
Вид документа измененный (38)

Единица измерения: рубль

именование заказчика, осуществляющего закупки в рамках переданных полномочий государственного заказчика ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «ЦЕНТР ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ»

Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты Российская Федерация, 297408, Крым Респ, Евпатория г, Тухачевского, ДОМ 22, 7-978-7192183, centrreabil@mail.ru

Наименование публично-правового образования Республика Крым

Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты Российская Федерация, 297408, Крым Респ, Евпатория г, Тухачевского, ДОМ 22, 7-978-7192183, centrreabil@mail.ru

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 РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «ЦЕНТР ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ»

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



на первый год на второй год на первый год

1 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Услуги по Услуги по 

X X X X1
17291100075349110010

0100010016110244

Услуги по 
предоставлени

ю 
внутризоновы

х, 
междугородн

ых и 
международн

ых 
телефонных 
соединений

 Услуги по 
предоставлени

ю 
внутризоновы

х, 
междугородны

х и 
международны
х телефонных 
соединений

22035.00 22035.00 22035.00 0.00 0.00 0.00 X

2 3 4

наименование описание Всего

на текущий 
финансовый 

год

на плановый период

последующие 
годы наименование код по ОКЕИ Всего

на текущий 
финансовый 

год

на плановый период

№ 
п\п

Идентификационный 
код закупки

Объект закупки Начальная 
(максимальная

) цена 
контракта, 

цена 
контракта, 

заключаемого 
с 

единственным 
поставщиком 

(подрядчиком, 
исполнителем)

(рублей)

Размер аванса, 
процентов

Планируемые платежи Единица измерения Количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг



