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л и ц о ) 

14 Галина Николаевна 
^ П А Т О Р И И / ® а а и и ф р о в к а ПОДПИСИ) 

•ядоаря 18 г. 

ПЛАН 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации!*муниципальных нужд на 

2018 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: 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД №1 "КОСМОС" ГОРОДА ЕВПАТОРИИ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ" 
Муниципальные бюджетные учреждения 
Муниципальная собственность 
Российская Федерация, 297401, Крым Респ, Евпатория г, УЛ 
ПОЛТАВСКАЯ, ДОМ 9 ,7-978-7315059, dyzkosmos@mail.ru 

базовый(О) 
( б а з о в ы й -

рубль 
« О » , и з м е н е н н ы й - « 1 » и д а л е е в п о р я д к е в о з р а с т а н и я ) 

Дата 
по ОКПО 

ИНН 
КПП 

по ОКОПФ 
по ОКФС 

по ОКТМО 

по ОКПО 

по ОКТМО 
дата внесения 

изменений 
по ОКЕИ 

Коды 
16.01.2018 
00808742 

9110086960 
911001001 

75403 
14 

35712000001 

35712000001 

383 

N° 
0 Идентификационный «од закупки 

Цель осуществления закупки 

Наименование объекта закупки 

Планируемый 
год размещения 

извещения, 
направления 
приглашения, 

контракта с 

поставщиком 
(подрядчиком, 

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 а сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» («да» или «нет») 

Сведения об 
обязательном 
общественном 

обсуждении («да» или 
Обоснование внесения изменений 

N° 
0 Идентификационный «од закупки 

наименование мероприятия 
государственной программы субъект» 
Российской Федерации (а том числе 

муниципальной программы) либо 
непрограммные направления 

ожидаемый результат реализации 
мероприятия государственной 

программы субъекта Российской 
Федерации 

Наименование объекта закупки 

Планируемый 
год размещения 

извещения, 
направления 
приглашения, 

контракта с 

поставщиком 
(подрядчиком, 

в том числе планируемые платежи 
Сроки (периодичность) 

осуществления 
планируемых закупок 

Наличие сведений о закупках в соответствии с пунктом 
7 части 2 статьи 17 Федерального закона «О 

контрактной системе а сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» («да» или «нет») 

Сведения об 
обязательном 
общественном 

обсуждении («да» или 
Обоснование внесения изменений 

N° 
0 Идентификационный «од закупки 

наименование мероприятия 
государственной программы субъект» 
Российской Федерации (а том числе 

муниципальной программы) либо 
непрограммные направления 

ожидаемый результат реализации 
мероприятия государственной 

программы субъекта Российской 
Федерации 

Наименование объекта закупки 

Планируемый 
год размещения 

извещения, 
направления 
приглашения, 

контракта с 

поставщиком 
(подрядчиком, 

финансовый год 
последующие 

Сроки (периодичность) 
осуществления 

планируемых закупок 

Наличие сведений о закупках в соответствии с пунктом 
7 части 2 статьи 17 Федерального закона «О 

контрактной системе а сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» («да» или «нет») 

Сведения об 
обязательном 
общественном 

обсуждении («да» или 
Обоснование внесения изменений 

N° 
0 Идентификационный «од закупки 

наименование мероприятия 
государственной программы субъект» 
Российской Федерации (а том числе 

муниципальной программы) либо 
непрограммные направления 

ожидаемый результат реализации 
мероприятия государственной 

программы субъекта Российской 
Федерации 

Наименование объекта закупки 

Планируемый 
год размещения 

извещения, 
направления 
приглашения, 

контракта с 

поставщиком 
(подрядчиком, 

финансовый год 
на первый год на второй год 

последующие 

Сроки (периодичность) 
осуществления 

планируемых закупок 

Наличие сведений о закупках в соответствии с пунктом 
7 части 2 статьи 17 Федерального закона «О 

контрактной системе а сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» («да» или «нет») 

Сведения об 
обязательном 
общественном 

обсуждении («да» или 
Обоснование внесения изменений 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 183911008696091100100100140001051000 

Мероприятие 1.1. Представление 
субсидий бюджетным дошкольным 
образовательным учреждениям на 

финансовое обеспечение аылолнения 
возложенных на них функций 

обеспечение деятельности учреждения 

функций 
Масло сладко-сливочное 2018 635 040.00 635 040.00 0.00 0.00 0.00 

Срок осуществления 
закупки с 15.02.2018 по 

31.12.2018 

согласно заявке 

Нет 

2 183911008696091100100100130001011000 

Мероприятие 1.1. Представление 
субсидий бюджетным дошкольным 
образовательным учреждениям на 

финансовое обеспечение аылолнения 
возложенных на них функций 

обеспечение деятельное™ учреждения 

функций 
2018 982 940.00 982 940.00 0.00 0.00 0.00 

Срок осуществления 
закупки с 15.02.2018 по 

31.12.2018 
отдельными партиями 

Нет -

3 183911008696091100100100120000000000 

Мероприятие 1.1. Представление 
субсидий бюджетным дошкольным 
образовательным учреждениям на 

