УТВЕРЖДАЮ
Руководителе*^*

Директор
(должность)

доменное лицо)

Сергеев Роман Евгеньевич
(расшифровка подписи)
« 26 » апреля 20JJ7 г.

ПЛАН
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения федеральных нужд
на 2017 финансовый год и на плановый период 2018 и 2019 годов
Коды
Дата
Наименование заказчика (государственного заказчика, федерального государственного бюджетного учреждения,
федерального государственного автономного учреждения или федерального государственного унитарного предприятия)

ФГБУ "Центр поддержки молодежных творческих
инициатив"

По ОКПО

29163384

ИНН

7709032975

КПП

770101001

Организационно-правовая форма

Бюджетное учреждение

по ОКОПФ

75103

Форма собственности

Федеральная собственность

по ОКФС

12

Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты

105175, г. Москва, Большой Козловский пер., д.6,
тел. 8 (495) 693-31-93 (дежурный)
тел. факс 8 (495) 632-93-50, e-mail.
rosvoencentr@mailfrom.ru; rosvoencentr@mtu-net.ru

по ОКТМО

45375000

Наименование заказчика, осуществляющего закупки в рамках переданных полномочий государственного заказчика <*>

по ОКПО

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

по ОКТМО

Вид документа
(базовый - "О", измененный - "1" и далее в порядке
возрастания)

Единица измерения: рубль

дата внесения
изменения

по ОКЕИ

383

2
№
п/
п

Иде нти фн каш 1о нный код закупки

Цель осуществления закупки

ожидае
наименование
мый
мероприятия
государственной
результа
программы Российской
т
Федерации либо
реализа
ции
непрограммные
направления деятельности меропри
(функции, полномочия)
ятия
государ
ствен
ной про
граммы
Российс
кой
Федерац
ии <**>
1

17
177090329757701010
01 0001 ООО 0000 244

Приказ Федерального
агентства по делам
молодежи №4 от
16.01.2017 "Об
утверждении Устава
Федерального
государственного
бюджетного учреждения
"Центр поддержки
молодежных творческих
инициатив"
Реализация мероприятий
в сфере молодежной
политики

2.

17
177090329757701010
01 0002 000 3512 244

Приказ Федерального
агентства по делам
молодежи №4 от
16 01.2017 "Об
утверждении Устава
Федерального
государственного
бюджетного учреждения
"Центр поддержки
молодежных творческих
инициатив"
Реализация мероприятий
в сфере молодежной
политики

Наименован
ие объекта
закупки

Планируе
мый год
размещения
извещения,
направления
приглаше
ния,
заключения
контракта с
единствен
ным
поставщи
ком
(подрядчи
ком,
исполните
лем)

Объем финансового обеспечения (тыс. рублей)
всего

в том числе планируемые платежи
на плановый период

на
текущий
финансо
вый год

на первый на второй
год
год

после
дую
щие
годы

Сроки
(периодич
ность)
осуществле
ния
планируемых
закупок

Наличие
сведений о
закупках в
соответствии с
пунктом 7
части 2 статьи
17
Федерального
закона"О
контрактной
системе в
сфере закупок
товаров, работ,
услуг для
обеспечения
государствен
ных и
муниципаль
ных нужд"
("да" или
"нет")

Сведения об
обязатель
ном
обществен
ном
обсуждении
("да" или
"нет")

Осуществлен 2017
ие закупки
товара, работ
или услуг на
сумму, не
превышающ
ую ста тысяч
рублей, (п.4
ч.1 ст.93 44ФЗ), общая
сумма
закупок
1351,1015
тыс. рублей
(менее 2000
тыс. рублей).

5678,1725

1892,7245

1892,724

1892,724

Срок с
01.01.2017 по
31.12.2017
Ежемесячно

Нет

Нет

Оплата услуг 2017
электроснаб
жен ия

365,517

121,839

121,839

121,839

Срок с
01.01.2017 по
31.12.2017
Ежемесячно

Нет

Нет

Обоснова
ние
внесения
изменений

3
3.

