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закупок товаров, работ, услуг для

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

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 
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ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ

Ха \  б и б л и о т е ч н а я ПЛАН
I Российской Федерации и муниципальных нумед на 2019 финансовый год

140 *

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "НИЖНЕГОРСКАЯ 
ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА''

Коды
Дата 28.01.2019

по ОКПО 00853056
ИНН 9105011373
КПП 910501001

Муниципальные казенные учреждения ПО ОКОПФ 75404
Муниципальная собственность по ОКФС 14
Российская Федерация, 297100, Крым Респ, Нижнегорский р-н, Нижнегорский пгт, УЛ 
ЛЕНИНА ДОМ 7,7-36550-21286, bibliotekaqoqol@mail.ru по ОКТМО 35631401101

поОКПС

по ОКТМО 35631401101
измененный(З) дагта внесения 

изменений 28.01.2019(базовый -  «0», измененный -  «1» и далее в порядке возрастания) 
рубль поОКЕИ 383

№
п/л 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 

государственных и 
муниципальных нужд» («да» 

или «нет»)

Сведения об 
обязательном 
общественном
обсуждении 
(«да» или 

«нет»)

Обоснование 
внесения изменений

наименование 
мероприятия 

государственной 
программы субъекта 

“оссийской Федерации (в 
том числе 

муниципальной 
программы) либо 
непрограммные 
направления 

деятельности (функции, 
полномочия)

ожидаемый
результат

реализации
мероприятия

государственной
программы
субъекта

Российской
Федерации

всего

в том числе планируемые платежи

на текущий 
финансовый 

год

на плановый 
период

последующие
годына

первый
год

на
второй

год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15

1 19391050113739105010010001000351424е!
Обеспечение 

деятельное™ МКУК 
''Нижнегорская ЦБС“

отпуск 
(оказание услуг 

по передаче 
электроэнергии 

и поставка 
Ьлектроэнергии)

m
электроэнергии

(мощности)
Потребителю

2019 49
920.00 49 920.00 0.00 0.00 0.00

Срок 
осуществления 

закупки с 
09.01.2019 по 
31.12.2019 

один раз в год

Нет нет

Изменение закупки 
Иные случаи, 

установленные 
высшим 

исполнительным 
органом 

государственной 
власти субъекта 

Российской 
Федерации (местной 
администрацией) в 

порядке 
формирования, 
утверждения и 
ведения планов 

закупок

2 193910501137391050100100020000000244

Товары, работы 
или услуги на 

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

2019 842
545.00 842 545.00 0.00 0.00 0.00

Срок 
осуществления 

закупки с 
09.01.2019 по 
31.12.2019 

Другая

Изменение закупки 
Иные случаи, 

установленные 
высшим 

исполнительным 
органом

mailto:bibliotekaqoqol@mail.ru


Идентификационный код закупки

Цель осуществления закупки

наименование 
мероприятия 

государственной 
программы субъекта 

Российской Федерации (в 
том числе 

муниципальной 
программы) либо 
непрограммные 
направления 

деятельности (функции, 
полномочия)

ожидаемый 
результат 

реализации 
мероприятия 

госу;
программы 
субъекта 

Российской 
Федерации

'дарственной объекта
Наименование 

закупки

Планируемый год 
размещения 
извещения, 
направления 
приглашения, 
заключения 
контракта с 

единственным 
поставщиком 

(подрядчиком, 
исполнителем)

Объем финансового обеспечения

на текущии 
финансовый 

год

в том числе планируемые платежи

первыфторой

на плановый 
период

год

последующие
годы

год

Сроки 
(периодичность) 
осуществления 
планируемых 

закупок

Наличие сведений о 
закупках в соответствии с 

пунктом 7 части 2 статьи 17 
Федерального закона «О 

контрактной системе в 
закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения 

государственных и 
муниципальных нужд» («да» 

или «нет»)

Сведения об 
обязательном 

сфере|общественно* 
обсуждении 
(«да» или 

«нет»)

Обоснование 
внесения изменений

10 И 12 13 14 15

Федерального 
закона N944- 

ФЗ)

по мере 
необходимости

государственной 
власти субъекта 

Российской 
Федерации (местной 
администрацией)в 

порядке 
формирования, 
утверждения и 
ведения планов 

закупок

193910501137391050100100030000000244

Товары, работы 
или услуги на 

сумму, не 
превышающую 
400 тыс. рублей 
(п.5 ч.1 сг.93 
Федерального 
закона №44- 

ФЗ)

2019 348
000.00 348 000.00 0.00 0.00 0.00

Срок 
осуществления 

закупки с 
09.01.2019 по 
31.12.2019 

Другая 
по мере 

необходимости

Иные случаи, 
установленные 

высшим 
исполнительным 

органом 
государственной 
власти субъекта 

Российской 
Федерации (местной 
администрацией) в 

порядке 
формирования, 
утверждения и 
ведения планов 

закупок

В том числе по коду бюджетной классификации 9240801091011159024“: 1 240 
465.00

1 240 
465.00 0.00 0.00 0.00

Итого для осуществления закупок 0.00 0.00 0.00

Ответственный исполнитель Инспектор по кадрам МКУК “Нижнегорская ЦБС"
(должность)

Белоцкий Александр Владимирович
(расшифровка подписи)

28 января 20 19



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(З) ____________________________________________________________________________________________________________________________________

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

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

1 2 3 4 5 6 7

1 193910501137391050100100010003514244

отпуск(оказание 
услуг по 
передаче 

электроэнергии 
и поставка 

электроэнергии) 
ГП

электроэнергии
(мощности)

Потребителю

Обеспечение деятельности МКУК "Нижнегорская 
ЦБС"

Постановление администрации 
Нижнегорского района Республики 

Крым «Об утверждении правил 
определения нормативных затрат на 

обеспечение функций 
муниципальных органов 

муниципального образования 
Нижнегорского района 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 
Нижнегорского района Республики Крым и подведомственных им казенных 

учреждений» от 23.12.2016 года №348 № 348 от 2016-12-23

2 193910501137391050100100020000000244

Товары, работы 
или услуги на 

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

закона №44-ФЗ)

Обеспечение деятельности МКУК "Нижнегорская 
ЦБС"

Постановление администрации 
Нижнегорского района Республики 

Крым «Об утверждении правил 
определения нормативных затрат на 

обеспечение функций 
муниципальных органов 

муниципального образования 
Нижнегорского района 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 
Нижнегорского района Республики Крым и подведомственных им казенных 

учреждений» от 23.12.2016 года №348 № 348 от 2016-12-23

3 193910501137391050100100030000000244

Товары, работы 
или услуги на 

сумму, не 
превышающую 
400 тыс. рублей 

(п.5 4.1 ст.93 
Федерального 

закона №44-ФЗ)

обеспечение деятельности МКУК "Нижнегорская 
ЦБС"

Постановление администрации 
Нижнегорского района Республики 

Крым «Об утверждении правил 
определения нормативных затрат на 

обеспечение функций 
муниципальных органов 

муниципального образования 
Нижнегорского района 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 
Нижнегорского района Республики Крым и подведомственных им казенных 

учреждений» от 23.12.2016 года №348 № 348 от 2016-12-23

Тит Светлана Сергеевна, Директор
(Ф.И.О., должность руководителя (уполномоченого должностного лица) заказчика) 

Белоцкий Александр Владимирович
(Ф.И.О., ответственного исполнителя)

20 19 г.


