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ПЛАН
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд на 2013 финансовый год 
и на плановый период 2019 и 2020 годов

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

Организационно-правовая форма '
Форма собственности

Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты

Наименование заказчика, осуществляющего закупки в рамках переданных полномочий государственного 
заказчика
Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты 

Вид документа

Единица измерения: ш

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ’’НИЖНЕГОРСКАЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ 
БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА"

05.03.2018
по ОКПО 00853056
шн 9105011373

i 910501001
Муниципальные казенные учреждения юОКОЛФ 75404
Муниципальная собственность поОКФС 14
Российская Федерация, 297100, Крым Респ, Нижнегорский р*н, Нижнегорский пгт, УЯ ЛЕНИНА, ДОМ 7,7- 
36550*21286, bibliotekagogoi(§>mail.ru пюОКТМО 35631401101

по ОКПО

ПоОЮМО 35631401101
изменен мый(1)

18,01.2018
(базовый -  «0», измененный -  «1» и далее в порядке возрастания) 
рубль поОКЕИ 383

49
n/n 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 1 
закупках в соответствии с

Обоснование внесения 
изменений

наименование 
мероприятия 
государственной 
программы субъекта 
Российской Федерации (в 
гом числе муниципальной 
программы) либо 
непрограммные 
направления деятельности 
(функции, полномочия)

ожидаемый
результат
реализации
мероприятия
государственной
программы субъекта
Российской
Федерации

всего

з том числе планируемые платежи

на текущий 
финансовый 
год

на плановый 
период

последующие
годы

пунктом 7 чести 2 статьи 
17 Федерального закона 
«О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, 
работ, услуг для 
обеспечения 
государственных и 
муниципальных нужд» 
(«да» или «нет»)

Сведения об
обязательном
общественном
обсуждении
(«да» или
-киет»)

на
первый
год

на
второй
год

1 2 3 4 5 В 7 3 9 10 11 12 13 [14 15

1 183910501137391050100100010003514244

Обеспечение 
деятельности 
муниципального казённого 
учреждения культуры 
«Нижнегорская 
централизованная 
библиотечная система»

отпуск (поставка) 
|ГП .электроэнергии 
(мощности) 
Потребителю

2018
150
000.00 50 000.00

50
000.00

50
000.00

0.00

Срок
осуществления 
закупки с
18.01.2013 по
31.12.2013 
один раз в год

Нет нет

*

2 183910501137391050100100020000000244

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

2018 3 843 
725.00

914 500.00

8
8

8

1979
042.00 0.00

Срок
осуществления 
закупки с
18.01.2018 по
31.12.2018 
один раз в год

Изменение закупки 
Иные случаи, 
установленные высшим 
исполнительным органом 
государственной власти 
субъекта Российской 
Федерации (местной 
администрацией) в 
порядке формирования, 
утверждения и ведения 
планов закупок

3 183910501137391050100100030000000244

Товары, работы или; 
услуги на сумму, не 
превышающую 400 
гые. рублей (п.5 ч.1 
ст.93 Федерального 
Закона №?44~ФЗ)

2018 1 000 
000.00

0.00 0.00
1000
000.00

0.00

Срок
осуществления 
закупки с 
18.01.2018 по 
31.12.20250 
один раз в год

В том числе то коду бюджетной классификации 924080109102S51902441454
307.00

484 769.00
484
769.00

484
769.00 0.00

В том чйсле по коду бюджетной классификации 92403010910111590244 3 575 
101.00,515 414.00

515
414.00

2 544 
273.00

0.00

Итого для осуществления закупок 4 993 
725.00 9645во;ею

1000
183.00

3 029 
042.00

0.00

Ответственный исполнитель ДИРЕКТОР
(должность) юдпнсь)

ЖУКОВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА
(расшифровка подписи)



« Об » ____________________________________________марта___________________________ _______________ 20 18 г.
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)) изменения 1
измененный 1)____________________ ____________________.___________________________________________________________________________________________________________________

N°
п/п

*

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

Ълное наименование, дата принятая 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

органов, органов управления государственными 
внебюджетными фондами, муниципальных органов, в 
гом числе подведомственных указанным органам 
казенных учреждений, или указание на отсутствие 
такого акта для соответствующего объекта и (или) 
соответствующих объектов закупки

1 2 * 5 6 7

1 183910501137391050100100010003514244

отпуск (поставка) ГП 
электроэнергии 
[мощности) 
Потребителю

Обеспечение деятельности муниципального 
казенного учреждения культуры «Нижнегорская 
централизованная библиотечная система»

Постановление администрации 
Нижнегорского района Республики 
Крым "Об утверждении правил 
определения нормативных затрат на 
обеспечение функций муниципальных 
органов муниципального образования 
Нижнегорский район Республики Крым 
и подведомственных им казенных 
учреждений" от 23.12.2016 года № 348

