УТВЕРЖДАЮ
юлномоченное лицо)
КУРОЧКИНА СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА

Директор
(должность)

;

(расшифровка подписи)

«ДадматовскЦии
краеведческий : |

'- % х -

музей»

>ня

20

19

г.

ПЛАН
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Ф едерат
на 20 19
финансовый год и на плановый период 20
20
и 20

муниципалы
;Х 9 № "
Коды

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ДАЛМАТОВСКИЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ”

Организационно-правовая форма

Муниципальные казенные учреждения_____________________________________________________________

Форма собственности

Муниципальная собственность________________________________________________________________ ___________

Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты

Российская Федерация. 641730, Курганская обл, Далматовский р-н, Далматово г, УЛ ЭНГЕЛЬСА, 7, 7-35252-36524,
ти$е 1 (1 (1 а 1 т а 1 оуо(й)та1 1 .ги________________________________________________________________________________

Наименование заказчика, осуществляющего закупки в рамках переданных полномочий
государственного заказчика

06.06.2019
78740241

ИНН

4506006653

КПП

450601001

по ОКОПФ
поОКФС
поОКТМО

75404
14
37608101001

поОКПО
по ОКТМО

37608101001

Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты
измененный(2)

Вид документа

(базовый - «0», измененный - «1» и далее в порядке возрастания)

по ОКЕИ

Единица измерения: рубль

в том числе планируемые платежи

Идентификационный код
закупки

Наименование
мероприятия
государственной
программы
субъекта
Российской
Фелеоаиии (в

Ожидаемый
результат
реализации
мегюпоиятия

06.06.2019
383

Объем финансового обеспечения

Цель осуществления закупки

№
п/п

дата внесения
изменений

Наименование
объекта
закупки

Планируемый год
размещения
извещения,
направления
приглашения,
заключения контракта
с единственным

на плановый период

Наличие
сведений о
закупках в
соответствии с
пунктом 7
части 2 статьи
17
Сведения об
Федерального
обязательном
закона «О
Сроки (периодичность)
общественном
контрактной
осуществления
системе в сфере обсуждении
планируемых закупок
закупок
(«да» или

Обоснование
внесения
изменений

поставщиком
(подрядчиком,
исполнителем)

государственной
том числе
программы
муниципальной
субъекта
программы) либо
непрограммные
Российской
Федерации
направления
деятельности
(функции,
полномочия)

1

1

2

19345060066534506010010004
0004339243

Всего

на
текущий на первый
финансовы
год
й год

3

4

5

Развитие
муниципальной
системы
культуры

Капитальный
ремонт здания
МКУК
"Далматовский
краеведческий
музей"в
г. Дал матово

Выполнение работ по
капитальному ремонту
здания МКУК
"Далматовский
краеведческий музей"

2

19345060066534506010010002
0003530244

для нужд
учреждения

обеспечение
тепловой
энергией

услуги
теплоснабжения,
закупки у ЕП по п.8 ч. 1
ст.93 44-ФЗ

3

21345060066534506010010002
0003530244

для нужд
учреждения

обеспечение
тепловой
энергией

услуги
теплоснабжения,
закупки у ЕП по п.8 ч. 1
ст.93 44-ФЗ

4

20345060066534506010010002
0003530244

для нужд
учреждения

обеспечение
тепловой
энергией

услуги
теплоснабжения,
закупки у ЕП по п.8 ч. 1
ст.93 44-ФЗ

6

2019

2019

2021

2020

7

8

2258200.00 2258200.00

335484.95

335484.95

335484.95

335484.95

0.00

0.00

9

0.00

0.00

0.00

335484.95

последую
щие годы
на второй
год

10

0.00

0.00

335484.95

0.00

11

12

0.00

Срок осуществления
закупки с 2019-06-17
по 2019-10-31 Другая
в соответствии с
условиями контракта

товаров, работ,
услуг для
обеспечения
государственны
хи
муниципальных
нужд» («да»
или «нет»)

«нет»)

13

14

15

нет

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

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

нет

0.00

Срок осуществления
закупки с 2019-01-01
по 2019-12-31 Другая
в соответствии с
условиями контракта

нет

нет

0.00

Срок осуществления
закупки с 2021-01-01
по 2021-12-31 Другая
в соответствии с
условиями контракта

нет

нет

0.00

Срок осуществления
закупки с 2020-01 -01
по 2020-12-31 Другая
в соответствии с
условиями контракта

нет

нет

5

19345060066534506010010001
0006110242

для нужд
учреждения

6

21345060066534506010010001
0006110242

для нужд
учреждения

7

20345060066534506010010001
0006110242

для нужд
учреждения

услуги связи

Закупки,
осуществляемые на
основании п.4 ч. 1 ст.93
Закона №44-ФЗ
(услуги связи)

2019

7343.00

7343.00

0.00

0.00

0.00

Срок осуществления
закупки с 2019-01 -01
по 2019-12-31
ежемесячно

нет

нет

услуги связи

Закупки,
осуществляемые на
основании п.4 ч. 1 ст.93
Закона №44-ФЗ
(услуги связи).

2021

11000.00

0.00

0.00

11000.00

0.00

Срок осуществления
закупки с 2021-01-01
по 2021-12-31
ежемесячно

нет

нет

услуги связи

Закупки,
осуществляемые на
основании п.4 ч. 1 ст.93
Закона №44-ФЗ
(услуги связи)

2020

11000.00

0.00

11000.00

0.00

0.00

Срок осуществления
закупки с 2020-01 -01
по 2020-12-31
ежемесячно

нет

нет

2019

522844.15

61614.05

230615.05

230615.05

0.00

19345060066534506010010003
0000000244
Товары, работы или
услуги на сумму, не
превышающую 100
тыс. руб. (п.4 ч. 1 ст.93
Федерального закона
№44-ФЗ)

8

19345060066534506010010005
0000000243

9

Срок осуществления
закупки с 2019-01-01
по 2021-12-31 Другая
в соответствии с
условиями контракта

2019

341029.00

341029.00

0.00

0.00

0.00

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

Срок осуществления
закупки с 2019-01-01
по 2019-12-31 Другая
в соответствии с
условиями контракта

Итого для осуществления закупок 1899671.00 745471.00

577100.00

577100.00

0.00

466000.00

466000.00

0.00

В том числе по коду бюджетной классификации

/ по соглашению №

от

В том числе по коду бюджетной классификации

/ по соглашению №

от

29343.00

7343.00

11000.00

11000.00

0.00

В том числе по коду бюджетной классификации

/ по соглашению №

от

300300.00

100100.00

100100.00

100100.00

0.00

В том числе по коду бюджетной классификации

/ по соглашению №

от

341029.00

341029.00

0.00

0.00

0.00

1228999.00 296999.00

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

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

Ответственный исполнитель

КУРОЧКИНА СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА
(расшифровка подписи)

« 06 »

июня

20

19

г.

