
на 20 19

Всего

в том числе планируемые платежи

на плановый период

Единица измерения: рубль

№ 

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

Наименование  

мероприятия 

государственной 

программы 

субъекта 

Российской 

Федерации (в 

том числе 

муниципальной 

программы) 

либо 

непрограммные 

направления 

деятельности 

(функции, 

полномочия)

Ожидаемый 

результат 

реализации 

мероприятия 

государственной 

программы 

субъекта 

Российской 

Федерации

Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты

Вид документа измененный(1)

(базовый - «0», измененный - «1» и далее в порядке возрастания)

Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты

Российская Федерация, 364008, Чеченская Респ, Грозный г, ПР-КТ ИМ В.В.ПУТИНА, ДОМ 1 "Б", 7-8712-294514, nac-muzey-

chr@mail.ru

Наименование заказчика, осуществляющего закупки в рамках переданных полномочий 

государственного заказчика

Организационно-правовая форма Государственные бюджетные учреждения субъектов Российской Федерации

Форма собственности Собственность субъектов Российской Федерации

Наименование заказчика (государственного (муниципального) заказчика, бюджетного, 

автономного учреждения или государственного (муниципального) унитарного предприятия) ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ"

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

финансовый год и на плановый период 20

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель (уполномоченное лицо)

Генеральный директор

(должность)



на 

текущий 

финансовы

й год

1 4 6 7 8

1 2019 976000.00 976000.00
19220130001782014010010007

0000000000

Государственная 

программа 

Чеченской 

Республики 

«Развитие 

культуры

и туризма в 

Чеченской 

Республике» на 

2014-2020 годы, 

утвержденная

постановлением 

Правительства 

Чеченской 

Республики от 19 

декабря 2013

года № 336.

Приобретение 

предметов музейного 

значения для 

экспозиции 

«Этнография народа 

Чеченской 

Республики», 

приуроченное к 95-

летию ГБУК 

«Национальный музей 

Чеченской 

Республики»

2 3 5

Всего

№ 

п/п

Идентификационный код 

закупки

Наименование

объекта

закупки

Планируемый год 

размещения 

извещения, 

направления 

приглашения, 

заключения контракта 

с единственным 

поставщиком 

(подрядчиком, 

исполнителем)

Наименование  

мероприятия 

государственной 

программы 

субъекта 

Российской 

Федерации (в 

том числе 

муниципальной 

программы) 

либо 

непрограммные 

направления 

деятельности 

(функции, 

полномочия)

Ожидаемый 

результат 

реализации 

мероприятия 

государственной 

программы 

субъекта 

Российской 

Федерации



2

Сохранение, 

использование, 

популяризация и 

государственная 

охрана

объектов 

исторического и 

культурного 

наследия 

Чеченской 

Республики;

реставрация 

музейных 

предметов и 

музейных 

коллекций, 

входящих в

состав музейного 

фонда Чеченской 

Республики

2019 2199812.00 2199812.00
19220130001782014010010004

0003530000

Реализация 

государственной 

программы 

предполагает 

выполнение

комплекса 

мероприятий, 

предусмотренны

х 

подпрограммами 

«Развитие

культуры 

Чеченской 

Республики», 

«Развитие 

внутреннего и 

въездного

туризма в 

Чеченской 

Республике», 

«Обеспечение 

реализации 

государственной

программы 

«Развитие 

культуры и 

туризма в 

Чеченской 

Республике» в 

сфере

культуры» и 

«Обеспечение 

реализации 

государственной 

программы

«Развитие 

культуры и 

туризма в 

Чеченской 

Республике» в 

сфере туризма».

Поставка тепловой 

энергии



3

Сохранение, 

использование, 

популяризация и 

государственная 

охрана

объектов 

исторического и 

культурного 

наследия 

Чеченской 

Республики;

реставрация 

музейных 

предметов и 

музейных 

коллекций, 

входящих в

состав музейного 

фонда Чеченской 

Республики

2019 169216.00 169216.00
19220130001782014010010003

0003600000

Реализация 

государственной 

программы 

предполагает 

выполнение

комплекса 

мероприятий, 

предусмотренны

х 

подпрограммами 

«Развитие

культуры 

Чеченской 

Республики», 

«Развитие 

внутреннего и 

въездного

туризма в 

Чеченской 

Республике», 

«Обеспечение 

реализации 

государственной

программы 

«Развитие 

культуры и 

туризма в 

Чеченской 

Республике» в 

сфере

культуры» и 

«Обеспечение 

реализации 

государственной 

программы

«Развитие 

культуры и 

туризма в 

Чеченской 

Республике» в 

сфере туризма».

Водоснабжение



4

Сохранение, 

использование, 

популяризация и 

государственная 

охрана

объектов 

исторического и 

культурного 

наследия 

Чеченской 

Республики;

реставрация 

музейных 

предметов и 

музейных 

коллекций, 

входящих в

состав музейного 

фонда Чеченской 

Республики

2019 2260604.00 2260604.00
19220130001782014010010002

0003512000

Реализация 

государственной 

программы 

предполагает 

выполнение

комплекса 

мероприятий, 

предусмотренны

х 

подпрограммами 

«Развитие

культуры 

Чеченской 

Республики», 

«Развитие 

внутреннего и 

въездного

туризма в 

Чеченской 

Республике», 

«Обеспечение 

реализации 

государственной

программы 

«Развитие 

культуры и 

туризма в 

Чеченской 

Республике» в 

сфере

культуры» и 

«Обеспечение 

реализации 

государственной 

программы

«Развитие 

культуры и 

туризма в 

Чеченской 

Республике» в 

сфере туризма».

