
«   28   »  20 18

на 20 19 20 21  годов

на 
текущий 

финансовы
й год

на первый 
год

1 4 6 7 8 9 12

1 текущие расходы 2019 70000.00 70000.00 0.00

Срок осуществления 
закупки с 2019-01-01 
по 2019-12-31Другая

постоянно

2 текущие расходы 2019 95600.00 95600.00 0.00

Срок осуществления 
закупки с 2019-01-01 
по 2019-12-31Другая

постоянно

2019 245200.00 245200.00 0.00

410800.00 410800.00 0.00

23500.00 23500.00 0.00

142100.00 142100.00 0.00

242200.00 242200.00 0.00

3000.00 3000.00 0.00

декабря 20 18 г.

КРЫСИНА ЛЮБОВЬ ЮРЬЕВНА
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

«   28   »

В том числе по коду бюджетной классификации ____ / по соглашению № ___ от __________ 0.00 0.00

Ответственный исполнитель ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ПО ОБРАЗОВАНИЮ

В том числе по коду бюджетной классификации ____ / по соглашению № ___ от __________ 0.00 0.00

В том числе по коду бюджетной классификации ____ / по соглашению № ___ от __________ 0.00 0.00

Итого для осуществления закупок 0.00 0.00

В том числе по коду бюджетной классификации ____ / по соглашению № ___ от __________ 0.00 0.00

нет нет

3

19322650019022265010010003
0000000244

Товары, работы или 
услуги на сумму, не 
превышающую 100 

тыс. руб. (п.4 ч.1 ст.93 
Федерального закона 

№44-ФЗ)

0.00 0.00

Срок осуществления 
закупки с 2019-01-01 
по 2019-12-31Другая

постоянно

Изменение закупки
Иные случаи, установленные высшим 

исполнительным органом 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации (местной 

администрацией) в порядке 
формирования, утверждения и 

ведения планов закупок

19322650019022265010010001
0006110244

бесперебойное 
осуществление 

выполнения 
функций

Услуги по 
предоставлению 

местных соединений
0.00 0.00

13 14 15

19322650019022265010010002
0006110244

бесперебойное 
осуществление 

выполнений 
функций 

Услуги по передаче 
данных по проводным 
телекоммуникационны

м сетям прочие

0.00 0.00 нет нет

2 3 5 10 11

Всего

в том числе планируемые платежи

на плановый период

последую
щие годы

на второй 
год

Единица измерения: рубль по ОКЕИ 383

№ 
п/п

Идентификационный код 
закупки

Цель осуществления закупки

Наименование
объекта
закупки

Планируемый год 
размещения 
извещения, 

направления 
приглашения, 

заключения контракта 
с единственным 

поставщиком 
(подрядчиком, 
исполнителем)

Объем финансового обеспечения

Сроки (периодичность) 
осуществления 

планируемых закупок

Наличие 
сведений о 
закупках в 

соответствии с 
пунктом 7 

части 2 статьи 
17 

Федерального 
закона «О 

контрактной 
системе в сфере 

закупок 
товаров, работ, 

услуг для 
обеспечения 

государственны
х и 

муниципальных 
нужд» («да» 
или «нет»)

Сведения об 
обязательном 
общественном 

обсуждении 
(«да» или «нет»)

Обоснование
внесения

изменений

Наименование  
мероприятия 

государственной 
программы 

субъекта 
Российской 

Федерации (в 
том числе 

муниципальной 
программы) 

либо 
непрограммные 

направления 
деятельности 

(функции, 
полномочия)

Ожидаемый 
результат 

реализации 
мероприятия 

государственной 
программы 

субъекта 
Российской 
Федерации

Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты
по ОКТМО 01634495101

Вид документа измененный(1) дата внесения 
изменений 28.12.2018

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

Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты
Российская Федерация, 659700, Алтайский край, Поспелихинский р-н, Поспелиха с, УЛ КОММУНИСТИЧЕСКАЯ, 7, 7-38556-22446, 
buhi23@mail.ru

по ОКТМО 01634495101

Наименование заказчика, осуществляющего закупки в рамках переданных полномочий 
государственного заказчика

по ОКПО

Организационно-правовая форма Муниципальные казенные учреждения по ОКОПФ 75404

Форма собственности Муниципальная собственность по ОКФС 14

Коды

Дата 19.02.2019

Наименование заказчика (государственного (муниципального) заказчика, бюджетного, 
автономного учреждения или государственного (муниципального) унитарного предприятия) КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСПЕЛИХИНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

по ОКПО 02099578

ИНН 2265001902

КПП 226501001

декабря г.