X X X3
17291100075349110010

0100030033522244

Услуги по 
распределени

ю и 
снабжению 

газовым 
топливом всех 

видов по 
системам 

распределител
ьных 

трубопроводо
в

Услуги по 
распределени

ю и 
снабжению 

газовым 
топливом всех 

видов по 
системам 

распределител
ьных 

трубопроводов 

641610.00 438610.00 438610.00 0.00 0.00 0.00 X X

X2
17291100075349110010

0100020026110244

Услуги по 
узкополосном

у доступу к 
информацион

но-
коммуникацио

нной сети 
Интернет по 
проводным 

сетям

Услуги по 
узкополосном

у доступу к 
информационн

о-
коммуникацио

нной сети 
Интернет по 
проводным 

сетям

7200.00 7200.00 7200.00 0.00 0.00 0.00 X X X X



X0.00 X X X X691953.00 691953.00 0.00 0.00 4
17291100075349110010

0100040043514244

Услуги по 
торговле 

электроэнерги
ей

 Услуги по 
торговле 

электроэнерги
ей 

2091953.00 



X0.00 X X X X21202.00 21202.00 0.00 0.00 6
17291100075349110010

0100060063700244

Услуги по 
техническому 
обслуживанию 

и очистке 
систем 

водоотведения 
и дренажных 
труб, включая 

арматуру 
систем 

водоотведения

Услуги по 
техническому 
обслуживанию 

и очистке 
систем 

водоотведения 
и дренажных 
труб, включая 

арматуру 
систем 

водоотведения 

21202.00 

X X X5
17291100075349110010

0100050053600244

Услуги по 
транспортиров

анию и 
распределени

ю воды по 
водопроводам

Услуги по 
транспортиров

анию и 
распределени

ю воды по 
водопроводам 

341553.00 312640.00 312640.00 0.00 0.00 0.00 X X



X0.00 X X X X120236.00 120236.00 0.00 0.00 8
17291100075349110010

0100080083314244

Услуги по 
ремонту и 

техническому 
обслуживанию 

прочего 
профессионал

ьного 
электрическог

о 
оборудования

 Услуги по 
ремонту и 

техническому 
обслуживанию 

прочего 
профессиональ

ного 
электрическог

о 
оборудования

120236.00 

X X X7
17291100075349110010

0100070078121244

Услуги по 
общей уборке 

зданий

Услуги по 
общей уборке 

зданий 
17975.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 X X



X X X9
17291100075349110010

0100090094329244

Работы по 
противопожар

ной защите

 Работы по 
противопожар

ной защите
131264.00 79200.00 79200.00 0.00 0.00 0.00 X X



X X X11
17291100075349110010

0100110113319244

Услуги по 
ремонту 
прочего 

оборудования

Услуги по 
ремонту 
прочего 

оборудования 

12015.00 12015.00 12015.00 0.00 0.00 0.00 X X

X0.00 X X X X44000.00 44000.00 0.00 0.00 10
17291100075349110010

0100100103314244

Услуги по 
ремонту и 

техническому 
обслуживанию 

прочего 
профессионал

ьного 
электрическог

о 
оборудования

 Услуги по 
ремонту и 

техническому 
обслуживанию 

прочего 
профессиональ

ного 
электрическог

о 
оборудования

44000.00 



X X X13
17291100075349110010

0100130133317244

Услуги по 
ремонту и 

техническому 
обслуживанию 

прочих 
транспортных 

средств и 
оборудования, 

не 
включенных в 

другие 
группировки

Услуги по 
ремонту и 

техническому 
обслуживанию 

прочих 
транспортных 

средств и 
оборудования, 

не 
включенных в 

другие 
группировки 

171467.00 171467.00 171467.00 0.00 0.00 0.00 X X

X0.00 X X X X25000.00 25000.00 0.00 0.00 12
17291100075349110010

0100120123313244

Услуги по 
ремонту и 

техническому 
обслуживанию 

прочего 
профессионал

ьного 
электронного 
оборудования

Услуги по 
ремонту и 

техническому 
обслуживанию 

прочего 
профессиональ

ного 
электронного 
оборудования

25000.00 



X X X17
17291100075349110010

0100170176512244

Услуги по 
страхованию 
гражданской 

ответственнос
ти владельцев 

Услуги по 
страхованию 
гражданской 

ответственнос
ти владельцев 

23103.00 23103.00 23103.00 0.00 0.00 0.00 X X

X0.00 X X X X49700.00 49700.00 0.00 0.00 16
17291100075349110010

0100160163320244

Услуги по 
монтажу 
прочих 

изделий, не 
включенных в 

другие 
группировки

Услуги по 
монтажу 
прочих 

изделий, не 
включенных в 

другие 
группировки

49700.00 

X X X15
17291100075349110010

0100150159609244

Услуги 
разнообразные 

прочие, не 
включенные в 

другие 
группировки

Услуги 
разнообразные 

прочие, не 
включенные в 

другие 
группировки

46458.00 46458.00 46458.00 0.00 0.00 0.00 X X

X0.00 X X X X133533.00 133533.00 0.00 0.00 14
17291100075349110010

0100140143319244

Услуги по 
ремонту 
прочего 

оборудования

Услуги по 
ремонту 
прочего 

оборудования 

133533.00 



X X X19
17291100075349110010

0100190038610244

Медицинский 
осмотр 

сотрудников 

Проведение 
обязательных 
предварительн

ых и 
периодических 
медицинских 

осмотров 

71857.16 71857.16 71857.16 0.00 0.00 0.00 X X

X0.00 X X X X25000.00 25000.00 0.00 0.00 18
17291100075349110010

0100180185814244

Журналы 
печатные 
прочие и 

периодические 
издания

Журналы 
печатные 
прочие и 

периодические 
издания 

25000.00 

ти владельцев 
автотранспорт
ных средств

ти владельцев 
автотранспорт
ных средств 



X0.00 X X X X65000.00 65000.00 0.00 0.00 22
17291100075349110010

0100200208531244

Услуги по 
профессионал

ьному 
обучению

Услуги по 
профессиональ

ному 
обучению 

65000.00 

X X X21
