
Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

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)

27.12.2016

03413949

2224010288

222401001

01701000

2 09 03

 

о проведении внесения

общественного изменений

закупки

обсуждения

информация в соот-

№

11

дарственных и му-

Дополнительная

План закупок товаров, работ, услуг для обеспечения

плановый период 20

нужд субъектов Российской Федерации

19

Информация

год

18 и 20финансовый год ии муниципальных нужд на 20 17
Коды

п/п (тыс. рублей)

наименование мероприя- ожидаемый ность)

(периодич-

(муниципальной) реализации

год

ный код

объекта закупки год размеще-

Объем финансового обеспечения Сроки

ния извещения, всего в том числе планируемые платежи

0

Идентифи- Цель осуществления закупки Наименование Планируемый Обоснование

закупки**

приглашения, финансовый

ветствии с пунктом

на текущий на плановый на последу- 7 части 2 статьи 17

период ющие ния планиру- Федерального зако-

тия государственной результат направления осуществле-

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

непрограммные государственной

годы емых закупокпрограммы либо мероприятия заключения год

системе в сфере

единственным закупок товаров,

работ, услуг дляпоставщиком

направления деятельности (муниципальной)

контракта с

обеспечения госу-

(функции, полномочия) программы***

(подрядчиком,

исполнителем)

14 15

1
0000000000000

0000223

Обеспечение деятельности 

учреждений среднего 

профессионального 

образования

Оказание услуг по 

водоснабжению и 

водоотведению 2017

ниципальных нужд»

1 2 3 4 5

Нет

Срок 

оказания 

услуг - с 

01.01.2017 по 

31.12.2017. 

Периодичнос

ть оказания 

услуг - 

ежемесячно.0

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  "Алтайский промышленно-

экономический колледж"

Бюджетные учреждения

Алтайский край

кационный

656010, Алтайский край, г. Барнаул,  ул. Горно-Алтайская, д.17, тел. (3852) 772568,  asiec@asiec.ru

Нет

108 9 12 13

200 0

6 7



Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

г.

М. П.

27 » декабря 20

Х

Х

0 Х Х

0

Срок 

оказания 

услуг - с 

01.01.2017 по 

31.12.2017. 

Периодичнос

ть оказания 

услуг - 

ежемесячно. Нет Нет

Товары, работы или услуги на сумму, не превышающую 400 тыс. рублей (контракты, заключенные в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ)

226 200 0

Х

Х Х

2100

Итого по коду БК

Х

223

Браун Елена Викторовна, юрисконсульт
(Ф.И.О. ответственного исполнителя) (подпись)

на заключение контрактов

Х

Итого объем финансового обеспечения, предусмотренного

(дата утверждения)

Комаринских Алексей Николаевич, директор
(Ф.И.О., должность руководителя (уполномоченного должностного лица) заказчика) (подпись)

16«

Х2500 0 0

Х

3
0000000000000

0000223

Обеспечение деятельности 

учреждений среднего 

профессионального 

образования

Оказание услуг по 

электроснабжению 2017 1000

2
0000000000000

0000223

Обеспечение деятельности 

учреждений среднего 

профессионального 

образования

Оказание услуг по 

центральному отоплению 

и горячему 

водоснабжению 2017 900 0

0 0

Срок 

оказания 

услуг - с 

01.01.2017 по 

31.12.2017. 

Периодичнос

ть оказания 

услуг - 

ежемесячно. Нет Нет

Х

Товары, работы или услуги на сумму, не превышающую 100 тыс. рублей (контракты, заключенные в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ)

226 200 0 0 Х Х

Х226 400 0 0 Х Х

0 0 Х Х Х


