

Постановление Правительства РФ от 05.06.2015 N 552, утвердившее {КонсультантПлюс}"Правила, в которых приведена данная форма, {КонсультантПлюс}"вступает в силу с 1 января 2016 г.

Приложение
к {КонсультантПлюс}"Требованиям к форме плана
закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения федеральных нужд

(форма)

                                   План
      закупок товаров, работ, услуг для обеспечения федеральных нужд
        на 20__ финансовый год и плановый период 20__ и 20__ годов




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





ИНН



КПП

Организационно-правовая форма и форма собственности

по {КонсультантПлюс}"ОКОПФ

Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты



Наименование федерального государственного бюджетного учреждения, федерального государственного автономного учреждения или федерального государственного унитарного предприятия, осуществляющих закупки в рамках переданных полномочий государственного заказчика <*>

по ОКПО

Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты <*>

по {КонсультантПлюс}"ОКТМО

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

изменения






N п/п
Идентификационный код закупки
Цель осуществления закупки
Наименование объекта закупки
Планируемый год размещения извещения, направления приглашения, заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
Объем финансового обеспечения (тыс. рублей)
Сроки (периодичность) осуществления планируемых закупок
Дополнительная информация в соответствии с {КонсультантПлюс}"пунктом 7 части 2 статьи 17 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"
Информация о проведении общественного обсуждения закупки (да или нет)
Обоснование внесения изменений





всего
в том числе планируемые платежи






наименование мероприятия государственной программы Российской Федерации либо непрограммные направления деятельности (функции, полномочия)
ожидаемый результат реализации мероприятия государственной программы Российской Федерации <**>



на текущий финансовый год
на плановый период
последующие годы












на первый год
на второй год
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Итого по коду БК





x
x
x
x
Итого объем финансового обеспечения, предусмотренного на заключение контрактов





x
x
x
x

___________________________________ ___________  "__" _____________ 20__ г.
  (ф.и.о., должность руководителя    (подпись)      (дата утверждения)
   (уполномоченного должностного
         лица) заказчика)

___________________________________ ___________
(ф.и.о. ответственного исполнителя)  (подпись)
                                                  М.П.

--------------------------------
<*> Заполняется в отношении плана закупок, включающего информацию о закупках, осуществляемых федеральным государственным бюджетным 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 внебюджетным фондом Российской Федерации полномочий государственного заказчика по заключению и исполнению от лица указанных органов и Корпорации государственных контрактов.
<**> Графа заполняется в случае, если планируемая закупка включена в государственную программу Российской Федерации.




