
Код Наименование
на первый 

год

на второй год

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

1 202183501478118410100100010000000000 37.00.11.110
Услуги по водоотведению 

сточных вод

Холодного водоснабжения и 

водоотведения
2020 50000,00 50000,00 0,00 0,00 0,00 Нет

36.00

Вода природная; услуги по 

очистке воды и 

водоснабжению
2 202183501478118410100100020003511000 35.11 Электроэнергия энергоснабжение 2020 870033,60 870033,60 0,00 0,00 0,00 Нет

3 202183501478118410100100030003530000 35.30.11.120
Энергия тепловая, 

отпущенная котельными

снабжение тепловой 

энергией
2020 1436017,05 1436017,05 0,00 0,00 0,00 Нет

4 202183501478118410100100050002620000 26.20
Компьютеры и 

периферийное оборудование
Поставка орг. техники 2020 262000,00 262000,00 0,00 0,00 0,00 Нет

5 202183501478118410100100060001419000 14.19 Одежда прочая и аксессуары
Поставка мягкого инвентаря 

детям сиротам
2020 277146,00 277146,00 0,00 0,00 0,00 Нет

6 202183501478118410100100070000000000 55.10

Услуги гостиниц и 

аналогичные услуги по 

предоставлению временного 

жилья

поставка орг. техники для 

проведения чемпионата, 

услуги по проживанию в 

гостинице, оплата 

консультационных услуг 

экспертов

2020 328000,00 328000,00 0,00 0,00 0,00 Нет

85.41.93

Услуги в области 

дополнительного 

образования 

вспомогательные

26.20
Компьютеры и 

периферийное оборудование

100001 202183501478118410100100040000000000 X X

Закупка у единственного 

поставщика в соответствии с 

п.4 ч.1 ст.93 44-ФЗ

2020 1169538,06 1169538,06 0,00 0,00 0,00 X X

4392734,71 4392734,71 0,00 0,00 0,00 - - -

4115588,71 4115588,71 0,00 0,00 0,00 - - -

277146,00 277146,00 0,00 0,00 0,00 - - -

Приложение

к Положению о порядке формирования,

утверждения планов-графиков закупок, внесения

изменений в такие планы-графики, размещения

планов-графиков закупок в единой

информационной системе в сфере закупок,

об особенностях включения информации в такие

планы-графики и о требованиях к форме планов-

графиков закупок

(форма)

ПЛАН-ГРАФИК

закупок товаров, работ, услуг на 2020 финансовый год и на плановый период 2021 и 2022 годов

(в части закупок, предусмотренных пунктом 1 части 2 статьи 84 Федерального закона

 "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд")

1. Информация о заказчике:
Коды

полное наименование

БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ УДМУРТСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ "ИЖЕВСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ ИМ. С. Н. БОРИНА"

ИНН 1835014781

КПП 184101001

организационно-правовая форма
Государственные бюджетные учреждения субъектов Российской Федерации

по ОКОПФ 75203

форма собственности по ОКФС

место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной 

почты
Российская Федерация, Удмуртская Респ, Ижевск г, ПЕРЕУЛОК БОТЕНЕВСКИЙ, ДОМ 55, 7-3412-

632011, liceum8@yandex.ru

по ОКТМО 94701000001

полное наименование бюджетного, автономного учреждения, 

государственного, муниципального унитарного предприятия, иного 

ИНН

КПП

место нахождения, телефон, адрес электронной почты по ОКТМО

единица измерения: рубль
по ОКЕИ 383

2. Информация о закупках товаров, работ, услуг на 2020 финансовый год и на плановый период 2021 и 2022 годов

№ п/п Идентификационный код закупки

Объект закупки Планируемый

год размещения

извещения об

осуществлении

закупки,

направления

приглашения

принять

участие в

определении

поставщика

(подрядчика,

исполнителя),

заключения

контракта с

единственным

поставщиком

(подрядчиком,

исполнителем)

Объем финансового

обеспечения, в том числе

планируемые платежи

Информация о 

проведении 

обязательного 

общественног

о обсуждения 

закупки

Наименование 

уполномоченного 

органа 

(учреждения)

Наименование 

организатора 

проведения 

совместного 

конкурса  или 

аукциона

Всего для осуществления закупок:

в том числе:

по коду вида расходов 244

по коду вида расходов 323

Товар, работа, услуга по Общероссийскому 

классификатору продукции по видам 

экономической

деятельности ОК 034-2014

(КПЕС 2008) (ОКПД2)

Наименование

объекта закупки
всего

на текущий 

финансовый 

год

на  плановый 

  период  
последующие 

годы


