
 Единица измерения:
рубль

№ п/п
Идентификационн

ый код закупки

Цель 

осуществления 

закупки

Наименование 

объекта закупки

Планируемый год 

размещения 

извещения, 

направления 

приглашения, 

заключения 

контракта с 

единственным 

поставщиком 

(подрядчиком, 

исполнителем)

Объем финансового обеспечения

Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты Российская Федерация, 671821, Бурятия Респ, Кяхтинский р-н, Усть-Киран с, 

УЛ ИГУМНОВА, 8 А 7-30142-91922 null

Вид документа

змененный(6)

Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты
Российская Федерация, 671821, Бурятия Респ, Кяхтинский р-н, Усть-Киран с, 

УЛ ИГУМНОВА, 8 А 7-30142-41048 u-kschool2007@yandex.ru

Наименование заказчика, осуществляющего закупки в рамках 

переданных полномочий государственного заказчика

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "УСТЬ-КИРАНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА-ИНТЕРНАТ"

 Организационно-правовая форма 
Муниципальные бюджетные учреждения

 Форма собственности
Муниципальная собственность

ПЛАН

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "УСТЬ-КИРАНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА-ИНТЕРНАТ"

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель (уполномоченное лицо)

Директор

(должность)



3 4

выполне

ние 

функций 

и 

полномо

чий 

муницип

ального 

органа

 

выполне

ние 

муницип

ального 

задания

выполне

ние 

функций 

и 

полномо

чий 

муницип

ального 

органа

 

выполне

ние 

муницип

ального 

задания

выполне

ние 

функций 

и 

полномо

чий 

муницип

ального 

органа

выполне

ние 

муницип

ального 

задания

3

1830312004716031

2010010003000619

0000

услуги связи 2018 8707.76 8707.76

1650000.

00

2

1830312004716031

2010010001000353

0000

теплоснабжение 2018 1650000.

00

1

1830312004716031

2010010002000351

1000

потребление 

электроэнергии

2018 170731.8

0

170731.8

0

81 2 5 6 7

в том 

числе 

планиру

емые 

платежи

в том числе планируемые платежи

на плановый период

на 

текущий 

финансо

вый год

№ п/п
Идентификационн

ый код закупки

Наименование 

объекта закупки

Планируемый год 

размещения 

извещения, 

направления 

приглашения, 

заключения 

контракта с 

единственным 

поставщиком 

(подрядчиком, 

исполнителем)

Наимено

вание  

меропри

ятия 

государс

твенной 

програм

мы 

субъекта 

Российск

ой 

Ожидае

мый 

результа

т 

реализа

ции 

меропри

ятия 

государс

твенной 

програм



развитие 

обществ

енной 

инфраст

руктуры 

в МО 

"Кяхтинс

кий 

район"

Сохране

ние 

индикато

ра 

удельног

о веса 

численн

ости 

обучающ

ихся в 

образов

ательны

х 

учрежде

ниях

5 1830312004716031

2010010005000000

0000

Товары, работы 

или услуги на 

сумму, не 

превышающую 

400 тыс. рублей 

(п.5 ч.1 ст.93 

Федерального 

закона №44-ФЗ)

2018 146780.8

0

146780.8

0

500172.0

0

4

1830312004716031

2010010006000000

0000

Ремонт системы 

отопления

2018 500172.0

0



«07» декабрь 2018 г.

(дата утверждения) 

Ответственный исполнитель
Директор

(должность)

Итого для осуществления закупок
3635109.

75

3635109.

75

1158717.

50

6 1830312004716031

2010010004000000

0000

Товары, работы 

или услуги на 

сумму, не 

превышающую 

100 тыс. руб. (п.4 

ч.1 ст.93 

Федерального 

закона №44-ФЗ)

2018 1158717.

50



рубль

по ОКЕИ 383

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

Российская Федерация, 671821, Бурятия Респ, Кяхтинский р-н, Усть-Киран с, 

УЛ ИГУМНОВА, 8 А 7-30142-91922 null

по ОКТМО

змененный(6)

дата внесения 

изменений

19.01.2018

Российская Федерация, 671821, Бурятия Респ, Кяхтинский р-н, Усть-Киран с, 

УЛ ИГУМНОВА, 8 А 7-30142-41048 u-kschool2007@yandex.ru

по ОКТМО 81633435101

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "УСТЬ-КИРАНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА-ИНТЕРНАТ"

по ОКПО 50703853

Муниципальные бюджетные учреждения

по ОКОПФ 75403

Муниципальная собственность

по ОКФС 14

«19» январь 2018 г.

ПЛАН

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

на 2018 финансовый год и на плановый период 2019 и 2020 годов

Коды

	Дата 07.12.2018

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "УСТЬ-КИРАНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА-ИНТЕРНАТ"

по ОКПО 50703853

ИНН 0312004716

КПП 031201001

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель (уполномоченное лицо)

Директор ОСЕЕВА ЛИДИЯ ИВАНОВНА

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)



на 

первый 

год

9 11

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

Изменение закупки

Иные случаи, 

установленные 

высшим 

исполнительным 

органом 

государственной 

власти субъекта 

Российской 

Федерации 

(местной 

администрацией) в 

порядке 

формирования, 

утверждения и 

ведения планов 
0.00 Срок 

осуществления 

закупки с 2018-01-

01 по 2018-12-31

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 

0.00 Срок 

осуществления 

закупки с 2018-01-

01 по 2018-12-31

Один раз в год

нет нет

15

0.00 Срок 

осуществления 

закупки с 2018-01-

01 по 2018-12-31

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 

10 12 13 14

в том числе планируемые платежи

на плановый период в том 

числе 

планиру

емые 

платежи

на 

второй 

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 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



0.00 0.00

0.00 0.00

Приведение 

планов закупок в 

соответствие с 

утвержденными 

изменениями 

целей 

осуществления 

закупок, 

определенных с 

учетом положений 

статьи 13 

Федерального 

закона и 

установленных в 

соответствии со 

статьей 19 

Федерального 

закона требований 

к закупаемым 

товарам, работам, 

услугам (в том 

числе предельной 

цены товаров, 

работ, услуг) и 

нормативных 

затрат на 

обеспечение 

функций 

государственных 

органов, органов 

управления 

территориальными 

государственными 

внебюджетными 

фондами, 

муниципальных 

органов и 0.00 null Изменение закупки

Иные случаи, 

установленные 

высшим 

исполнительным 

органом 

государственной 

власти субъекта 

Российской 

Федерации 

(местной 

администрацией) в 

порядке 

формирования, 

утверждения и 

ведения планов 

0.00 Срок 

осуществления 

закупки с 2018-05-

04 по 2018-08-31

Один раз в год

нет нет



0.00 0.00

0.00 0.00

ОСЕЕВА ЛИДИЯ ИВАНОВНА

(подпись) (расшифровка подписи)

Изменение закупки

Иные случаи, 

установленные 

высшим 

исполнительным 

органом 

государственной 

власти субъекта 

Российской 

Федерации 

(местной 

администрацией) в 

порядке 

формирования, 

утверждения и 

ведения планов 

0.00

0.00 null