17
177090329757701010
01 0003 ООО 3530 244

Приказ Федерального
агентства по делам
молодежи №4 от
16.01.2017 ”06
утверждении Устава
Федерального
государственного
бюджетного учреждения
"Центр поддержки
молодежных творческих
инициатив”

Оплата услуг 2017
теплоснаб
жения

355,413

118,471

118,471

118,471

Срок с
01.01.2017 по
31.12.2017
Ежемесячно

Нет

Нет

Оплата услуг 2017
горячего
водоснабже
ния

14,499

4,833

4,833

4,833

Срок с
01.01.2017 по
31.12.2017
Ежемесячно

Нет

Нет

Оплата услуг 2017
водоотведе
ния

12,372

4,124

4,124

4,124

Срок с
01.01.2017 по
31.12.2017
Ежемесячно

Нет

Нет

Реализация мероприятий
в сфере молодежной
политики
4.

17
17709032975 7701010
01 0004 000 3530 244

Приказ Федерального
агентства по делам
молодежи №4 от
16.01.2017 "Об
утверждении Устава
Федерального
государственного
бюджетного учреждения
"Центр поддержки
молодежных творческих
инициатив"
Реализация мероприятий
в сфере молодежной
политики

5.

17
177090329757701010
01 0005 000 3700 244

Приказ Федерального
агентства по делам
молодежи №4 от
16.01.2017 "Об
утверждении Устава
Федерального
государственного
бюджетного учреждения
'Центр поддержки
молодежных творческих
инициатив"
Реализация мероприятий
в сфере молодежной
политики

4
6.

Приказ Федерального
агентства по делам
молодежи №4 от
16.01.2017"0б
утверждении Устава
Федерального
государствен ного
бюджетного учреждения
’Центр поддержки
молодежных творческих
инициатив"

17
177090329757701010
01 0006 000 3600 244

Оплата услуг 2017
холодного
водоснабже
ния

11,058

3,686

3,686

3,686

Срок с
01.01.2017 по
31.12.2017
Ежемесячно

Нет

Нет

Поставка
бумаги для
офисной
техники

58,5

19,5

19,5

19,5

Срок с
01.01.2017 по
31.12.2017
Ежемесячно

Нет

Нет

2165,1775

2165,177

2165,177

Реализация мероприятий
в сфере молодежной
политики
Приказ Федерального
агентства по делам
молодежи №4 от
16.01.2017 ”06
утверждении Устава
Федерального
гос ударственного
бюджетного учреждения
"Центр поддержки
молодежных творческих
инициатив"

17
17709032975770L010
01 0014 000 1712 244

2017

Реализация мероприятий
в сфере молодежной
политики
Итого для осуществления закупок 6495,5315
В том числе по коду бюджетной классификации___/
по соглашению N
от _____<***>

Ответственный исполнитель

директор
(должность)

Сергеев Роман Евгеньевич
(расшифровка подписи)

" 26 ” апреля 2017 г.
* Заполняется в отношении плана закупок, 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 космической деятельности "Роскосмос",
Государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом” и органом управления государственным внебюджетным фондом Российской Федерации полномочий государственного заказчика по заключению и
исполнению от лица указанных органов и корпораций государственных контрактов.
** Графа заполняется в случае, если планируемая закупка включена в государственную программу Российской Федерации.
*** Информация об объеме финансового обеспечения по коду бюджетной классификации вносится государственными заказчиками, осуществляющими закупки для обеспечения федеральных нужд, в разрезе раздела,
подраздела, целевой статьи, вида расходов. Информация об объеме финансового обеспечения вносится федеральными государственными унитарными предприятиями, осуществляющими закупки для обеспечения
федеральных нужд, в разрезе каждого соглашения о предоставлении субсидии из средств федерального бюджета. Информация об объеме финансового обеспечения по соглашению о предоставлении субсидии из
средств федерального бюджета не вносится федеральными бюджетными и автономными учреждениями.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель (уполномоченное лицо)

ФОРМА1
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 плана закупок)
№
п/
п

1

Идентификационный
код закупки2

____________________ 0
Наименование объекта и
(или) объектов закупки

3
Осуществление закупки
17709032975770101001 товара, работ или услуг на
сумму, не превышающую
0001 000 0000 244
ста тысяч рублей, (п.4 ч.1
ст.93 44-ФЗ), общая сумма
закупок 1892,7245 тыс.
рублей (менее 2000 тыс.
рублей).

