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УТВЕРЖДАЮ
Руководитель (уполномоченное лицо)

Директор________________ Шульгина Ирин.
(должность) (подпись) (расшифровка

«09» января 20 19 г

ПЛАН
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальн

2019 финансовый год 
и на плановый период 2020 и 2021 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

Единица измерения:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА 
КУЙБЫШЕВА КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
"МУЗЕЙНЫЙ КОМПЛЕКС"_________________________________________
Муниципальные казенные учреждения_____________________________
Муниципальная собственность_______________ .____________________
Российская Федерация, 632387, Новосибирская обл, Куйбышев г, УЛ 
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ, 29 ,7-38362-23974, ml056@mail.ru___________

базовый(О)
(базовый -  «О», измененный -  «1» и далее в порядке возрастания)

рубль___________________________________

Дата 
по ОКПО 

ИНН 
КПП 

по ОКОПФ 
по ОКФС

по ОКТМО

по ОКПО

по ОКТМО 
дата внесения 

изменений 
по ОКЕИ

муиндопалъисй программ) п<о
пятня гссударствеигсй 
ни [А " Ч  teoArol

Объем ф>*1Лнсосого сбеспе*.

матчие сведен»! о закулкак в i 
'  части 2 статьи 17Феа*с‘ 
итю1 системе в сфч*: 
*слугдля обеспечения п 
ц м и ш м и  (•

1»5Ч5г»10939Я5г01001СЮ010000000СЮС
хх осуществлен 

31.11202!
то юлу б-сотетной ■лксификаши Ч55С801950000в?»х:
ГТО «аг вкжиепвй ымссифиииии ■(550601990000829024-

Ответственный исполнитель Директор Шульгина Ирина Николаевна
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

«15» января 2019г.

Форма обоснования закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд при формировании и утверждении плана закупок

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

изменения

I 
4*

 
1

Идентгмациомны) код закупки Ка>«е>свание объекта и(ит<) объектов закупи

На1»4е>оыние государственной программа или программа 
субъекта Лесине nod Федерации. мунн|ипальиой rporpaf*%i 
(> том числе целеосм программу ведомствои-он целевой 

программ, того докумоча стратеп«*сксго и прогр»«о- 
целевого ппа«4рован«я) в случае, если закупка планчуетс» 

в рамка* указ*<иой программ

Наиметеааиие меропрмятш государствен̂  программы ида программы объекта

ведомственной целевой профанш, инсго документа стратегического и гфограм>««- 
целевого туширования), ншменованм функцтт, попюммч государст»в<иоп> 

органа. 0(тана управлемм! государстве>»<ын внебюджетным фондом, м,1мц ч̂л.огт 
сстана и (или) натегсаанте международного договора Российской Федерации

Обосгованме соответствия объекта и (или) 
объектов закупки мерхтрятмогосударственюй 

(нутащнпалыой) программы. фужцияч 
полмомхдам и (иш) метдунаревному дегаору 

Российской Федерации

системе в сфере закупок товаров. работ, услуг для обеспечени» государственна и ► 
(правовик) актов, усташв/ъ<ваолкк требовали ■ отдельна ть̂ ам товаров, раб 
товаров, работ и услуг) и (и/w) к определенно норма пямш затрат на обеспечен 

органов, органов управпв.« государствен»» вме6са«етиын< фвлант. т 
гксаедом;твен.и< указанна органам > азеннде учре«дем*Л, и/v указание на отс 

объекта и (и/ы) соответствупацж объектов за
1 2 3 Л S б 7

■193И5211ОТ39Я 520 ICO 10001ССОССССОСО
Товары. работы или услуги HI cywiy, «  

превышаюду» 100 тис. Ртй (п.4 ч 1 ст.93 
Федериъюго зак o«a W+MJ)

' ' Ж - : - ^ 9 ы  г б е Т " ~ ~

годовой объем закупок. nnawpyet» к 
осуидесталенмо на ociceanm п 4 ч. 1 ст.93 44̂ >3 
2019г. составляет I0638H.80ру& и складывается

превышает 100 000 Р|б.

Шульгина Ирина Николаевна, Директор
мтжностъ руководителя (уполномочено™ должностного лица) за

Шульгина Ирина Николаевна

П г7 ‘
09 января

f j ?:/у  (дая утверждения)

. (•-. |(пвдпж»^1^' З ч *  2*s Н  li/S  И  >

’ i  \  в д щ ш к е ”
&  ЧрГРН 1045406325034/ £  

ИНН 5452410539/ £
« X  А -

20 19 г.
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