
Код Наименование на первый год
на второй год

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

100001 202638101842163810100100010000000000 X X

Закупка у единственного 

поставщика в соответствии с 

п.4 ч.1 ст.93 44-ФЗ

2020 701200,00 701200,00 0,00 0,00 0,00 X X

400001 202638101842163810100100020000000000 X X

Закупка у единственного 

поставщика в соответствии с 

п.5 ч.1 ст.93 44-ФЗ

2020 428800,00 428800,00 0,00 0,00 0,00 X X

1130000,00 1130000,00 0,00 0,00 0,00 - - -

1130000,00 1130000,00 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 государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя 

общеобразовательная школа № 1 "Образовательный центр" имени Героя Советского Союза 

М.Р.Попова ж.-д. ст. Шентала муниципального района Шенталинский Самарской области

ИНН 6381018421

КПП 638101001

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, Самарская обл, Шенталинский р-н, Шентала ж/д_ст, УЛ ПОПОВА, 7, 7-846-

5221556, fasakhutdinova@yandex.ru
по ОКТМО 36648448101

полное наименование бюджетного, автономного учреждения, 

государственного, муниципального унитарного предприятия, иного 

юридического лица, которому переданы полномочия государственного, 

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 

обязательног

о 

общественног

о обсуждения 

закупки

Наименовани

е 

уполномочен

ного органа 

(учреждения)

Наименование 

организатора 

проведения 

совместного 

конкурса  или 

аукциона

Всего для осуществления закупок:

в том числе:

по коду вида расходов 244

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  
последующ

ие годы




