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ПЛАН-ГРАФИК

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд 

субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд 

на 2017 финансовый год

Наименование государственного заказчика, федерального государственного бюджетного учреждения, федерального государственного 
автономного учреждения или государственного унитарного предприятия

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "МЕЖДУНАРОДНЫЙ МОРСКОЙ КЛУБ" НАХОДКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
Организационно-правовая форма
Муниципальное бюджетное учреждение________________________________________________________________________________________
Наименование публично-правового образования
Приморский край____________________________________________________________________________________________________________
Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты
Российская Федерация, 692916, Приморский край, Находка г, ул ЛЕНИНСКАЯ, 22, 7-42366-57391, marine club@mail.ru___________________
Наименование бюджетного, автономного учреждения или государственного (муниципального) унитарного предприятия, осуществляющих 
закупки в рамках переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "МЕЖДУНАРОДНЫЙ МОРСКОЙ КЛУБ" НАХОДКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты
Российская Федерация, 692916, Приморский край, Находка г, ул ЛЕНИНСКАЯ, 22, 7-42366-57391, marine_club@mail.ru___________________
Вид документа (измененный (3))
Совокупный годовой объем закупок (справочно)

по ОКПО
ИНН

КПП
по ОКОПФ 

по ОКТМО

по ОКТМО

изменения 

тью. руб.

Коды

05517206
2508020064

250801001

75403

05714000001

05714000001

На подготовке

3062.75000

Объект мкупки :и<тыс. рублей) Едим*

(процентов)

: а 6 3 9 10 ,1 12 13 14 15 16 17 18 19 20 2. 22 23 нуЦ*д 25

’
1732508020064250801001000100135 30244

Энергия тепловая. Поставка тепловой 
знергии (в горячей 448 00000 0.0 448 00000 0 00000 0 00000 0 00000 - ■ ■ ■ > - >

Периодичность

работ, оказания
услуг)

Ежедневно

Планируемый

работ, оказания 
услуг) 201701

1 2017

Закупка у 
единственного 

поставщика 
(подрядчика. - нет

Поставка тепловой
■ « « « » - 876 уг ловчая единица 1 1 • • 0 « < ■ « > - - -

2 1 ’ J2S080200642S080100100020023S11244 Электро хергия,
произведенная

'"(ГЭС! общего

Услуги по передаче 
злектрической

135 00000 0.0 135.00000 0 00000 0.00000 0 00000 Периодич ностъ

Планируемый
срок(сроки 
отдельны»

1.2017 1.2017
единственного

поставщика
(подрядчика.

последующие
выполнения

Планируемый 
срок начала 

осуществлен и» исполнения

сфере та купон 
товаров, работ.

государст

ориентирова-

и «^ .//,о 1 чПц  ггг>\/ пi/44f7/rna/remstrv-ro2.html?execution=e 1 s5 04.05.2017
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(выполнения 
работ, оказания 
услуг) 201701

Услуги по передаче 
электрической 

энергии
Условная единица

I73250802006425080100100030030000244
Услуги по 

водоснабжению 
водоотведению

работ, оказанит 
услуг) 

Ежедневно

водоотведению

Периодичность

I ’ 3250802006425080100100060061920244 Топливо дизельное
нефтепродуктов г
использованием
топливны» карт

нефтепродуктов <

товаров 
(выполнения 

работ оказания

I73250802006425080100100070023600244
Услуги по торговле 

водой поставляемой 
по трубопроводам (подрядчик

исполмител

транс портированит 
и распределению

водопроводам

3250802006425080100100080011920244

Поставка
■ефтепродуктое
использованием

необ-одимости

Планируемый

нефтепродуктов < 
использованием 

топливны» 
карт,талонов

Товары, работы или услуги на сумму, не 
превышающую 100 тыс рублей (в случае 
заключения контракта в соответствии с 

пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального

173250802006425080100100040010000244

Товары, работы или услуги на сумму, не 
превышающую 400 тыс рублей (в случае 
заключения контракта в соответствии с

1 04.05.2017



Планы-графики закупок товаров, работ, услуг Стр. 3 из 4

и 1 статьи 93 Федерального

173250802006425080100100050010000244

о предусмотрено на осуществление закупок всего

м числе закупок путем проведения запроса котировок

____________________ Ермаков Роман Анатольевич, директор____________________
(ф.и.о., должность руководителя (уполномоченного должностного лица) заказчика)

___________________________ _________________ 17.03.2017
(подпись) (дата утверждения)

ЕРМАКОВ РОМАН АНАТОЛЬЕВИЧ_________________________________________  ____________________________________________  М.П.
(ф.и.о. ответственного исполнителя) (подпись)

ФОРМА

обоснования закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 

при формировании и утверждении плана-графика закупок

Вид документа (измененный (3))______________________________________________________________________________________________  изменения 1 На подготовке |
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____________________ Ермаков Роман Анатольевич, директор____________________
(ф.и.о., должность руководителя (уполномоченного должностного лица) заказчика)

___________________________ _________________ 17.03.2017
(подпись) (дата утверждения)

ЕРМАКОВ РОМАН АНАТОЛЬЕВИЧ_________________________________________  ____________________________________________  М.П.
(ф.и.о. ответственного исполнителя) (подпись)

04,05.2017


