УТВЕРЖДАЮ
f-РуковоЧшель (уполномоченное лицо)
ЕГОРОВА ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВНА

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
(должность)

(подпись)

« 20

(расшифровка подписи)

февраля

20

г.

19

ПЛАН
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд
на 20 19
финансовый год и на плановый период 20
20
и 20
21 годов

Дата

20 .02.2019

по ОКПО
ИНН

5933005292

КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА КАРАГАИСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА____________________________________

КПП

593301001

Организационно-правовая форма

Муниципальные казенные учреждения____________________________________________________________________________________

по ОКОПФ

Форма собственности

Муниципальная собственность___________________________________________________________________________________________

по ОКФС

Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты

Российская Федерация, 617210, Пермский край, Карагайский р-н, Карагай с, УЛ ЛЕНИНА, 5, 83429731816, kspkaragay@mail ru

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

по ОКТМО
Наименование заказчика, осуществляющего закупки в рамках переданных полномочий
государственного заказчика

75404

57622410101

по ОКПО
по ОКТМО

57622410101

Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты
измененный^ 1)________________________________________________________________________________

Вид документа

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

по ОКЕИ

Единица измерения: рубль

Идентификационный код
закупки

193 59330052925933010010003
0000000242

Наименование
мероприятия
государственной
программы
Ожидаемый
субъекта
результат
Российской
реализации
Федерации (в
мероприятия
том числе
государственной
муниципальной
программы
программы)
субъекта
либо
Российской
непрограммные
Федерации
направления
деятельности
(функции,
полномочия)

20 .02.2019

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
поставщиком
(подрядчиком,
исполнителем)

Наличие
сведений о
закупках в
соответствии с
в том числе планируемые платежи
пунктом 7
части 2 статьи
17
Федерального
Сведения об
закона «О
обязательном
Сроки(периодичность)
на плановый период
контрактной
общественном
осуществления
системе в сфере обсуждении
планируемых закупок
закупок
(«да» или
товаров, работ.
«нет»)
услуг для
обеспечения
последую
государственны
щие годы
на
Xи
текущий на первый на второй
муниципальны
год
финансовы
год
х нужд» («да»
й год
или «нет»)

Обоснование
внесения
изменений

(должность)

« 20 »

февраля

20

19

г.

(подпись)

(расшифровка подписи)

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(1)

Идентификационный код
закупки

Наименование объекта и (или)
объектов закупки

изменения

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

193 593 30052925933010010003
0000000242
20359330052925933010010003
0000000242
213 59330052925933010010003
0000000242

Товары, работы или услуги на
сумму, не превышающую 100 тыс.
руб. (п.4 ч. 1 ст.93 Федерального
19359330052925933010010004
закона № 44-ФЗ)
0000000244

203 59330052925933010010004
0000000244
213 59330052925933010010004
0000000244

ЕГОРОВА ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВНА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
(Ф.И.О., должность руководителя (уполномоченного должностного лица) заказчика)

О.

(подпись)

Егорова Татьяна Васильевна
(Ф И О., ответственного исполнителя)

(подпись)

« 20 »