Поставка 

электроэнергии



5

Сохранение, 

использование, 

популяризация и 

государственная 

охрана

объектов 

исторического и 

культурного 

наследия 

Чеченской 

Республики;

реставрация 

музейных 

предметов и 

музейных 

коллекций, 

входящих в

состав музейного 

фонда Чеченской 

Республики;

2019 197419.00 197419.00

2019 2000000.00 2000000.00

6

19220130001782014010010005

0000000000
Товары, работы или 

услуги на сумму, не 

превышающую 300 

тыс. руб. (п. 4 ч. 1 ст. 

93 Федерального 

закона № 44-ФЗ)

19220130001782014010010001

0003522000

Реализация 

государственной 

программы 

предполагает 

выполнение

комплекса 

мероприятий, 

предусмотренны

х 

подпрограммами 

«Развитие

культуры 

Чеченской 

Республики», 

«Развитие 

внутреннего и 

въездного

туризма в 

Чеченской 

Республике», 

«Обеспечение 

реализации 

государственной

программы 

«Развитие 

культуры и 

туризма в 

Чеченской 

Республике» в 

сфере

культуры» и 

«Обеспечение 

реализации 

государственной 

программы

«Развитие 

культуры и 

туризма в 

Чеченской 

Республике» в 

сфере туризма».

Поставка газа



2019 6827051.00 6827051.00

14630102.0

0

14630102.0

0

января 20 19 г.

(должность)

«   28   »

Итого для осуществления закупок

Ответственный исполнитель Главный специалист по закупкам

7

19220130001782014010010006

0000000000
Товары, работы или 

услуги на сумму, не 

превышающую 400 

тыс. рублей (п.5 ч.1 

ст.93 Федерального 

закона №44-ФЗ)

6

Товары, работы или 

услуги на сумму, не 

превышающую 300 

тыс. руб. (п. 4 ч. 1 ст. 

93 Федерального 

закона № 44-ФЗ)



«   28   »  20 19

20 21  годов

в том числе планируемые платежи

на плановый период

последую

щие годы

по ОКЕИ 383

Объем финансового обеспечения

Сроки (периодичность) 

осуществления 

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 

государственны

х и 

муниципальны

х нужд» («да» 

или «нет»)

Сведения об 

обязательном 

общественном 

обсуждении 

(«да» или «нет»)

Обоснование

внесения

изменений

по ОКТМО 96701000001

измененный(1) дата внесения 

изменений
28.01.2019

(базовый - «0», измененный - «1» и далее в порядке возрастания)

Российская Федерация, 364008, Чеченская Респ, Грозный г, ПР-КТ ИМ В.В.ПУТИНА, ДОМ 1 "Б", 7-8712-294514, nac-muzey-

chr@mail.ru
по ОКТМО 96701000001

по ОКПО

Государственные бюджетные учреждения субъектов Российской Федерации по ОКОПФ 75203

Собственность субъектов Российской Федерации по ОКФС 13

Коды

Дата 09.07.2019

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ"

по ОКПО 45264096

ИНН 2013000178

КПП 201401001

января г.

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

финансовый год и на плановый период 20 и  20

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель (уполномоченное лицо)

Генеральный директор Асталов  Вайха Адизович

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)



на первый 

год

9 12

0.00

Срок осуществления 

закупки с 2019-07-09 

по 2019-12-31

один раз в год

13 14 15

0.00 0.00 нет нет

10 11

последую

щие годы

на второй 

год

Сроки (периодичность) 

осуществления 

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 

государственны

х и 

муниципальны

х нужд» («да» 

или «нет»)

Сведения об 

обязательном 

общественном 

обсуждении 

(«да» или «нет»)

Обоснование

внесения

изменений



0.00

Срок осуществления 

закупки с 2019-01-01 

по 2019-12-31

ежемесячно

нет нет0.00 0.00



0.00

Срок осуществления 

закупки с 2019-01-01 

по 2019-12-31

ежемесячно

0.00 0.00 нет нет



0.00

Срок осуществления 

закупки с 2019-01-01 

по 2019-12-31

ежемесячно

нет нет0.00 0.00



0.00

Срок осуществления 

закупки с 2019-01-01 

по 2019-12-31

ежемесячно

0.00 0.00 0.00

Срок осуществления 

закупки с 2019-01-01 

по 2019-12-31Другая

по мере необходимости

0.00 0.00 нет нет



0.00

0.00

Витаригов Ибрагим Гиланиевич

(подпись) (расшифровка подписи)

0.00 0.00

0.00 0.00

Срок осуществления 

закупки с 2019-01-01 

по 2019-12-31Другая

по мере необходимости

Срок осуществления 

закупки с 2019-01-01 

по 2019-12-31Другая

по мере необходимости


