
Директор

1анменование заказчика (государственно!-! 

(муниципального) заказчика, 

учреждения или государственного 

унитарного предприятия) 
О рганизационно-правовая форма 

Ф орма собственности 
М есто нахождения (адрес), телефон, адрес 

электронной 

Наименование заказчика, 
осуществляющего закупки в 

рамках переданных полномочий 
М есто нахождения (адрес), телефон, адрес 

электронной 

Вид документа

Единица измерения: рубль

(должность)

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

на 2018 финансовый год и на плановый период 2019 и 2020 годов

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя 
общ еобразовательная ш кола №  1 "О бразовательны й центр" имени Героя Советского Союза 
М .Р.Попова ж.-д. ст. Ш ептала муниципального района Ш енталинскин Самарской области 

Государственные бюджетные учреждения субъектов Российской Федерации_________________

Российская Ф едерация, С ам арская обл, Ш енталинскин р-н, Ш ентала ж/д_ст, УЛ ПОПОВА,
7.7-846-5221556.{а^акЬ и1()тоуаУ?уап(1с\-ги____________________________________________________
государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя 
общеобразовательная ш кола № 1 "О бразовательны й центр" имени Героя Советского Союза 
М .Р.Попова ж -д . ст. Ш ентала муниципального района Ш енталинскин Самарской области 

Российская Ф едерация, С ам арская обл, Ш енталинскин р-н, Ш ентала ж/д_ст, УЛ ПОПОВА,
7.7-846-5221556, Га5ак1щ(Фпоуа(д>уапс1ех.ги_____________________________________________
и з м е н е н н ы й ( 2 ) __________________ ___________________________________________________

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

по ОКОП Ф  
по О К Ф С

дата
внесения

изменения

Альмендеева Ирина Петровна 
(расш ифровка подписи)

И дентификационный код 
закупки

Цель осуществления закупки

наименование 
мероприятия 

государственной 
(муниципальной) 
программы либо 
непрограммные 

направления 
деятельности 

(функции, 
полномочия)

Ожидаемый результат 
реализации мероприятия 

госуда рственн ой 
(муниципальной) 

программы

Наименование 
объекта закупки

Планируемый год 
размещения извещ ения, 

направления 
приглаш ения, 

заклю чения контракта с 
единственным 
поставщиком 

(подрядчиком, 
исполнителем)

Объем финансового обеспечения

в том числе планируемые платежи

на текущим 
финансовый 

год

на плановый 
период

на
пер
вый
год

на
вто
рой
год

последую 
щие годы

Сроки
(перио

дичность)
осущест
вления

планиру
емых

закупок

Наличие 
сведений о 
закупках в 

соответствии с 
пунктом 7 части 

2 статьи 17 
Ф едерального 

закона "О  
контрактной 

системе в сфере 
закупок товаров, 
работ, услуг для 

обеспечения 
государственных 

и
муниципальных

Сведения
об

обязатель 
ном 

обществе 
ином 

обсужден 
ни ("да" 

или 
"нет")

Обоснование
внесений

изменений



3
18263810184216381010010001

0001920000

Организация
перевозок

обучающихся

Получение экономии при 
проведении электронного 

аукциона

поставка
бензина

автомобильного
АИ-92

2018 349 986,00 349 986,00 0,00 0,00 0,00

Период 
осуществления 

закупки с 01.03.2018 
по 30.05.2018 
(Ежемесячно)

Нет Нет

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

4
18263810184216381010010002

0001920000

Организация
перевозок

обучающихся

Получение экономии при 
проведении электронного 

аукциона

поставка
бензина

автомобильного
АИ-92

2018 499 980,00 499 980,00 0,00 0,00 0,00

Период 
осуществления 

закупки с 01.10.2018 
по 31.12.2018 
(Ежемесячно)

Нет Нет

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 
плановы й период), 

законами 
субъектов 

Российской 
Федерации о 

внесении

Товары , работы или услуги на сумму, не превышающ ую 100 тыс. рублей (в случае заклю чения заказчиком контракта в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Ф едерального закона)
18263810184216381010010004

0000000000
2018 743 500,00 743 500,00 0,00 0,00 0,00

19263810184216381010010001
0000000000

2019 1 311 600,00 0,00 1 311 600,00 0,00 0,00

20263810184216381010010001
0000000000

2020 1 311 600,00 0,00 0,00 1 311 600,00 0,00

Товары , работы или услуги на сумму, не превышающую 400 тыс. рублей (в случае заклю чения заказчиком контракта в соответствии с пунктом 5 час™  1 статьи 93 Ф едерального закона)
18263810184216381010010003

0000000000
2018 563 034,00 563 034,00 0,00 0,00 0,00

19263810184216381010010002
0000000000

2019 852 800,00 0,00 852 800,00 0,00 0,00

20263810184216381010010002
0000000000

2020 852 800,00 0,00 0,00 852 800,00 0,00

Итого для осуществления закупок 6 485 300,00 2 1 56 500.00 2 164 400,00 2 164 400,00 0,00
Итого по ККК 710.0702.0210060300.244 106 100.00 106 100.00 0,00 0.00 0.00
Итого по КБ К 710.0703.0210060400.244 36 000,00 36 000,00 0,00 0,00 0,00
Итого по К ЬК 710.0709.0210060440.244 6 343 200,00 2 014 400,00 2 164 400,00 2 164 400.00 0,00

О тветственны й исполнитель бухгалтер

(должность)
16.01.2018

ТподппЛ.)

Ф асахутдинова Елена Геннадьевна 

(расш ифровка подписи)


