
Форма плана закупок товаров, работ, услуг  
для обеспечения нужд субъектов Российской Федерации 
и муниципальных нужд на 2017 финансовый год и на плановый период 2018 и 2019 годов  

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

 
Коды 

по ОКПО 34134893 
ИНН 6162038295 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ "ВЕЧЕРНЯЯ (ЗАКРЫТАЯ) 
ШКОЛА № 26" 

КПП 616201001 

Организационно-правовая форма и форма собственности 
по ОКОПФ 75404 

Муниципальное казенное учреждение  

Наименование публично-правового образования 

по ОКТМО 60701000001 г Ростов-на-Дону  

Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты 
Российская Федерация, 344033, Ростовская обл, Ростов-на-Дону г, ПЕР КАЗАЧИЙ, ДОМ 22 ,2011884, Plyshkin76@mail.ru 

 
  

Наименование бюджетного, автономного учреждения или государственного (муниципального) унитарного предприятия, 
осуществляющего закупки в рамках переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика 

по ОКПО 
 

Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты по ОКТМО  
 

Вид документа (базовый (0), измененный (порядковый код изменения))  
базовый(0)  

изменения 0 

  

№
 
п/
п 

Идентификационный 
код закупки 

Цель осуществления закупки 

Наимено
вание 
объекта 
закупки 

Планиру
емый год 
размеще
ния 
извещен
ия, 
направле
ния 
приглаш
ения, 
заключе
ния 
контракт
а с 
единстве
нным 
поставщ
иком 
(подрядч
иком, 
исполнит

Объем финансового обеспечения 
(тыс.рублей), всего 

Сроки 
(периодич
ность) 
осуществл
ения 
планируе
мых 
закупок 

Дополнитель
ная 
информация 
в 
соответствии 
с пунктом 7 
части 2 
статьи 17 
Федеральног
о закона "О 
контрактной 
системе в 
сфере 
закупок 
товаров, 
работ услуг 
для 
обеспечения 
государствен
ных и 
муниципальн
ых нужд" 

Информа
ция о 
проведен
ии 
обществе
нного 
обсужден
ия 
закупки 
(да или 
нет) 

Обосно
вание 
внесени
я 
изменен
ий 

Наименование 
мероприятия 
государственной 
программы субъекта РФ 
(в том числе 
региональной целевой 
программы, иного 
документа 
стратегического и 
программно-целевого 
планирования субъекта 
Российской Федерации), 
муниципальной 
программы либо 
наименование функции 
(полномочия) 
государственного органа 
субъекта Российской 
Федерации, органа 
управления 
территориальным 
государственным 
внебюджетным фондом, 
муниципального органа, 
либо наименование 

Ожидаем
ый 
результат 
реализаци
и 
мероприя
тия 
государст
венной 
программ
ы 
Российско
й 
Федераци
и  

всего 

в том числе планируемые 
платежи 

на 
текущи
й 
финанс
овый 
год 

на плановый 
период 

последу
ющие 
годы 

на 
первы
й год 

на 
второ
й год 



международного 
договора Российской 
Федерации  

елем) 

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

1 
173616203829561620
100100010000000244 

    

Товары, 
работы 
или 
услуги 
на 
сумму, 
не 
превыша
ющие 
100 тыс. 
руб. (п.4 
ч.1 ст.93 
44-ФЗ) 

2017 
510.8
0000 

170.000
00 

170 
.5000
0 

170.3
0000 

0.00000         

Итого по коду БК 
510.8
0000 

170.000
00 

170 
.5000
0 

170.3
0000 

0.00000 Х Х Х Х 

Итого объем финансового обеспечения, предусмотренного на 
заключение контрактов 

510.8
0000 

170.000
00 

170 
.5000
0 

170.3
0000 

0.00000 Х Х Х Х 

  

Нечитайло Валерий Владимирович, директор       " 14 " декабря 20 16 г. 

(Ф.И.О., должность руководителя (уполномоченого 
должностного лица) заказчика)  

  (подпись)        
(дата 
утверждения)  

      

Публенко Юлия Сергеевна       

(Ф.И.О., ответственного исполнителя)    (подпись)  
       

    М.П.      
 

  

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))  
базовый(0)  

изменения 0 

  
  

№ 
п/
п 

Идентификационный код 
закупки 

Наименовани
е объекта и 
(или) 
объектов 
закупки 

Наименование 
государственной 
программы или 
программы 
субъекта 

Наименование мероприятия 
государственной 
программы или программы 
субъекта Российской 
Федерации, муниципальной 

Обоснование 
соответствия 
объекта и (или) 
объектов 
закупки 

Полное наименование, дата 
принятия и номер утвержденных в 
соответствии со статьей 19 
Федерального закона "О 
контрактной системе в сфере 



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  

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 

мероприятию 
государственной 
(муниципальной) 
программы, 
функциям, 
полномочиям и 
(или) 
международному 
договору 
Российской 
Федерации 

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  

1 2 3 4 5 6 7 

1 

 17361620382956162010
0100010000000244 

Товары, 
работы или 
услуги на 
сумму, не 
превышающи
е 100 тыс. 
руб. (п.4 ч.1 
ст.93 44-ФЗ) 

НЕ УКАЗАНО 
В соответствии с п.4 ч.1 ст. 
93. 44-ФЗ от 05.04.2013 г. 

выполнение МЗ 
 

  

Нечитайло Валерий Владимирович, директор       " 14 " декабря 20 16 г. 

(Ф.И.О., должность руководителя (уполномоченого 
должностного лица) заказчика)  

  (подпись)        
(дата 
утверждения)  

      

Публенко Юлия Сергеевна       

(Ф.И.О., ответственного исполнителя)    (подпись)  
       

    М.П.      
 

  

 


