П риложение
к требованиям к форме плана
закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения федеральных нужд

(форма)
П лан зак уп ок т ов ар ов , р абот, усл уг дл я обесп еч ен и я ф ед ер ал ь н ы х нуж д
на 20 17
ф и н ан совы й год и п л ан ов ы й п ериод 20
и 20
годов

Коды
Наименование государственного заказчика, федерального государственного
бюджетного учреждения, федерального государственного автономного учреждения
или федерального государственного унитарного предприятия М униципальное бюджетное
учреждение культуры "Саровский драматический театр"
Организационно-правовая форма и форма собственности
Бюджетные учреждения

ИНН

5254005900

КПП

525401001

по ОКОПФ

7 51 03

Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты 607182, город Саров, Нижегородская
область, пр. Музрукова, д.26
8 (83130) 76330, 8 (83130) 58403
dramteatr_sarov@mail.ru
Наименование федерального государственного бюджетного учреждения,
федерального государственного автономного учреждения или федерального
государственного унитарного предприятия, осуществляющих закупки
в рамках переданных полномочий государственного заказчика *
Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты *
Вид документа (базовый (0), измененный (порядковый код изменения))

по ОКНО

10667202

по ОКТМО

22704000

изменения

3
М униципальная
программа
"Культура города
Сарова
Н ижегородской
области на 20152020 годы"/
Основное
мероприятие 1.1.
Сохранение и
развитие
театрального
искусства

7

8

9

10

последующие годы

6

на второй год

5

всего

на текущ ий
финансовый год

4

мероприятия
государственной
программы

11

О беспечение
деятельности
учреждения
культуры в
части
выполнения их
основных
функций

12

17 Ф едерального закона
«О контрактной системе
в сфере закупок товаров,
работ, услуг для
обеспечения
государственных и
муниципальных нужд»

13

2017

83,800000

83,800000

-

-

-

года
(периодичност
ь оказания
услуг:
еж емесячно)

14

15

И зменение

С рок оказания
услуг: с 01
марта по 31
декабря 2017
Услуги связи

Обоснование внесения изменений

2
17352540059
00525401001
00050006110
244

результат
реализации

Д ополнительная
информация в
соответствии с
пунктом 7 части 2 статьи

Информация о проведении общ ественного
обсуждения закупки (да или нет)

1
1.

Российской
Ф едерации **

ож идаемый

на плановый
период

на первый год

деятельности
(функции,
полномочия)

Планируемый год размещения извещения,
направления приглашения, заключения
контракта с единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем)

непрограммные
направления

Наименование объекта закупки

№
п/ri

Иденти
ф икаци
онный
код закупки

наименование
мероприятия
государственной
программы
Российской
Ф едерации либо

в том числе планируем ые платежи

Сроки (периодичность) осущ ествления
планируемых закупок

Объем ф инансового обеспечения (тыс. руб.)

Цель осущ ествления закупки

сроков
оказания
-

услуг,
уточнение
финансово
го
обеспечен
ия, OKI 1Д

в том числе планируемые платежи

5:

И денти
ф икаци
онный
код закупки

наименование
мероприятия
государственной
программы
Российской
Ф едерации либо
непрограммные
направления
деятельности
(функции,

I

Дополнительная
информация в
соответствии с
пунктом 7 части 2 статьи

на плановый
период

ожидаемый
результат

17 Ф едерального закона

реализации
мероприятия

3
*
(D

государственной
программы
Российской
Ф едерации **

«О контрактной системе
в сфере закупок товаров,
работ, услуг для

_о

И

О
О

Ь X
я 2

а.
о
s-

обеспечения
государственных и
муниципальных нужд»

полномочия)
17352540059
00525401001
00050006110
244

М униципальная
программа
"Культура города
С арова
Нижегородской
области на 20152020 годы"/
Основное
мероприятие 1.1.
Сохранение и

О беспечение
деятельности
учреждения
культуры в
части

а. «з

о
ю
О

Изменение
НМЦК.
Получены 5
коммерчески

выполнения их
основных
функций

х
предложения
от
поставщ иков

Срок оказания
услуг: с 01
марта по 31
декабря 2017

развитие
театрального
искусства
Услуги

СВЯЗИ

2017

34,23551

26,73551

7,50

года
(периодичност
ь оказания
услуг:
еж емесячно)

галогенных
ламп
Проведение
закупки
путем
электронного
аукциона с
целью
возможного
сокращ ения
расходов на
закупку
галогенных
ламп.
Изменение
сроков
оказания
услуг,
уточнение
ф инансового
обеспечения,

окпд

в том числе планируемы е платежи

Иденти
ф икаци
онный
код закупки

наименование
мероприятия
государственной
программы
Российской
Ф едерации либо
непрограммные
направления
деятельности
(функции,
полномочия)

17352540059
00525401001
00020020000
244

М униципальная
программа
"Культура города
Сарова
Нижегородской
области на 20152020 годы"/
Основное
мероприятие 3.7
Организация и

Дополнительная
информация в
соответствии с
пунктом 7 части 2 статьи
17 Ф едерального закона
«О контрактной системе

на плановый
период
ож идаемый
результат
реализации
мероприятия
государственной

ю
о

§3 )S
3

са
О
О) о

в сфере закупок товаров,

н к
сз

программы
Российской

работ, услуг для
обеспечения
государственных и

£2

Ф едерации *

муниципальных нужд»

Обеспечение
противопожарно
й безопасности
учреждений
культуры и
дополнительног
о образования.