1. 17

2

изменения

Наименование мероприятия государствен
Наименование государственной про
ной программы или программы субъекта
граммы или программы субъекта
Российской Федерации, муници
Российской Федерации, муниципальной про
пальной программы (в том числе
граммы (в том числе целевой программы,
целевой программы, ведомственной
ведомственной целевой программы, иного
целевой программы, иного
документа стратегического и программно
целевого планирования), наименование
документа стратегического и
программно-целевого планирования) функции, полномочия государственного ор
в случае, если закупка планируется в
гана, органа управления государственным
рамках указанной программы
внебюджетным фондом, муниципального
органа и (или) наименование международно
го договора Российской Федерации

Обоснование соответствия объ
екта и (или) объектов закупки
мероприятию государственной
(муниципальной) программы,
функциям, полномочиям и (или)
международному договору Рос
сийской Федерации

Полное наименование, дата принятия и номер
утвержденных в соответствии со статьей 19
Федерального закона «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обес
печения государственных и муниципальных
нужд» нормативных правовых (правовых) ак
тов, устанавливающих требования к отдельным
видам товаров, работ и услуг (в том числе пре
дельные цены товаров, работ и услуг) и (или) к
определению нормативных затрат на обеспече
ние функций, полномочий государственных
органов, органов управления государственны
ми внебюджетными фондами, муниципальных
органов, в том числе подведомственных ука
занным органам казенных учреждений, или
указание на отсутствие такого акта для соот
ветствующего объекта и (или) соответствую
щих объектов закупки

4
Приказ Федерального агентства по
делам молодежи №4 от 16.01.2017
"Об утверждении Устава Федераль
ного государственного бюджетного
учреждения "Центр поддержки мо
лодежных творческих инициатив"

6
Закупка осуществляется в целях
достижения реализации меро
приятий по выполнению госу
дарственного задания от
05.04.2017 №091-00005-17-00, в
обеспечения функционирования
учреждения в рамках его Устав
ной деятельности и в соответст
вии с утвержденным планом
ФХД

7
Приказ Росмолодежи №217 от 27.05.2016 Об
утверждении требований к закупаемым Феде
ральным агентством по делам молодежи и под
ведомственными ему бюджетными учрежде
ниями отдельным видам товаров, работ, услуг
(в том числе предельные цены товаров, работ,
услуг)

5
1. Приказ Федерального агентства по делам
молодежи №4 от 16.01.2017 "Об утвержде
нии Устава Федерального государственного
бюджетного учреждения "Центр поддержки
молодежных творческих инициатив"
2. Реализация мероприятий в сфере моло
дежной политики

1Форма обоснования закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд при формировании и утверждении плана закупок прилагается к плану закупок. В случае внесения изменений в план
закупок изменения вносятся в соответствующие формы обоснований закупок.
2 Формируется в соответствии со статьей 23 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Наименование мероприятия государствен
Наименование государственной про
ной программы или программы субъекта
граммы или программы субъекта
Российской Федерации, муниципальной про
Российской Федерации, муници
граммы (в том числе целевой программы,
пальной программы (в том числе
целевой программы, ведомственной
ведомственной целевой программы, иного
целевой программы, иного
документа стратегического и программно
целевого планирования), наименование
документа стратегического и
программно-целевого планирования) функции, полномочия государственного ор
гана, органа управления государственным
в случае, если закупка планируется в
внебюджетным фондом, муниципального
рамках указанной программы
органа и (или) наименование международно
го договора Российской Федерации

Обоснование соответствия объ
екта и (или) объектов закупки
мероприятию государственной
(муниципальной) программы,
функциям, полномочиям и (или)
международному договору Рос
сийской Федерации

Оплата услуг электро
2. 17
17709032975770101001 снабжения
0002 000 3512 244

Приказ Федерального агентства по
делам молодежи №4 от 16.01.2017
"Об утверждении Устава Федераль
ного государственного бюджетного
учреждения "Центр поддержки мо
лодежных творческих инициатив"

1. Приказ Федерального агентства по делам
молодежи №4 от 16.01.2017 "Об утвержде
нии Устава Федерального государственного
бюджетного учреждения "Центр поддержки
молодежных творческих инициатив"
2. Реализация мероприятий в сфере моло
дежной политики

