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, ф едерального государственного бю дж етного
учреждения, ф едерального государственного автономного учреждения или государственного
унитарного предприятия
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА
РЫБИНСКА "ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА № 7 "____________________________________________ ___
О рганизационно-правовая форма
Муниципальное бю дж етное учреж дение____________________________________________________________

по ОКПО

Наименование публично-правового образования
город Рыбинск______________________________________________________________________________________ _
Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты
Российская Ф едерация, 152903, Ярославская обл, Рыбинск г, УЛ МОЛОДЕЖНАЯ, 4 , 7-4855-

по ОКТМО

47149554

ИНН

7610042660

КПП

761001001

по ОКОПФ

75403

2

78715000001

283657, dmsh7@yandex.ru_______________________________________________________________ .
Наименование бю дж етного, автономного учреждения или государственного (м униципального)
унитарного предприятия, осущ ествляющих за купки в рамках переданных полномочий
государственного (муниципального) заказчика
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА
РЫБИНСКА "ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА № 7м________________________________________________
Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты
Российская Федерация, 152903, Ярославская обл, Рыбинск г, УЛ МОЛОДЕЖНАЯ, 4, 7-4855283657, dm sh7@ yandex.ru___________________________________________________________________________

по ОКТМО
78715000001
Нет
размещенных
версий

Вид документа (базовый (0))

1

цен* контракта, цена
контракта,
•включаемого с
единственным
поставщиком
(ПОДРЯДЧИКОМ,
исполнителен) (тыс.
рублей)

1

наймамо-

Киличечви (овьем) вакупвемых товаров,
работ, услуг

Гдииицв

вакупки

т

65.00000

тыс. руб.

Совокупный годовой объем за купо к (справочно)

ив плановый
период

3

2

4

Товары, работы нпи
услуги на сумму, не
превышающую 100 тыс.
рублей (в случае
заключения контракта
• соответствии с
пунктом 4 части 1
статьи 93 Федерального
закона)
173761004266076100100100240010000244

X

X

Товары, работы и м
услуги на сумму, не
превышающую 400 тыс.
рублей (а случае
заключения контракта
а соответствии с
пунктом 5 части 1
статьи 93 Федерального

Периодичность

■ том числе

количество
Ртт*тр

поставки

(процентов)
аеследующи»
годы

финансовый
го*

окш

плановый
период

"Г Г

ив

2-ей
гоя

1-ый
ГОЯ

5

6

7

в

9

65.00000

X

65.00000

X

X

65.00000

65.00000

X

X

220.63400

220.63400

X

«

10

выполнения
последующие
годы

год

1 -ый

1

Р та»

год

2-ой
гая

И

12

13

14

15

16

17

16

19

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

*

*

X

X

X

220.63400

220.63400

X

X

X

X

Итого предусмотрено па осущесппемие якунж ■ всего

285.63400

65.00000

0.00000

0.00000

0.00000

X

X

X

■ том числе: закупок путем проведения запроса котировок

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

X

X

X

173761004266076100100100250010000244

х

I

,

закупок, которые планируется осуществить у субъекте* малого
предпринимательства и социа/ьно ориентированных некоммерческих
организаций

0.00000

«

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

_____________ Картамышева Маргарита Николаевна, Д иректор__________________

X

X

___________________________________

(ф .и.о., д олж ность руководителя (уполномоченного долж ностного лица)
заказчика)

,

___________________ Картамышева М аргарита Николаевна________________________
(ф .и.о. ответственного исполнителя)

X

_

(подпись)

_

_
(подпись)

X

X

X

X

*

____________02.02.2017
(дата утверждения)

_

М.П.

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

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

02.02.2017
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I Нет размещенных версии I

Вид документа (базовый (0 ))
Совокупный годовой объем за купо к (справочно) 65.00000 тыс. рублей

N9
п/n

Ииитифиоцмойный код закупки

Начальна»
обмята закупки
цена контракта,
контракта
щииегимным
поставщиком
(подрядчиком,
исполнителем)

Наименование метода
опрадалапия и
обоснования
начальной
(максимальной) цамы
контракта, ц и и
контракта,
заключаемого с

определения и обоснования начальной
(максимальной} цены контракта, цаиы
контракта, заключаемого с единственным
поставщиком (подрядчиком, исполнителем),
меткое, указанных в части 1 статьи 22
>^apantiinrn закона *0 кишрея1иий актам*
а «фара закупок товаров, работ, услуг для
обеспеченна государственных и

поставщиком
(подрядчиком,
исполнителем)

явкой), а тамиа обоснование метода
определения и обоснования начальной

Обоснование начальной
(максимальной) цены
контракта, цены
контракта,
заключаемого с
единственным
поставщиком
(подрядчиком,

определения
поставщика
(подрядчика.

Обоснование

Обооаования
дополнительных

определения
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

участникам закупки
(при наличии таких
требований)

9

10

порядке,
установленном статьей
22 Федерального

контракта, яак#аомааиот с адтсгвеииыи
поставщиком (подрядчиком, исполнителем),
не првауыютрвпиого частью 1 статьи 22
Федерального закона
1

1

2

3

173761004266076100100100240010000244

Товары, работы или
услуги на сумму, не
превышающую 100
тыс. рублей (в случае
заключения контракта
• соответствии с
пунктам 4 части 1

4

65.00000

5

7

6

в

Финансовое обеспечение
выполнения
государственного
(иуницигального) задания
на оказание
государственных
(нумиципальиьм услуг)

Тарифный метод

Федерального закона)

2

173761004266076100100100250010000244

Товары, работы или
услуги на сумму, не
превышающую 400
тыс. рублей (в случае
заключения контракта
■ соответствии с
пунктом 5 част 1

220.63400

«миаисмое обеспечение
(вшолнения
государственного
(муниципального) задания

Тарифный ипад

государственных
(муниципальное услуг}

Федерального закона)

______________ Картамышева Маргарита Николаевна. Д иректор__________________
(Ф.И.О., долж ность руководителя (уполномоченного долж ностного лица)
заказчика)

Картамышева Маргарита Николаевна___________________
(ф .и.о. ответственного исполнителя)

___________________________________

____________02.02.2017

(подпись)

(дата утверждения)

___________________________
(подпись)

https://zakupki.gov.ru/44fz/rpg/registry-rpg.html?exeeution=a:e ls l

М.П.
j

02.02.2017