Закупки у
единственного
поставщ ика по п. 4 ч
1 ст. 93 Закона № 44ФЗ

2017

299,70

299.70

I-IV кв. 2017
года по
заявкам

2017

1700,30000

1700,30000

I-IV кв. 2017
года по
заявкам

проведение
противопожарных
мероприятий

17352540059
00525401001

Муниципальная
программа

00070070000
244

"К ультура города
Сарова

Количество
посещений
театрально
концертных

Нижегородской
области на 2015-

мероприятий к
2017 году

2020 годы"/
Основное

составит 22 218
чел.

мероприятие 1.1.
Сохранение и
развитие
театрального
искусства

Закупки у
единственного

О беспечение поставщ ика по п. 4 ч.
1 ст. 93 Закона № 44деятельности
ФЗ
учреждения
культуры в
части
выполнения их
основных
функций

в том числе планируемые платежи

№
п/п

Иденти
ф икаци
онный
код закупки

наименование
мероприятия
государственной
программы
Российской
Федерации либо
непрограммные
направления
деятельности
(функции,

ожидаемый
результат
реализации
мероприятия

период

зц О
з)
<

00030030000
244

М униципальная
программа
"Культура города
Сарова
Н ижегородской
области на 20152020 годы"/
Основное
мероприятие 1.1.
Сохранение и
развитие
театрального
искусства

17 Ф едерального закона
«О контрактной системе

3 3
а

в сфере закупок товаров,
работ, услуг для

государственной
программы

обеспечения
государственных и

Российской
Ф едерации **

s 3
а £

муниципальных нужд»

полномочия)
17352540059
00525401001

Дополнительная
информация в
соответствии с
пунктом 7 части 2 статьи

на плановый

1 5
S а

U
Количество
посещ ений
театрально
концертных
мероприятий к
2017 году
составит 20 939
чел.
Обеспечение
деятельности
учреждения
культуры в
части
выполнения их
основных
функций.

Закупки у
единственного
поставщ ика по п. 5 ч.
1 ст. 93 Закона № 44ФЗ

2017

3320,94856

3320,94856

I-IV кв. 2017
года по
заявкам

В связи с
уточнением
ф инансового
обеспечения

в том числе планируемые платежи

И денти
ф икаци
онный
код закупки

наименование
мероприятия
государствен ной
программы
Российской
Ф едерации либо
непрограммные
направления
деятельности
(функции,
полномочия)

17352540059
00525401001
00110009001
244

М униципальная
программа
"Культура города
Сарова
И иже городской
области на 20152020 годы"/
Основное
мероприятие 1.1.
Сохранение и
развитие
театрального
искусства

3 «
<и о
СП 2

Дополнительная
информация в
соответствии с
пунктом 7 части 2 статьи

на плановый
период

ож идаемый
результат
реализации

17 Ф едерального закона
«О контрактной системе
в сфере закупок товаров,

мероприятия
государственной
программы
Российской
Ф едерации **

работ, услуг для
обеспечения
государственных и
муниципальных нужд»
а.
U

Количество
посещ ений
театрально
концертных
мероприятий к
2017 году
составит 20 939
чел.
О беспечение
деятельности
учреждения
культуры в
части
выполнения их
основных
функций.

я S
Я Я
сз
'О

О

О

В связи с
расш ирением
репертуара,
который
проходит на
больш ой
сц ене театра
(стационар),
появилась
потребность в

Закупки у
единственного
поставщ ика по п. 17
ч. 1 ст. 93 Закона №
44-Ф З

оказании
услуг по

2017

240,33819

240,33819

апрель-май
2017 года

постановке
спектакля для
детей
"Белоснежка
и сем ь
гномов".
Ш татный
художникпостановщ ик
театра в
настоящ ее
время занят в
другом
спектакле.

в том числе планируемые платежи
наименование
мероприятия
Иденти
ф икаци
онный
код закупки

государственной
программы
Российской
Ф едерации либо
непрограммные
направления
деятельности
(функции,

на плановый
период
ож идаемый
результат
реализации

3 х
<D О)
S

Э

мероприятия
государственной

со

«

о

03

2

программы
Российской

О.

X
X

х 5

Ф едерации *

U

17352540059
00525401001

М униципальная
программа

Количество
посещений

00120009001
244

"К ультура города
Сарова
Нижегородской

театрально
концертных
мероприятий к

области на 20152020 годы"/
Основное
мероприятие 1.1.

