Приложение
к требованиям к форме плана
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О.Э. Датских
(подпись)

" lb " ___ С6
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г.

ПЛАН
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд
на 20 19
финансовый год и на плановый период 20 20
и 20 21 годов

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

Главное управление "Государственная жилищная инспекция Челябиснкой
области"_________________________________________________________
Орган государственной власти субъекта Российской Федерации_________

Российская Фсдерация,454091, Челябиснкая область, Челябинск, Энгельса, 43,
+(351) 727-78-88, vitakav@mail.ru ; sunagatova.n^yandex.ru__________________

по ОКТМО
по ОКПО

75701000

по ОКТМО
(базовый - "0", измененный - "1" и далее в порядке возрастания)

Единица измерения: рубль

Коды
Дата 23.06.2018
по ОКНО 31201413
ИНН 7451374918
КПП 745301001
по ОКОПФ
75204
по ОКФС

дата внесения
изменения
по о к е й

383

Цель осуществления закупки

№
п/п

Идентификационный
код закупки

1

2

1

2

3

наименование мероприятия
государственной программы субъекта
Российской Федерации (муниципальной
программы) либо непрограммные
направления деятельности (функции,
полномочия)

ожидаемый
результат
реализации
мероприятия
государствен ной
программы
Российской
Федерации
(муниципальной
программы)***

3

4

Наименование
объекта
закупки

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

5

на плановый период

всего

на текущий
финан-совый
год

на первый
год

на второй год

7

8

9

10

Наличие сведений
о закупках в соот
ветствии с пунктом 7
Сроки (перио
части 2 статьи 17
Сведения об
дичность)
Федерального закона обязательном
осуществ
"О контрактной сис общественном
после
ления плани теме в сфере закупок
обсуждении
дующие
руемых
товаров, работ, услуг
("да" или
годы
закупок
для обеспечения
"нет")
государственных и
муниципальных нужд"
("да" или "нет")
11

12

13

14

182745137491874530100100010006820244

осуществление регионального
государственного жилищного надзора,
регулирование отношений в сфере
обеспечения проведения капитального
ремонта общего имущества в
многоквартирных домах, осуществление
лицензирования предпринимательской
деятельности по управлению
многоквартирными домами

Аренда
служебных
помещений

2019,2020,2021

24 035,40

8 011,80

8 011,80

8 011,80

ежемесячно

нет

нет

182745137491874530100100020015310244

осуществление регионального
государственного жилищного надзора,
регулирование отношений в сфере
обеспечения проведения капитального
ремонта общего имущества в
многоквартирных домах, осуществление
лицензирования предпринимательской
деятельности по управлению
многоквартирными домами

Оказание услуг
почтовой связи

2019,2020,2021

1 500,00

500,00

500,00

500,00

ежемесячно

нет

нет

182745137491874530100100030000000244

осуществление регионального
государственного жилищного надзора,
регулирование отношений в сфере
обеспечения проведения капитального
ремонта общего имущества в
многоквартирных домах, осуществление
лицензирования предпринимательской
деятельности по управлению
многоквартирными домами

Товары, работы
и услуги на
сумму, не
первышающие
100 тыс.руб.(и 4
ч. 1 ст.93 44-ФЗ)

В том числе по коду бюджетной классификации

Ответственный исполнитель

/по соглашению №

и и

/А

20 !%.

Обоснование
внесения
изменений

15

f

от

5 301,30

I 767,10

1 767,10

1 767,10

30 836,70

10 278,90

10 278,90

10 278,90

** *

Начальник отдела - главный бухгалтер
(должность)

"

в том числе планируемые платежи

6

Итого для осуществления закупок

"о

Объем финансового обеспечения

Н.П. Сунагатова
(ПОДПИС1

(расшифровка подписи)

г.

* Заполняется в отношении плана закупок, включающего информацию о закупках, осуществляемых бюджетным, автономным учреждением или государственным (муниципальным) унитарным предприятием в рамках переданных ему органом государственной
власти (государственным органом) субъекта Российской Федерации (муниципальным органом) полномочий государственного (муниципального) заказчика по заключению и исполнению от лица указанных органов государственных (муниципальных) контрактов.
** Графа заполняется в случае, если планируемая закупка включена в государственную (муниципальную) программу.
*** Информация об объеме финансового обеспечения по коду бюджетной классификации вносится государственными (муниципальными) заказчиками, осуществляющими закупки для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации (муниципальных нужд) в
разрезе раздела, подраздела, целевой статьи, вида расходов. Информация об объеме финансового обеспечения по соглашению о предоставлении субсидии из средств бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) вносится государственными
унитарными предприятиями, собственником имущества которых является субъект Российской Федерации (муниципальными унитарными предприятиями), осуществляющими закупки для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации

