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

на 2018 финансовый год и на плановый период 2019 и 2020 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

Единица измерения: рубль

Государственное бюджетное учреждение - центр психолого-педагогической, медицинской и социальной
помощи муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области____________________________

Государственные бюджетные учреждения субъектов Российской Федерации_________________________

Российская Федерация, Самарская обл, Кинель-Черкасский р-н, Кинель-Черкассы с, УЛ ЧАПАЕВСКАЯ,
65.7- 84660-40152,________________________________________________________________________________

Государственное бюджетное учреждение - центр психолого-педагогической, медицинской и социальной
помощи муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области____________________________

Российская Федерация, Самарская обл, Кинель-Черкасский р-н, Кинель-Черкассы с, УЛ ЧАПАЕВСКАЯ,
65.7 - 84660-40152,_______________________________________________________________________________
измененный(2)_____________________________________________________________________ _

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

по ОКОПФ 
по ОКФС

Приложение
к требованиям к форме плана 
закупок товаров, работ, услуг 
(в редакции постановления 

Правительства Российской Федерации

{ Комардина Наталья Викторовна 
(расшифровка подписи)

Цель осуществления закупки

--------г---
Объем финансового обеспечения

Наличие сведений 
о закупках в

Планируемый год 
размещения извещения, 

направления

в том числе планируемые платежи
Сроки

соответствии с 
пунктом 7 части 2 Сведения

наименование
на плановый 

период
(перио

дичность)
статьи 17 

Федерального
об

обязательн

N9 п/п Идентификационный код закупки

мероприятия 
государственной 
(муниципальной) 
программы либо 
непрограммные 

направления 
деятельности (функции, 

полномочия)

Ожидаемый результат 
реализации мероприятия 

государственной 
(муниципальной) 

программы

Наименование 
объекта закупки

приглашения, 
заключения контракта с 

единственным 
поставщиком 

(подрядчиком, 
исполнителем)

все
го на текущий 

финансовый 
год

на
пер

иод

на
вто
рой
год

на
последую 
щие годы

осущест
вления

планиру
емых

закупок

контрактной 
системе в сфере 
закупок товаров, 
работ, услуг для 

обеспечения 
государственных и 

муниципальных 
нужд" ("да” или 

"нет")

ом
общественн

ом
обсуждении 

("да" или 
"нет")

Обоснование 
внесений изменений

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15



1 182637200764963720100100010006 
110000

Прочие учреждения в 
сфере образования

Выполнение государственного 
задания Услуги Связи 2018 50 000.00 50 000.00 0.00 0.00 0.00

Период осуществления 
закупки с 0 1 .0 1 .2 0 1 8 по 

31.12.2018 (Ежемесячно)
Нет Нет

Приведение планов 
закупок в 

соответствие с 
законами субьектов 

Российской 
Федерации о 

внесении изменений в 
законы субьектов 

Российской 
Федерации о 

бюджетах субъектов 
Российской 

Федерации на 
текущий финансовый 

год (текущий 
финансовый год и 
плановый период), 
законами субъектов 

Российской 
Федерации о 

внесении изменений в 
законы о бюджетах 
территориальных 
государственных 
внебюджетных 

фондов и 
муниципальными 

правовыми актами о

2 192637200764963720100100010006 
110000

Прочие учреждения в 
сфере образования

Выполнение государственного 
задания Услуги Связи

Г

2019 50 000.00 0.00 50 000.00 0.00 0.00
Период осуществления 
закупки с 01.01.2019 по 

01.12.2019 (Ежемесячно)
Нет Нет

виа-рош. i.i..pugui... в
Приведение планов 

закупок в 
соответствие с 

законами субъектов 
Российской 

Федерации о 
внесении изменений в 

законы субъектов 
Российской 

Федерации о 
бюджетах субъектов 

Российской 
Федерации на 

текущий финансовый 
год (текущий 

финансовый год и 
плановый период), 
законами субъектов 

Российской 
Федерации о 

внесении изменений в 
законы о бюджетах 
территориальных 
государственных 
внебюджетных 

фондов и 
муниципальными 

правовыми актами о

3

Товары, работы или услуг

202637200764963720100100010006 
110000

и на сумму, не превышающую 100

Прочие учреждения в 
сфере образования

ыс. рублей (в случае закл

Выполнение государственного 
задания

ючения заказчиком контракта

Услуги Связи 

в соответствии с пу

2020

нктом 4 части 1 статьи 93

50 000.00 

Федерального за

0.00

кона)

0.00 50 000.00 0.00
Период осуществления 
закупки с 0 1 .0 1 .2 0 2 0  по 

31.12.2020 (Ежемесячно)
Нет Нет

Приведение планов 
закупок в 

соответствие с 
законами субьектов 

Российской 
Федерации о 

внесении изменений в 
законы субьектов 

Российской 
Федерации о 

бюджетах субъектов 
Российской 

Федерации на 
текущий финансовый 

год (текущий 
финансовый год и 
плановый период), 
законами субъектов 

Российской 
Федерации о 

внесении изменений в 
законы о бюджетах 
территориальных 
государственных 
внебюджетных 

фондов и 
муниципальными 

правовыми актами о 
■вмагамчи ит.гаиеч'яГ! в



/■
182637200764963720100100050000 

000000 2018 370164.15 370 164.15 0.00 0.00 0.00

192637200764963720100100050000 
000000 2019 270 000.00 0.00 270 000.00 0.00 0.00

202637200764963720100100050000 
000000 2020 270 000.00 0.00 0.00 270 000.00 0.00

Содержание и ремонт нежилых помещений (п.23 ч.1. ст.93 44-ФЗ)
182637200764963720100100060000 

000000 2018 286 803.85 286 803.85 0.00 0.00 0.00

192637200764963720100100060000 
000000 2019 302 000.00 0.00 302 000.00 0.00 0.00

202637200764963720100100060000 
000000 2020 309 000.00 0.00 0.00 309 000.00 0.00

Итого для осуществления закупок 1 957 968.00 706 968.00 622 000.00 629 000.00 0.00
Итого по КБК 71O.O7O9.O21OO6O340.244 43 968.00 43 968.00 0.00 0.00 0.00
Итого по КБК 71O.O7O9.O21OO6O390.244 1 864 000.00 613 000.00 622 000.00 629 000.00 0.00
Итого по КБК71ОУО7ОЭ.9О7ОО65730.244 50 000.00 50 000.00 0.00 0.00 0.00

Ответственный исполнитель Главный бухгалтер

(должность)

17.01.2018

Родичева Анна Леонидовна

(расшифровка подписи)

Г


