставщика, на
18.12.2014г.
основании п.14 ч.1
ст.93 ФЗ-44
Услуги
Осуществление
телекоммуникационные
"Развитие системы образования закупки производится
проводные в
на 2017-2021 годы", утверждена у единственного
информационнопостановлением №195 от
поставщика, на
коммуникационной сети
18.12.2014г.
основании п.1 ч.1 ст.
Интернет
93 ФЗ-44
"Развитие системы образования Осуществление
на 2017-2021 годы", утверждена закупки производится
Услуги по водоснабжению
постановлением №1195 от
у единственного
18.12.2014г.
поставщика, на

8

173392100292039210100100020006110244

9

173392100292039210100100010006110244

10 173392100292039210100100080005629244

11 173392100292039210100100040003530244

12 173392100292039210100100060008121244

13 173392100292039210100100030003514244

основании п.8 ч.1 ст.
93 ФЗ-44
Услуги
Осуществление
телекоммуникационные
"Развитие системы образования закупки производится
проводные в
на 2017-2021 годы", утверждена у единственного
информационнопостановлением №1195 от
поставщика, на
коммуникационной сети
18.12.2014г.
основании п.1 ч.1 ст.
Интернет
93 ФЗ-44
Услуги по
Осуществление
предоставлению
"Развитие системы образования закупки производится
внутризоновых,
на 2017-2021 годы", утверждена у единственного
междугородных и
постановлением №1195 от
поставщика на
международных
18.12.2014г.
основании п.1 ч.1 ст.
телефонных соединений
93 ФЗ-44
Осуществление
"О государственной
закупки производится
программе
конкурентным
Калининградской
"Распределение субсидий,
способом
Оказание услуг по
области "Социальная
предназначенных на
проведением
организации питания
поддержка населения",
мероприятия по оздоровлению конкурса с
детей в период летней
утверждена
детей на 2017 год", утверждено ограниченным
оздоровительной
постановлением
постановлением администрации участием, на
кампании 2017 года
Правительства
МО "Озерский городской округ" основании
Калининградской
Постановления
области №848 от
Правительства РФ
18.11.2013г.
№99 от 04.02.2015г.
Осуществление
"Развитие системы образования закупки производится
Оказание услуг по
на 2017-2021 годы", утверждена у единственного
теплоснабжению
постановлением №1195 от
поставщика, на
18.12.2014г.
основании п. 8 ч.1 ст.
93 ФЗ-44
Осуществление
закупки
осуществляется
конкурентным
способом
Оказание услуг по уборке
"Развитие системы образования
проведением
помещений зданий для
на 2017-2021 годы", утверждена
аукциона в
нужд Озерской средней
постановлением №1195 от
электронной форме,
школы им.Д.Тарасова
18.12.2014г.
на основании
Распоряжения
Правительства РФ
№471-р от
21.03.2016г.
Развитие системы образования Осуществление
Услуги по торговле
на 2017- 2021 годы",
закупки производится
электроэнергией
утверждена постановлением
у единственного

№1195 от 18.12.2014г.

14

15





173392100292039210100100000000000244

173392100292039210100120000000000244

Закупки для учреждений
культуры и
образовательных
организаций, не
превышающие 400 тыс.
руб. (п.5 ч.1. ст.93 44-ФЗ)

Закупки для учреждений
культуры и
образовательных
организаций, не
превышающие 400 тыс.
руб. (п.5 ч.1. ст.93 44-ФЗ)

Юлдашева Екатерина Михайловна, директор
(Ф.И.О., должность руководителя (уполномоченого должностного лица) заказчика)
ЮЛДАШЕВА ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВНА
(Ф.И.О., ответственного исполнителя)

поставщика на
основании п. 29 ч.1
ст.93 ФЗ-44
Осуществление
закупки с
единственными
поставщиками
"Развитие системы образования осуществляется на
на 2017-2021 годы", утверждена сумму менее чем 50%
постановлением №1195 от
от совокупного
18.12.2014г.
годового объема
закупок заказчика от
10223.86445 тыс.руб.,
на основании п.5 ч.1
ст. 93 ФЗ-44

нет

нет

(подпись)

" 14 " апреля
(дата утверждения)

(подпись)
М.П.

20 17 г.

