ПЛАН

«

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд
на 20 17 финансовый год и на плановый период 2018 и 2019 годов
Коды
Наименование заказчика (государственного (муниципального)
заказчика, бюджетного, автономного учреждения или
государственного (муниципального) унитарного предприятия)

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учрежедние
"Байконурский индустриальный техникум"

Организационно-правовая форма
Форма собственности

Государственное бюджетное учрежедние субъекта Российской Федерации

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

468320, Байконур г, Гагарина, дом 7, 8 (33622) 53930 poubit@mail ru________

Г осударственная________________________________________________________

по ОКОПФ
по ОКФС

75203

по ОКТМО
по ОКПО

55000000

по ОКТМО
(базовый - "0", измененный -" 1" и далее в порядке возрастания)

Единица измерения: рубль

Дата 13.02.2017
по ОКПО 19575022
ИНН >90100278(
КПП 990101001

3661745,63

дата внесения 21.09.2017
изменения
поОКЕИ

Объем финансового обеспечения

Цель осуществления закупки

№
п/п

1

наименование
мероприятия
государственной
программы субъекта
Идентифи
Российской Федерации
кационный
(муниципальной
код закупки
программы) либо
непрограммные
направления
деятельности (функции,
полномочия)
2
17199010027
86990101001
00000000000
244

ожидаемый
результат
реализации
мероприятия
государственной
программы
Российской
Федерации
(муниципальной
программы)**
4

3

Наименование
объекта
закупки

5
Закупки для
учреждений
культуры и
образовательны
х организаций,
не
превышающие
400 тыс. руб.
(п. 5 ч.1. ст.93 44
ФЗ)

Планируемый год
размещения
извещения,
направления
приглашения,
заключения
контракта с
единственным
поставщиком
(подрядчиком,
исполнителем)
6
2017

Итого для осуществления закупок
В том числе по коду бюджетной классификации

Ответственный исполнитель
V9

20 Л _ г.

на плановый период

на текущий
финан
совый
год

на первый
год

7
3 548 165,63

8
3548165,63

9
0

10
0

11
0

9106905,07
3 661 745,63

3661745,63
3661745,63

5445159,44

0

0

всего

после
дую
на
щие
второ
годы
й год

Наличие сведений
о закупках в соот
ветствии с пунктом 7
Сведения об
части 2 статьи 17
Сроки (перио
Федерального закона обязательном
дичность)
"О контрактной сис общественном
осуществ
обсуждении
ления плани теме в сфере закупок
руемых
товаров, работ, услуг
("да" или
для обеспечения
"нет")
закупок
государственных и
муниципальных нужд"
("да" или "нет")
12

Специалист по ОТ
(должность)

"JJ "

в том числе планируемые платежи

13

Ю.И.Чернова
(подпись)

(расшифровка подписи)

14

Обосно
вание
внесения
изменений

15

