УТВЕРЖДАЮ
уполномоченное лицо)

Б

РУКОВОДИТЕЛЬ

о ткина ирина владим ировна

ПЛАН
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения федеральных нужд на 2018 финансовый год
и на плановый период 2019 и 2020 годов

Наименование заказчика (государственного заказчика, федерального
государственного бюджетного учреждения, федерального
государственного автономного учреждения или федерального
государственного унитарного предприятия)
Организационно-правовая форма
Форма собственности
Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты

Дата
по ОКПО
ИНН
КПП

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
Федеральные государственные казенные учреждения__________________
Федеральная собственность________________________________________
Российская Федерация, 398050, Липецкая обл, Липецк г, ПЛ ПЛЕХАНОВА,
1,8-474-2277651, to48-sotnikova@fas.qov.ru__________________________

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

рубль_________________________________

Единица измерения:

Планируемый
гое

Цель осуществления закупки

1

2

осударственной программы Российски
Федерации либо непрограммные
направления деятельности (функции,
полномочия)

ожидаемый результат реализации
мероприятия государственной
программы Российской Федерации

3

4

75104
12

по ОКТМО

42701000

по ОКТМО
дата внесения
изменений
по ОКЕИ

измененный(З)

Вид документа

Идентификационный код закупки

по ОКОПФ
по ОКФС

по ОКПО

Наименование заказчика, осуществляющего закупки в рамках
переданных полномочий государственного заказчика
Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты

ЦУ

Коды
12.04.2018
39535786
4826018513
482601001

Наименование объекта закупки

S

42701000
12.04.2018
383

Объем финансового обеспечения

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

всего

6

7

• том числе планируемые платежи

на плановый период
последующие
годы

на текущий
финансовый год

8

на первый год

на второй год

9

10

11

Наличие сведений о закупках в соответствии с
Сроки (периодичность) пунктом 7 части 2 статьи 17 Федерального закона «О
контрактной системе а сфере закупок товаров, работ,
осуществления
услуг для обеспечения государственных и
планируемых закупок
муниципальных нужд» («да» или «нет»)

12

13

Сведения об
обязательном
общественном
обсуждении («да» или
«иет»)

14

Обоснование внесения изменений

15
Изменение закупки
Приведение планов закупок в соответствие

1 181482601851348260100100010000000244

Основное мероприятие
“Совершенствование контроля за
применением антимонопольного
законодательства'

Повышение оперативности
деятельности антимонопольных органов
во всех областях их компетенции
бумага для печати; Возмещение затрат
Повышение оперативности
на содержание имущества
деятельности антимонопольных органов
во всех областях их компетенции

2018

1 434 000.00

728 000.00

353 000.00

353 000.00

0.00

Другая

нет

учетом положений статьи 13 Федерального
закона, а также установленных в
соответствии со статьей 19 Федерального
закона требований к закупаемым товарам,
работам, услугам (в том числе предельной
цены товаров, работ, услуг) и (или)
нормативных затрат на обеспечение
функций федеральных органов
государственной власти (государственных
органов), органов управления
государственными внебюджетными
фондами Российской Федерации и
подведомственных им казенных
учреждений

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))
измененный(З)_________________________________________________

