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Приложение
к требованиям к ф орм е плана
закупок товаров, работ, услуг
(в ред. Постановления Правительства РФ
от 25.01.2017 № 7 3 )

(форма)
УТВ0>ЖДАК>
Руководитель/уполномоченное лицо)
Директор______
О-М.Петунина
(должность)

J /

" 19 " /

(пож!ись)

января

(расшифровка подписи)

20 17

г.

ПЛАН
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд
на 20 17 финансовый год и на плановый период 20 18 и 20 19 годов
Коды
Наименование заказчика (государственного (муниципального)
заказчика, бюджетного, автономного учреждения или
государственного (муниципального) унитарного предприятия)
Организационно-правовая форма
Форма собственности
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

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО
ОКРУГА "ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЮРИДИЧЕСКОЕ БЮРО"
государственное казенное учреждение субъекта Российской
Федерации__________________________________________________
собственность субъекта РФ___________________________________
166000, Ненецкий автономный округ, город Нарьян-Мар, улица
Победы, д.40, 8/818-53/ 2-18-87, e-mail: gosurburonao.ru

_____________________________________________________________
базовый (0)
(базовый - "0", измененный - "1” и далее в порядке возрастания)

Дата 19 . 0 1 .2 0 1 7
по ОКПО 10372777
ИНН 2983009106
КПП 2 9 8 3 0 1 0 0 1
по ОКОПФ
по ОКФС

75204
13

по ОКТМО 1 1851000
по ОКПО
по ОКТМО
дата внесения
изменения

П одготовлено с использованием системы КонсультантП лю с

Единица измерения: рубль

по ОКЕИ

Ц ель осуществления закупки

№
п/п

Идентифи
кационный
код закупки

Объем ф инансового обеспечения

мероприятия
государственной

Наименование
объекта

Планируемый год
размещения
извещения,
направления
приглаш ения,
заключения

программы
Российской

закупки

контракта с

наименование
мероприятия

ожидаемый
результат
реализации

государственной
программы субъекта
Российской Федерации
(муниципальной
программы) либо
непрограммные

программы)**

полномочия)

на плановый
период

единственным
поставщиком
(подрядчиком,
исполнителем)

Федерации
(муниципальной

направления
деятельности (функции,

в том числе планируемые платежи

на
текущ ий
ф и нан
совый

на
первый

год

год

Сроки
(перио
дичность)
осущ еств
после

на
второй

дующие
годы

Получение
гражданами
квалифицированно
й юридической
помощи,

государственного
управления в Ненецком

повышение уровня
правовой
Товары, работы
грамотности
или услуги на
населения
сумму не
Ненецкого
превыш аю щ ую

автономном округе" на
2015-2017 годы

автономного
округа

"Развитие

100 тяе.руб. (п.4
ч. 1 ст.93 44-Ф З)

2017

Итого для осущ ествления закупок
В том числе по коду бю дж етной классификации

Ответственный исполнитель
" 19 "

января

20 17

г.

/по соглаш ению №

Наличие сведений
о закупках в соот
ветствии с пунктом 7
части 2 статьи 17

Сведения об

Ф едерального закона
"О контрактной сис
тем е в сфере закупок

обязательном
общественном
обсуждении

О босно
вание
внесения

товаров,работ, услуг
для обеспечения

("да" или
"нет")

изменений

14

15

государственных и
муниципальных нужд"
("да" или "нет")

12

10

О сущ ествление
ю ридической помощи и
правовое просвещ ение
граждан в Ненецком
автономном округе,
государственной
программы НАО

ления
плани
руемых
закупок

383

918,00

918,00

0,00

0,00

0,00

918,00

918,00

0,00

0,00

0,00

от

Директор

О.М.Петунина

(должность)

(расшифровка подписи)

13

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства Российской Федерации
от S июни 2015 г. Ns 555

ФОРМА
обоснования закупок товаров, работ и услуг для об еспечен ия государственны х
и м ун и ц и п ал ьн ы х н уж д при ф орм ир о ван и и и утвер ж д ени и плана закупок
Вид документа: базовый______________

Идентификационный код
закупки

изменения |о

Наименование объекта и (или)
объектов закупки

Наименование государственной
программы или программы
субъекта Российской Федерации,
муниципальной программы (в том
числе целевой программы,
ведомственной целевой
программы, иного документа
стратегического и программноцелевого 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

|

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"
Обоснование соответствия объекта и (или)
нормативных правовых (правовых) актов, устанавливающих
объектов закупки мероприятию
требования к отдельным видам товаров, работ и услуг (в том
государственной (муниципальной)
числе предельные цены товаров, работ и услуг) и (или) к
программы, функциям, полномочиям и (или) определению нормативных затрат на обеспечение функций,
международному договору Российской
полномочий государственных органов, органов управления
Федерации
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

Информация о закупках осуществляемых в соответствии с пунктом 7 части 2 статьи 83
Информация о закупках осуществляемых в соответствии с пунктами 4, 5, 26 и 33 части 1 статьи 93
Информация о закупках осуществляемых в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93
Товары, работы или услуги на сумму,
не превыш ающие 100 тыс. руб. (п.4
ч.1 ст. 93 44-ФЗ)

Государ ственн ая програм м а Ненецкого
авто ном но го округа "Развитие
го суд арственного управления в
Ненецком автоном ном округе"

Приказ Аппарата Адм инистрации Н е не цко го автоном ного округа " 0 6
утверж дении Нормативных зар а т на об е сп е че н и е ф ункций казенного

О беспечение деятельности учреждения

учреж дения Ненецкого автонм оного ок р уга "Государственое
юридическое б ю ро” о т 02.08.2016 г. № 70

Информация о закупках осуществляемых в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 93
Информация о закупках осуществляемых в соответствии с пунктом 26 части 1 статьи 93
Информация о закупках осуществляемых ^соответствии с пунктом 33 части 1 статьи 93

Петцнина Ольга Михайловна, Директор
руководителя (уполнс

о должностного лица) заказчика)

Петунина Ольга Михайловна
(Ф.И.О. ответственного исполнителя)

к у h v°
осюрбкф

(дата утверждения)