ПЛАН
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд

финансовый год и на плановый период 20 и  20

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель (уполномоченное лицо)

Председатель комитета по 
образованию Крысина Любовь Юрьевна

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)



№ 
п/п

1

1

2

20 18 г.

КРЫСИНА ЛЮБОВЬ ЮРЬЕВНА
М. П.

(Ф.И.О., ответственного исполнителя) (подпись)

информация об ограничении в соответствии со ст.30 
Федерального закона № 44 ФЗ

Крысина Любовь Юрьевна, Председатель комитета по образованию «   28   » декабря
(Ф.И.О., должность руководителя (уполномоченного должностного лица) заказчика) (подпись) (дата утверждения) 

3

19322650019022265010010003
0000000244 Товары, работы или услуги на 

сумму, не превышающую 100 тыс. 
руб. (п.4 ч.1 ст.93 Федерального 

закона №44-ФЗ)

текущие расходы бесперебойное осуществление выполнения 
функций

19322650019022265010010001
0006110244

Услуги по предоставлению 
местных соединений текущие расходы бесперебойное осуществление выполнения 

функций
информация об ограничениях в соответствии со 

ст.30 Федерального закона № 44 ФЗ

19322650019022265010010002
0006110244

Услуги по передаче данных по 
проводным 

телекоммуникационным сетям 
прочие

текущие расходы бесперебойное осуществление выполнений 
функций 

информация об ограничениях в соответствии со 
ст.30 Федерального закона № 44 ФЗ

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 

государственных и муниципальных нужд» 
нормативных правовых (правовых) актов, 

устанавливающих требования к отдельным видам 
товаров, работ и услуг (в том числе предельные цены 

товаров, работ и услуг) и (или) к определению 
нормативных затрат на обеспечение функций, 

полномочий государственных органов, органов 
управления государственными внебюджетными 
фондами, муниципальных органов, в том числе 

подведомственных указанным органам казенных 
учреждений, или указание на отсутствие такого акта 

для соответствующего объекта и (или) 
соответствующих объектов закупки

2 3 4 5 6 7

Идентификационный код 
закупки

Наименование объекта и (или) 
объектов закупки

Наименование государственной программы или 
программы субъекта Российской Федерации, 

муниципальной программы (в том числе 
целевой программы, ведомственной целевой 

программы, иного документа стратегического и 
программно-целевого планирования) в случае, 
если закупка планируется в рамках указанной 

программы

Наименование мероприятия государственной 
программы или программы субъекта 

Российской Федерации, муниципальной 
программы (в том числе целевой программы, 

ведомственной целевой программы, иного 
документа стратегического и программно-

целевого планирования), наименование 
функции, полномочия государственного органа, 

органа управления государственным 
внебюджетным фондом, муниципального 

органа и (или) наименование международного 
договора Российской Федерации

Обоснование соответствия объекта и (или) объектов 
закупки мероприятию государственной 

(муниципальной) программы, функциям, 
полномочиям и (или) международному договору 

Российской Федерации

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(1) изменения 1



«   20   » 02 19 г.

19

на первый 
год на второй год

на первый 
год

1 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 23 24 25 29 30 31 32 33

1 X X X 245200.00 0.00 0.00 0.00 X X X X X X X X X

Иные случаи, 
установленн
ые высшим 

исполнитель
ным органом 
государствен
ной власти 
субъекта 

Российской 
Федерации, 

местной 
администрац
ией в порядке 
формировани

я, 
утверждения 

и ведения 
планов-

графиков 
закупок

Изменение 
закупки

X X

X X X 245200.00 0.00 0.00 0.00 X X X X X X X X X X X X

165600.00 X 410800.00 410800.00 0.00 0.00 0.00 X X X X X X X X X X X X

0.00 X 410800.00 X X X X X X X X X X X X X X X X

02 19 г.

20

ПЛАН-ГРАФИК

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд на 20 год

Коды

УТВЕРЖДАЮ 
Руководитель (уполномоченное лицо)

Председатель комитета по образованию Крысина Любовь Юрьевна
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Организационно-правовая форма Муниципальные казенные учреждения
по ОКОПФ 75404

Форма собственности Муниципальная собственность
по ОКФС 14

Дата 20.02.2019

Наименование заказчика (государственного (муниципального) заказчика, бюджетного , автономного учреждения или государственного (муниципального) 
унитарного предприятия) КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСПЕЛИХИНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

по ОКПО 02099578

ИНН 2265001902

КПП 226501001

Вид документа измененный (1)
 

(базовый (0), измененный (порядковый код изменения))

Единица измерения: рубль дата изменения 20.02.2019

Наименование публично-правового образования Поспелихинский муниципальный район
по ОКТМО 01634495101

Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты Российская Федерация, 659700, Алтайский край, Поспелихинский р-н, Поспелиха с, УЛ КОММУНИСТИЧЕСКАЯ, 7, 7-38556-22446, buhi23@mail.ru

№ 
п\п

Идентификационный 
код закупки

Объект закупки

Н
ач

ал
ьн

ая
 (м

ак
си

ма
ль

на
я)

 ц
ен

а 
ко

нт
ра

кт
а,

 ц
ен

а 
ко

нт
ра

кт
а,

 з
ак

лю
ча

ем
ог

о 
с 

ед
ин

ст
ве

нн
ы

м 
по

ст
ав

щ
ик

ом
 (п

од
ря

дч
ик

ом
, и

сп
ол

ни
те

ле
м)

 (р
уб

ле
й)

Размер 
аванса, 

процентов

по ОКЕИ 383

Совокупный годовой объем закупок  (справочно),  рублей 410800.00

Способ 
определения 
поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя)

Преимуществ
а, 

предоставляе
мые 

участникам 
закупки в 

соответствии 
со статьями 

29 и 29 
Федеральног
о закона "О 
контрактной 

системе в 
сфере 

закупок 
товаров, 

работ, услуг 
для 

обеспечения 
государствен

ных и 
муниципальн
ых нужд" (да 

или нет)

Осуществлен
ие закупки у 

субъектов 
малого 

предпринима
тельства и 
социально 

ориентирован
ных 

некоммерческ
их 

организаций 
(да или нет)

Применение 
национальног
о режима при 
осуществлени

и закупки

ок
он

ча
ни

я 
ис

по
лн

ен
ия

 к
он

тр
ак

та

Планируемые платежи Единица измерения Количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг

П
ла

ни
ру

ем
ы

й 
ср

ок
 (п

ер
ео

ди
чн

ос
ть

) п
ос

та
вк

и 
то

ва
ро

в,
 в

ы
по

лн
ен

ия
 р

аб
от

, о
ка

за
ни

я 
ус

лу
г

Размер обеспечения

на второй год

12 17

Наименовани
е 

организатора 
проведения 
совместного 
конкурса или 

аукциона

наименовани
е описание Всего

на текущий 
финансовый 

год

на плановый период

последующие 
годы

наименовани
е код по ОКЕИ Всего

на текущий 
финансовый 

год

на плановый период

последующие 
годы заявки

исполнения 
контракта

на
ча

ла
 о

су
щ

ес
тв

ле
ни

я 
за

ку
пк

и

Дополнитель
ные 

требования к 
участникам 

закупки 
отдельных 

видов 
товаров, 

работ, услуг

Сведения о 
проведении 

обязательног
о 

общественно
го 

обсуждения 
закупки

Информация 
о банковском 
сопровожден

ии 
контрактов

Обоснование 
внесенения 
изменений

Наименовани
е 

уполномочен
ного органа 

(учреждения)

Планируемый срок (месяц, 
год)

26 27 28

1 19322650019022265010
0100010016110244

Услуги по 
предоставлен
ию местных 
соединений

95600.00 0 95600.00 95600.00 0.00 0.00 0.00 X X

18 19 20 21 222 3 4

Периодичнос
ть поставки 

товаров 
(выполнения 

работ, 
оказания 
услуг): 

Ежедневно

01.2019 12.2019X X X X X нет

нетЗакупка у 
единственног
о поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя)

нет нет нет

X X X X X

Услуги по 
предоставлен
ию местных 
соединений

X X XX XX Условная 
единица 876 1 1 X X X

2 19322650019022265010
0100020016110244 Интернет 70000.00 0 70000.00 70000.00 0.00 0.00 0.00 X

X X X X XX X X

X

Периодичнос
ть поставки 

товаров 
(выполнения 

работ, 
оказания 
услуг): 

Ежедневно

01.2019X X X X X нет12.2019

Закупка у 
единственног
о поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя)

нет нет нет

нет

X X X X X

Услуги по 
передаче 

данных по 
проводным 

телекоммуни
кационным 

сетям прочие X X XX XX Условная 
единица 876 1 1 X X X

Товары, работы или услуги 
на сумму, не превышающую 
100 тыс. руб. (п.4 ч.1 ст.93 
Федерального закона №44-

ФЗ)

X X X X X X X X X X

X X X X XX X X

X X X

Предусмотрено на 
осуществление закупок - всего X X X X X X X X X X

X X X X X19322650019022265010
0100030010000244 X X X X

«   20   » 20

X

Ответственный исполнитель
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ПО 

ОБРАЗОВАНИЮ КРЫСИНА ЛЮБОВЬ ЮРЬЕВНА
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

X X X X X
в том числе:

закупок путем проведения 
запроса котировок

X X X X
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