финансовое обеспечение выполнения 
возложенных на них функций 

обеспечение деятельности учреждения 
Куриная продукция 2018 495 050.00 495 050.00 0.00 0.00 0.00 

Срок осуществления 
закупки с 15.02.2018 по 

31.12.2018 Нет » 

4 183911008696091100100100110000000000 

Мероприятие 1.1. Представление 
субсидий бюджетным дошкольным 
образовательным учреждениям на 

финансовое обеспечение выполнения 
возложенных на них функций 

обеспечение деятельности учреждения 

функций 
Молочная продукция 2018 624 760.00 624 760.00 0.00 о.оо 0.00 

Срок осуществления 
закупки с 15.02.2018 по 

31.12.2018 Нет „ 

https://zakupki.gov.ru/44f^z/search.html?types=STRUCTURED_PLAN&types=lWSTRUCTURED_PLAN&types=ARCHIVED_PL... 19.01.2018 

mailto:dyzkosmos@mail.ru
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Цел* осуществления закупки 

программы субъекта 
rp-цни (.том числе 

программы) либо 

й результат реализации 
мероприятия государственной 

хмы субъекта Российской 
Федерации 

Объем финансового обеспечения 

• том числе планируемы* 

на первый год на агорой год 

Сроки (периодичность) 
осуществления 

планируемых закупок 

Наличие сведений о закупках I 
7 части 2 статьи 17 

контрактной систе 
услуг для обеспечения 
муниципальных нужд» (• 

183911008696091100100100100000000000 

Мероприятие 1.1. Представление 
субсидий бюджетным дошкольным 
образовательным учреждениям на 

обеспечение деятельности 

функций 

закупки с 15.02.2018 по 
31.12.2018 

ежедневно отдельными 

2020 704 121.00 

финансовое обеспечение 

обеспечение деятельности учреждения 
te возложенных на него 

функций 
1 428 302.00 0.00 

8 203911008696091100100100070003600000 образовательным учреждениям н; 

Мероприятие 14. Предоставления 

9 193911008696091100100100060003512000 образовательным учреждениям Hi 
финансовое обеспечение 

ia него Водоснабжение о водоотведение 2020 256 539.00 

2019 683 613.00 

10 193911008696091100100100050003530000 

11 193911008696091100100100040003600000 

возложенных на них функций 

Мероприятие 1.1. Предоставления 

2019 1 373 369.00 

• водоотведение 2019 246 673.00 

13 183911008696091100100100020003530000 образовательным учреждениям на 

14 183911008696091100100100010003600000 
субсидий бюджетным дошкольным Обеспечение деятельности учреждения 

финансовое обеспечение 

183911008696091100100100160000000000 
15 193911008696091100100100190000000000 

203911008696091100100100200000000000 

193911008696091100100100170000000000 
16 203911008696091100100100180000000000 

183911008696091100100100150000000000 

2018 
Товары, работы или услуги на сумму, не 
превышающую 400 тыс. рублей (п.5 ч.1 2019 

ст.93 Федерального закона №44-ФЗ) 
2020 

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

2018 

го для осуществления закупок 

2 000 000.00 2 000 ООО.СХ 

0.00 1 428 302.00 

1 373 369.00 0.00 

2018 663 701.00 663 701.» 

2018 1 320 546.00 1 320 546.00 

237 185.00 237 185.00 

4 566 005.02 4 566 005.02 

0.00 0.00 

0.00 0.00 

2019 1 289 388.00 0.00 

2020 1 274 029.00 0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

1 289 388.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

1 274 029.00 

0.00 

Ответственный исполнитель Старший специалист по закупкам 
(должность) 

Срок осуществления 

Срок осуществления 
закупки с 01.01.2020 по 

31.12.2020 

отопительный сезон 

Срок осуществления 
закупки с 01.01.2020 по 

31.12.2020 

Срок осуществления 
закупки с 01.01.2019 по 

31.12.2019 

Срок осуществления 
закупки с 01.01.2019 по 

31.12.2019 

Срок осуществления 
п „ закупки с 01.01.2019 по 
о и и « t-> это 

Срок осуществления 
п - - закупки с 01.01.2018 по U 'UU 71 17 7П1Я 

Срок осуществления 
закупки с 01.01.2018 по 

31.12.2018 

Срок о. 
закупки с 01.01.2018 по 

31.12.2018 

отопительный сезон 

0 0 0 Срок осуществления 
. м закупки с 09.01.2018 по 

31.12.2018 
0.00 ежемесячно 

0 0 0 Срок осуществления 
0 0 0 закупки с 09.01.2018 по 

41 1 7 7П1Я 

Волковинская Екатерина натольевна 
(подпись) (расшифровка подписи) 

«19» января 2018г. 

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

https:///akupki.gov.ru/44f^z/search.html?types=STRUCTURED_PLAN&types=UNSTRUCTURED PI.AN^tvn, 

https:///akupki.gov.ru/44f%5ez/search.html?types=STRUCTURED_PLAN&types=UNSTRUCTURED





