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

Дата

Наименование государственного (муниципального) по ОКПО

заказчика, бюджетного, автономного учреждения или ИНН

государственного (муниципального) унитарного предприятия КПП

Организационно-правовая форма по ОКОПФ

Наименование публично-правового образования по  ОКТМО

Местонахождение (адрес), телефон, адрес электронной почты

Наименование бюджетного, автономного учреждения или по ОКПО

государственного (муниципального) унитарного предприятия,

осуществляющего закупки в рамках переданных полномочий

государственного (муниципального) заказчика*

Местонахождение (адрес), телефон, адрес электронной почты* по ОКТМО

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

изменения)

ежемесячно - нет2018 988 638,46 988 638,46

Муниципальное унитарное предприятие Березовское водо-канализационное хозяйство "Водоканал"

Свердловская область

г. Березовский, ул. Ленина,52, 8(34369) 4-40-10, INFO2238@EPN.RU

- - -

- ежемесячно - нет

2

1836604017

2166678010

0100020023

522000

- - Оказание услуг по 

поставке и 

транспортировке газа  

Оказание услуг по 

проведению 

предрейсового и 

послерейсового 

медицинского осмотра 

водителей 2018 639 960,00 639 960,00 - -

кационный

1836604017

2166678010

0100010018

621000

- -

исполнителем)

ежемесячно нет973 500,00 973 500,00 - -2018

10 14 15

4

Закупка со-

держит не-

сколько 

ОКПД2

- -

Поставка горюче-

смазочных материалов  

(ГСМ)  по топливным 

картам

1

121 2 3 4 5 76 98

ниципальных нужд»

дарственных и му-

обеспечения госу-

закупок товаров,

работ, услуг дляпрограммы***

(подрядчиком,

поставщиком

контракта с

(функции, полномочия)

год год

направления деятельности (муниципальной) единственным

на первый на второй на «О контрактной (да или нет)

непрограммные государственной

годы емых закупокпрограммы либо мероприятия заключения год

7 части 2 статьи 17 обсуждения

период ющие ния планиру- Федерального зако-

на текущий на плановый на последу- осуществле-

закупкиприглашения, финансовый(муниципальной) реализации

о проведении внесения

общественного изменений

тия государственной результат направлениязакупки**

п/п (тыс. рублей)

наименование мероприя- ожидаемый ния извещения, всего в том числе планируемые платежиный код

объекта закупки год размеще-

Объем финансового обеспечения Сроки Дополнительная

Унитарное предприятие

ность)

(периодич- информация в соот-

ветствии с пунктом

№ Идентифи- Цель осуществления закупки Наименование Планируемый

1

96416314

6604017216

667801001

65731000001

65243

План закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъектов Российской Федерации

Информация Обоснование

Коды

-

системе в сфере

1311

-

3

Закупка со-

держит не-

сколько 

ОКПД2

- - Товары, работы или 

услуги на сумму, не пре-

вышающую 100 тыс. руб. 2018 2 000 000,00 нет2 000 000,00 - - - еженедельно -



г.

М. П.

* Заполняется в отношении плана закупок, включающего информацию о закупках, осуществляемых бюджетным, автономным учреждением или 

государственным (муниципальным) унитарным предприятием в рамках переданных ему государственным органом субъекта Российской Федерации,

органом управления территориальным государственным внебюджетным фондом или органом местного самоуправления полномочий государственного

(муниципального) заказчика по заключению и исполнению от лица указанных органов государственных (муниципальных) контрактов.

** До 1 января 2017 г. при формировании и ведении плана закупок государственного (муниципального) заказчика идентификационный код закупки

формируется на основе кодов главы и вида расходов бюджетной классификации Российской Федерации и кода Общероссийского классификатора

продукции по видам экономической деятельности, а при формировании и ведении плана закупок государственного (муниципального) унитарного

предприятия — на основе кода Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности. До 1 января 2016 г.

при формировании и ведении плана закупок бюджетного, автономного учреждения идентификационный код закупки формируется на основе кода

классификации операций сектора государственного управления и кода Общероссийского классификатора продукции по видам экономической

деятельности, а с 1 января 2016 г. — на основе кода Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности.

*** Графа заполняется в случае, если планируемая закупка включена в государственную (муниципальную) программу.

Фоминых Ирина Геннадьевна
(Ф.И.О. ответственного исполнителя) (подпись)

203 393,26 - -

на заключение контрактов

Итого объем финансового обеспечения, предусмотренного

(дата утверждения)

Афонин Александр Иванович, директор
(Ф.И.О., должность руководителя (уполномоченного должностного лица) заказчика) (подпись)

17« 26 » декабря

Х ХХ

нет-5

1836604017

2166678010

0100050053

530000

- -

- ежемесячно

Оказание услуг по 

снабжению тепловой 

энергией 2018 203 393,26

20

Х