Оплата услуг теплоснаб
3. 17
17709032975770101001 жения
0003 ООО3530 244

Приказ Федерального агентства по
делам молодежи N*>4 от 16.01.2017
"Об утверждении Устава Федераль
ного государственного бюджетного
учреждения "Центр поддержки мо
лодежных творческих инициатив"

1. Приказ Федерального агентства по делам
молодежи №4 от 16.01.2017 "Об утвержде
нии Устава Федерального государственного
бюджетного учреждения "Центр поддержки
молодежных творческих инициатив"
2. Реализация мероприятий в сфере моло
дежной политики

Оплата услуг горячего
4. 17
1770903 297 577010100 L водоснабжения
0004 000 3530 244

Приказ Федерального агентства по
делам молодежи №4 от 16.01.2017
”0 6 утверждении Устава Федераль
ного государственного бюджетного
учреждения "Центр поддержки мо
лодежных творческих инициатив"

1. Приказ Федерального агентства по делам
молодежи №4 от 16.01.2017 "Об утвержде
нии Устава Федерального государственного
бюджетного учреждения "Центр поддержки
молодежных творческих инициатив"
2. Реализация мероприятий в сфере моло
дежной политики

Закупка осуществляется в целях
достижения реализации меро
приятий по выполнению госу
дарственного задания от
05 04.2017 №091-00005-17-00, в
обеспечения функционирования
учреждения в рамках его Устав
ной деятельности и в соответст
вии с утвержденным планом
фхд'
Закупка осуществляется в целях
достижения реализации меро
приятий по выполнению госу
дарственного задания от
05.04.2017 №091-00005-17-00, в
обеспечения функционирования
учреждения в рамках его Устав
ной деятельности и в соответст
вии с утвержденным планом
ФХД
Закупка осуществляется в целях
достижения реализации меро
приятий по выполнению госу
дарственного задания от
05.04 2017 №091-00005-17-00, в
обеспечения функционирования
учреждения в рамках его Устав
ной деятельности и в соответст
вии с утвержденным планом
ФХД

№
п/
п

Идентификационный
код закупки2

Наименование объекта и
(или)объектов закупки

Полное наименование, дата принятия и номер
утвержденных в соответствии со статьей 19
Федерального закона «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обес
печения государственных и муниципальных
нужд» нормативных правовых (правовых) ак
тов, устанавливающих требования к отдельным
видам товаров, работ и услуг (в том числе пре
дельные цены товаров, работ и услуг) и (или) к
определению нормативных затрат на обеспече
ние функций, полномочий государственных
органов, органов управления государственны
ми внебюджетными фондами, муниципальных
органов, в том числе подведомственных ука
занным органам казенных учреждений, или
указание на отсутствие такого акта для соот
ветствующего объекта и (или) соответствую
щих объектов закупки
Приказ Росмолодежи №217 от 27.05 2016 Об
утверждении требований к закупаемым Феде
ральным агентством по делам молодежи и под
ведомственными ему бюджетными учреждения
ми отдельным видам товаров, работ, услуг (в том
числе предельные цены товаров, работ, услуг)
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утверждении требований к закупаемым Феде
ральным агентством по делам молодежи и под
ведомственными ему бюджетными учреждения
ми отдельным видам товаров, работ, услуг (в том
числе предельные цены товаров, работ, услуг)

Приказ Росмолодежи №217 от 27.05.2016 Об
утверждении требований к закупаемым Феде
ральным агентством по делам молодежи и под
ведомственными ему бюджетными учреждения
ми отдельным видам товаров, работ, услуг (в том
числе предельные цены товаров, работ, услуг)

№

п/

Идентификационный
код закупки2

Наименование объекта и
(или) объектов закупки

Наименование мероприятия государствен
Наименование государственной про
ной программы или программы субъекта
граммы или программы субъекта
Российской Федерации, муниципальной про
Российской Федерации, муници
граммы (в том числе целевой программы,
пальной программы (в том числе
ведомственной целевой программы, иного
целевой программы, ведомственной
документа стратегического и программно
целевой программы, иного
целевого планирования), наименование
документа стратегического и
программно-целевого планирования) функции, полномочия государственного ор
гана, органа управления государственным
в случае, если закупка планируется в
внебюджетным фондом, муниципального
рамках указанной программы
органа и (или) наименование международно
го договора Российской Федерации