Постановление администрации Нижнегорского района 
Республики Крым "Об утверждении правил 
определения нормативных затрат на обеспечение 
функций муниципальных органов муниципального 
образования Нижнегорский район Республики Крым и 
подведомственных им казенных учреждений" от 
23.12.2016 года № 348 N9 348 от 2016-12-23

2
• 183910501137391050100100020000000244

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

Обеспечение деятельности муниципального 
казенного учреждения культуры «Нижнегорская 
централизованная библиотечная система»

Постановление администрации 
Нижнегорского района Республики 
Крым "Об утверждении правил 
определения нормативных затрат на 
обеспечение функций муниципальных 
органов муниципального образования 
Нижнегорский район Республики Крым 
и подведомственных им казенных 
учреждений" от 23.12.2016 года N? 348

Постановление администрации Нижнегорского района 
^публики Крым "Об утверждении правил 
определения нормативных затрат на обеспечение 
функций муниципальных органов муниципального 
образования Нижнегорский район Республики Крым и 
подведомственных им казенных учреждений" от 
23.12.2016 года N° 348 N9 348 от 2016-12-23

В
• 183910501137391050100100030000000244

Товары, работы или 
услуги на сумму, не 
превышающую 400 
тыс. рублей (п.5 ч.1 
ст,93 Федерального 
закона №44-ФЗ)

Обеспечение деятельности муниципального 
казенного учреждения культуры «Нижнегорская 
централизованная библиотечная система»

Постановление администрации 
Нижнегорского района Республики 
Крым "Об утверждении правил 
определения нормативных затрат на 
обеспечение функций муниципальных 
органов муниципального образования 
Нижнегорский район Республики Крым 
и подведомственных им казенных 
учреждений" от>йШ:.2016 года № 343

Постановление администрации Нижнегорского района 
Республики Крым "Об утверждении правил 
определения нормативных затрат на обеспечение 
функций муниципальных органов муниципального 
образования Нижнегорский район Республики Крым и 
тсдведомственных им казенных учреждений" от 
23.12.2016 года W  348 W  348 от 2016-12-23

. .  _ _  _

Жукова Елена Владимировна, Директор______________________________________________________________________________________________________________ ^  'У '  S '__________ 18 января 
(Ф.И.О., должность руководителя (уполномоченого должностного лица) заказчика) /  /  Сиодпйсь) (дата утверждения)

ЖУКОВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА________ ________________________ ____________________ ____________________________________________________________ ( ' *' * __________
(Ф.И.О., ответственного исполнителя) ~  С л / /  (подпись)



Наименование заказчика (государственного (муниципального) заказчика, бюджетного, автономного учреждения или государственного (нунт»ш№ык^}МУНИЦИГШ1ЪНС€ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРА "НИЖН6Г0РСКАЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ 
унитарного предприятия) СИСТВМА"

Органиэаиионно-лравоаая форма 
Форма собственности
Наименование публично-правового образования ,

Муниципальные казенные учреждена
Муниципапькая собственность
Муниципальные казенные учреждения»

Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты

Вед документа

Единица измерения: рубль

Российская Федерация, 297100, Крит Респ, Нижнегорский р-н. Нижнегорский пгт, УЛ ЛЕНИНА, ДОМ 7 , 7-36550-21286, 
b»btotete(>oqolig!4Tiatl. m _____ ____ ______________________________ <____________________

Совокупный годовой объем закупок (справочно), рублей

№........
Дата 19.01.2018
по ОКНО 00853056
ИНН 9105011373
КПП 910501001
по ОКООФ ?54«
по ОКФС 14

по ОИТМО 35631401101

0
дата
изменений

19.0.1.2018

по ОКЕИ т  1
ib o o ie io o  1

: Идентификационный
код закупки

Объект закупки

наямем
ование

описями 
«

Начальна
я

(максима
льна»)
иена 

контракт 
а, цена 

контракт 
в,

заключав
могос

единстве
иным

посгавщи
ком

(подряде
иком,

исполнит
елем)

Разме
Р

проце
нтов

Планируемые платежи

на
текущи

й
финанс

овый
год

плановы
Issessa

пер
вый

последу
ющие
годы

Единице
измерен

найм
ено-
вани

Количество (объем) 
закупаемых товаров, работ, 

уснут

текущи
й

финанс
овый
год

на на
пер «то
вый рои
год год

Пязимруе 
ный срок 
(период* 
чжмпь) 

поставки 
товаров,

Размер
>(?ввСП«Ч:«НЙ

ия работ, контра
«та

Планируемый 
срок, (месяц,
___aql__

начала
ocyutecrt

окончи 
ни* 

Btocnon 
екмя 

контра 
п а

Способ
определ

ення
поогавщ

ика
(подряд

чика,
исполни

теля)