2017 году
составит 20 939
чел.
Обеспечение
деятельности
учреждения
культуры в
части
выполнения их
основных
функций.

в сфере закупок товаров,
работ, услуг для
обеспечения
государственных и
муниципальных нужд»

полномочия)

Сохранение и
развитие
театрального
искусства

° 2
*1-

<и о
н X

Дополнительная
информация в
соответствии с
пунктом 7 части 2 статьи
17 Ф едерального закона
«О контрактной системе

о

-е-

В связи с
расш ирением
репертуара,
который
проходит на
больш ой
сцене театра
(стационар),
появилась
потребность в

Закупки у
единственного
поставщ ика по п. 17
ч. 1 ст. 93 Закона №
44-Ф З

оказании
услуг по

2017

167,29255

167,29255

апрель-май
2017 года

постановке
спектакля для
детей
"Белоснежка
и сем ь
гномов".
Ш татный
художникпостановщ ик
театра в
настоящ ее
время занят в
другом
спектакле.

в том числе планируемы е платежи

Иденти
ф икаци
онный
код закупки

наименование
мероприятия
государственной
программы
Российской
Ф едерации либо
непрограммные
направления
деятельности
(функции,
полномочия)

ож идаемый
результат
реализации
мероприятия
государственной
программы
Российской

3 1

>> со
ьс о

в сфере закупок товаров,
работ, услуг для
обеспечения
государственных и

<D О

Н X

&2

Ф едерации **

17352540059

М униципальная

00525401001
00010009001
244

программа
"Культура города
Сарова

Количество
посещений
театрально
концертных

Нижегородской
области на 20152020 годы"/
Основное

мероприятий к
2017 году
составит 20 939
чел.

мероприятие 1.1.
Сохранение и

Обеспечение
деятельности
учреждения
культуры в
части
выполнения их

развитие
театрального
искусства

Дополнительная
информация в
соответствии с
пунктом 7 части 2 статьи
17 Ф едерального закона
«О контрактной системе

на плановый
период

муниципальных нужд»

00090000000
244

М униципальная

В связи с
репертуара,
который
п роходит на

Закупки у
единственного
поставщ ика по п. 17
ч. 1 ст. 93 Закона №

больш ой
сц ене театра

2017

21,91331

ф евраль-м арт

21,91331

2017 года

(стационар),
появилась
потребность в
оказании

44-Ф З

услуг по
постановке
спектакля с
исчпользован
ием боевы х
сцен

Количество
посещений

программа
"Культура города
Сарова

театрально
концертных

Н ижегородской
области на 20152020 годы"/

мероприятий к
2017 году
составит 20 939

Основное
мероприятие 1.1.
Сохранение и

чел.
О беспечение
деятельности
учреждения
культуры в
части
выполнения их

развитие
театрального
искусства

ю

О

расш ирением

основных
функций.
17352540059
00525401001

§ £
S С)
l - 'g

Н еобходим ое
ть

П риобретение
галогенных ламп.
Электронный
аукцион

обусловлена
проведением

2017

155,35300

155,35300

м арт-ию нь

конкурентны

2017 года

х процедур с
целью
снижения
бю дж етны х
средств

основных
функций.
Итого по коду БК 244

6023,88112

6016,38112

7,5000

3 3

№
п/п

Иденти
ф икаци
онный
код закупки

наименование
мероприятия
государственной
программы
Российской
Ф едерации либо
непрограммные
направления
деятельности
(функции,

г
^
со 2о

э

ож идаемый
результат
реализации
мероприятия
государственной
программы
Российской

3S

о?

<U

2 и Я

Ф едерации **

Дополнительная
информация в
соответствии с
пунктом 7 части 2 статьи
17 Ф едерального закона
«О контрактной системе

3

VD

в сфере закупок товаров,
работ, услуг для
обеспечения
государственны х и
муниципальных нужд»

о- <о

полномочия)
Итого объем финансового обеспечения, предусмотренного на заклю чение контрактов

(Ф. И. О., долж ность руководителя (уполномоченного долж ностного лица) заказчика)

(дата утверждения)

____________________________Горина И.Н.___________________________
(Ф. И. О. ответственного исполнителя)

* Заполняется в отнош ении плана закупок, вклю чаю щ его информацию о закупках, осущ ествляемых федеральным государственным бю дж етным учреждением, федеральным государственным автономным
учреждением или федеральным государственным унитарным предприятием в рамках переданных ему федеральным органом государственной власти (государственным органом), Государственной корпорацией по атомной
энергии «Росатом», органом управления государственным внебю дж етным фондом Российской Ф едерации полномочий государственного заказчика по заклю чению и исполнению от лица указанны х органов и Корпорации
государственных контрактов.
** Графа заполняется в случае, если планируемая закупка вклю чена в государственную программу Российской Федерации.