Приказ Федерального агентства по
делам молодежи №4 от 16.01.2017
"Об утверждении Устава Федераль
ного государственного бюджетного
учреждения "Центр поддержки мо
лодежных творческих инициатив"

1. Приказ Федерального агентства по делам
молодежи №4 от 16.01.2017 "Об утвержде
нии Устава Федерального государственного
бюджетного учреждения "Центр поддержки
молодежных творческих инициатив"
2. Реализация мероприятий в сфере моло
дежной политики

Приказ Федерального агентства по
делам молодежи №4 от 16.01.2017
"Об утверждении Устава Федераль
ного государственного бюджетного
учреждения "Центр поддержки мо
лодежных творческих инициатив"

1. Приказ Федерального агентства по делам
молодежи №4 от 16.01.2017 "Об утвержде
нии Устава Федерального государственного
бюджетного учреждения "Центр поддержки
молодежных творческих инициатив"
2. Реализация мероприятий в сфере моло
дежной политики

Поставка бумаги для офис Приказ Федерального агентства по
17
делам молодежи №4 от 16.01.2017
17709032975770101001 ной техники
"Об утверждении Устава Федераль
0014 000 1712 244
ного государственного бюджетного
учреждения "Центр поддержки мо
лодежных творческих инициатив"

1. Приказ Федерального агентства по делам
молодежи №4 от 16.01.2017 "Об утвержде
нии Устава Федерального государственного
бюджетного учреждения "Центр поддержки
молодежных творческих инициатив"
2. Реализация мероприятий в сфере моло
дежной политики

Оплата услуг водоотведе
17
17709032975770101001 ния
0005 000 3700 244

Оплата услуг холодного
6 . 17
17709032975770101001 водоснабжения
(Ю06 000 3600 244

Сергеев Роман Евгеньевич, директор
(Ф И О , должность руководителя (уполномоченного должностного лица) заказчика)
Сергеев Роман Евгеньевич
(Ф. И. О. ответственного исполнителя)

Обоснование соответствия объ
екта и (или) объектов закупки
мероприятию государственной
(муниципальной) программы,
функциям, полномочиям и (или)
международному договору Рос
сийской Федерации

Закупка осуществляется в целях
достижения реализации меро
приятий по выполнению госу
дарственного задания от
05.04.2017 №091-00005-17-00, в
обеспечения функционирования
учреждения в рамках его Устав
ной деятельности и в соответст
вии с утвержденным планом
ФХД
Закупка осуществляется в целях
достижения реализации меро
приятий по выполнению госу
дарственного задания от
05.04.2017 №091-00005-17-00, в
обеспечения функционирования
учреждения в рамках его Устав
ной деятельности и в соответст
вии с утвержденным планом
ФХД
Закупка осуществляется в целях
достижения реализации меро
приятий по выполнению госу
дарственного задания от
05.04.2017 №091-00005-17-00, в
o6ecne4ej
УЧ|

Полное наименование, дата принятия и номер
утвержденных в соответствии со статьей 19
Федерального закона «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обес
печения государственных и муниципальных
нужд» нормативных правовых (правовых) ак
тов, устанавливающих требования к отдельным
видам товаров, работ и услуг (в том числе пре
дельные цены товаров, работ и услуг) и (или) к
определению нормативных затрат на обеспече
ние функций, полномочий государственных
органов, органов управления государственны
ми внебюджетными фондами, муниципальных
органов, в том числе подведомственных ука
занным органам казенных учреждений, или
указание на отсутствие такого акта для соот
ветствующего объекта и (или) соответствующих объектов закупки
Приказ Росмолодежи №217 от 27.05.2016 Об
утверждении требований к закупаемым Феде
ральным агентством по делам молодежи и под
ведомственными ему бюджетными учреждения
ми отдельным видам товаров, работ, услуг (в том
числе предельные цены товаров, работ, услуг)
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утверждении требований к закупаемым Феде
ральным агентством по делам молодежи и под
ведомственными ему бюджетными учреждения
ми отдельным видам товаров, работ, услуг (в том
числе предельные цены товаров, работ, услуг)

Приказ Росмолодежи №217 от 27.05.2016 Об
утверждении требований к закупаемым Феде
ральным агентством по делам молодежи и под
ведомственными ему бюджетными учреждения
ми отдельным видам товаров, работ, услуг (в том
числе предельные цены товаров, работ, услуг)