Преимущ 
вства, 

пред оста 
вляемые 
участник 

ам 
закупки в 
соответст

вии со 
статьями 
28 и 29 

Федераль( 
иого 

закона "О 
контракт 

ной 
системе е 

сфере 
закупок 
товаров, 

работ, 
услуг для 
обеспече 

ния 
государст 
венных и 
муниципа 

льных 
нужд" 

("да" или 
’нет")

©существ 
ленив 

закупки у 
субъектов 

малого 
предприн 

има- 
тельства 

и
социальи

о
ориентир 
иваиных 
некой мер 

ческих 
орга низац 
ий ("да” 

или "нет”)

Дополнит Сведен и
Прммеие ельмые я о

ние требовани проведем
национа я к ИИ
льного участника обязател
режима м закупки ьного

при отдельны обществ
осуществ х видов енного

леиии товаров. обсужде
закупок работ, иия

услуг закупки

*
Информация о 

банковском 
сопровождении 
контракгов/каэ 

начейском 
сопровождении 

контрактов

Обосно
ванне

внешни
я

измене
и ий

Маимено

Наименее 
ание 

уполмомоч 
емкого 
органа 

(учреждаем 
ия)

органнза
тора

проведе
ния

соемест
кого

конкурс
а или 

аукцион

19 24 25

3 839105011373910501001 
000100135И244

отпуск
(поставка

) гп
электроэ
нергии

(мощндст

50000.00 50000.
00

ЛЬернодичн
ость

поставки
товаров

[ажкимемм
jusfe.

Закупка у 
единстве 

много 
поставщи 

«а
(оааеаан



и)
• Ырг-бт

елю

отпуск
(поставка

) гп 
элекгроэ 
нергии

( МОЩНОСТ 
И)

Потребит
елю

оказания 
услуг): 

Один раз в 
год

Планируем 
ый срок 
(сроки 

отдельных 
этапов) 
поставки 
товаров 

[выполнен* 
я работ, 
оказания 
услуг): 

31.12.2018

ика,
исполнит

еля)

Товары, работы 
или услуги на 

сумму, не 
превышающую 100 
тыс. руб. (п.4 ц.1 

ст.93 
Федерального 

закона №44-ФЗ)

95018
3.00

950183.С 
О

1839105011373910501001
00020010000244

95018
3.00

950183. £ 
0 0.00

Предусмотрено на осуществление закупок - 
всего

10001
83.00

1000Ш,
00 .0.00 0.00

в том числе: закупок путем проведения запроса 
____________ котировок________________

Ответственный
исполнитель ДИРЕКТОР

(ДОЛЖНОСТЬ)
ЖУКОВА Е. В.

(расшифровка подписи) 

*



ФОРМА
т

обоснования закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 

при формировании и утверждении плана-графика закупок

Вид документа (базовый (0), измененный (порядковый код изменения плана графика закупок) 
базовый___________________

т
Л.

Идентификационный код закупки Наименование 
объекта закупки

Начальная 
^максимальная) цена 
'’контракта, контракта 

заключаемого с 
единственным 
поставщиком 

(подрядчиком, 
исполнителем)

Наименование метода 
определения и обоснования 
начальной (максимальной) 

цены контракта, цены 
контракта, заключаемого с 

единственным поставщиком 
(подрядчиком» 
исполнителем)

Обоснование невозможности применения для определения и 
обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены 

контракта, заключаемого с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем), методов, указанных в части 1 

статьи 22 Федерального закона "О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд" (далее - 
Федеральный закон), а также обоснование метода определения 

и обоснования начальной (максимальной) цены контракта, 
цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем), не предусмотренного частью 1 

статьи 22 Федерального закона

Обоснование начальной 
(максимальной) цены 

контракта, ионы контракта, 
заключаемого с единственным 

поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) в порядке, 
установленном статьей 22 

Федерального закона

Способ
определения
поставщика

(подрядчика,
исполнителя)

Обоснование
выбранного

способа
определения
поставщике

(подрядчика,
исполнителя)

Обоснование 
дополнительных 

требований к 
участникам закупки 
(при наличии таких 

требований)

1 2 3 * 4 5 б 7 8 9 10

1 183910501137391050100100010013514244

отпуск (поставка) ГП 
электроэнергии 

(мощности) 
Потребителю

50000.00
Тарифный метод Установленные тарифы

Закупка у 
единственного 

поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя)

п.29ч.1 ст.93

2
183910501137391050100100020010000244

Товары, работы или 
услуги на сумму, не 

превышающую 100 тыс.
руб. (п.4 ч1  ст.93 

Федерального закона 
N“44-ФЗ)

950183.00

— .... ...........

Жукова Елена Владимировна, Директор
(Ф.И.О., должность руководителя (уполномоченного должностного лица) заказчика) 

_______________________ ЖУКОВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА
(Ф.И.О. ответственного исполнителя)

(дата утверждения)