17291100075349110010

0100190818610244

Услуги 
больниц 
прочие

Медицинский 
осмотр

136928.56 136928.56 136928.56 0.00 0.00 0.00 X X

X0.00 X X X X191100.00 191100.00 0.00 0.00 20
17291100075349110010

0100190198610244

Услуги 
больниц 
прочие

Услуги 
больниц 
прочие 

191100.00 



Услуги по  Услуги по 

X X X25
17291100075349110010

0100230238010244
Услуги 
охраны

Услуги охраны 9045.15 9045.15 9045.15 0.00 0.00 0.00 X X

X0.00 X X X X34000.00 34000.00 0.00 0.00 24
17291100075349110010

0100220225829244

Услуги по 
предоставлени
ю лицензий на 

право 
использовать 

компьютерное 
программное 
обеспечение

Услуги по 
предоставлени
ю лицензий на 

право 
использовать 

компьютерное 
программное 
обеспечение

34000.00 

X X X23
17291100075349110010

0100210217490244

Услуги, 
предоставляем

ые прочими 
научными и 

техническими 
консультантам

и, не 
включенными 

в другие 
группировки

 Услуги, 
предоставляем

ые прочими 
научными и 

техническими 
консультантам

и, не 
включенными 

в другие 
группировки 

240000.00 240000.00 240000.00 0.00 0.00 0.00 X X



Компьютеры 
портативные 

массой не 
более 10 кг, 

такие как 
ноутбуки, 

 Компьютеры 
портативные 

массой не 
более 10 кг, 

такие как 
ноутбуки, 

X0.00 X X X X12389.00 12389.00 0.00 0.00 30
17291100075349110010

0100280282751244

Приборы 
бытовые 

электрические

Приборы 
бытовые 

электрические 
12389.00 

X X X29
17291100075349110010

0100270279609244

Услуги 
разнообразные 

прочие, не 
включенные в 

другие 
группировки

Услуги 
разнообразные 

прочие, не 
включенные в 

другие 
группировки 

57000.00 57000.00 57000.00 0.00 0.00 0.00 X X

X0.00 X X X X5000.00 5000.00 0.00 0.00 28
17291100075349110010

0100260268690244

Услуги 
организаций 
санитарно-

эпидемиологи
ческой 
службы

Услуги 
организаций 
санитарно-

эпидемиологи
ческой службы 

5000.00 

X X X27
17291100075349110010

0100250255222244

Работы 
водолазные по 
обслуживанию 

судов

Работы 
водолазные по 
обслуживанию 

судов 

13500.00 13500.00 13500.00 0.00 0.00 0.00 X X

X0.00 X X X X5000.00 5000.00 0.00 0.00 26
17291100075349110010

0100240243512244

Услуги по 
технологическ

ому 
присоединени

ю к 
распределител

ьным 
электросетям

 Услуги по 
технологическ

ому 
присоединени

ю к 
распределител

ьным 
электросетям

5000.00 



X X X35
17291100075349110010

0100330333250244

Инструменты 
и 

оборудование 
медицинские

Инструменты 
и 

оборудование 
медицинские 

154299.00 154299.00 154299.00 0.00 0.00 0.00 X X

X0.00 X X X X144126.00 144126.00 0.00 0.00 34
17291100075349110010

0100320322790244

Оборудование 
электрическое 

прочее

Оборудование 
электрическое 

прочее 
144126.00 

X X X33
17291100075349110010

0100310312751244

Машины 
стиральные 

бытовые

Машины 
стиральные 

бытовые
58720.00 58720.00 58720.00 0.00 0.00 0.00 X X

X0.00 X X X X24270.00 24270.00 0.00 0.00 32
17291100075349110010

0100300302751244

Приборы 
бытовые 

электрические

Приборы 
бытовые 

электрические 
24270.00 

X X X31
17291100075349110010

0100290290000244

ноутбуки, 
планшетные 
компьютеры, 
карманные 

компьютеры, 
в том числе 

совмещающие 
функции 

мобильного 
телефонного 

аппарата

ноутбуки, 
планшетные 
компьютеры, 

карманные 
компьютеры, в 

том числе 
совмещающие 

функции 
мобильного 
телефонного 

аппарата 

27084.84 27084.84 27084.84 0.00 0.00 0.00 X X



X0.00 X X X X0.00 0.00 0.00 0.00 38
17291100075349110010

0100360364762244

Услуги по 
розничной 
торговле 

писчебумажн
ыми и 

канцелярским
и товарами в 

специализиров
анных 

магазинах

Услуги по 
розничной 
торговле 

писчебумажны
ми и 

канцелярскими 
товарами в 

специализиров
анных 

магазинах 

0.00 

X X X37
17291100075349110010

0100350352219244

Изделия 
технического 
назначения из 
вулканизирова
нной резины 
прочие, не 

включенные в 
другие 

группировки

 Изделия 
технического 
назначения из 
вулканизирова
нной резины 
прочие, не 

включенные в 
другие 

группировки 

25920.00 25920.00 25920.00 0.00 0.00 0.00 X X

X0.00 X X X X37449.00 37449.00 0.00 0.00 36
17291100075349110010

0100340343299244

Изделия 
готовые 

прочие, не 
включенные в 

другие 
группировки

 Изделия 
готовые 

прочие, не 
включенные в 

другие 
группировки

37449.00 



X0.00 X X X X49380.00 49380.00 0.00 0.00 40
17291100075349110010

0100380382120244
Препараты 

лекарственные
Препараты 

лекарственные 
49380.00 

X X X39
17291100075349110010

0100370371920244

Бензин 
автомобильны

й

Бензин 
автомобильны

й
154129.80 154129.80 154129.80 0.00 0.00 0.00 X X



X X X41
17291100075349110010

0100381002120244
Препараты 

лекарственные
Препараты 

лекарственные 
26066.87 26066.87 26066.87 0.00 0.00 0.00 X X



X X X45
17291100075349110010

0100420422041244
Средства 
моющие

Средства 
моющие 

190923.00 158928.85 158928.85 0.00 0.00 0.00 X X

X0.00 X X X X36416.00 36416.00 0.00 0.00 44
17291100075349110010

0100410412229244

Изделия 
пластмассовые 

прочие, не 
включенные в 

другие 
группировки

Изделия 
пластмассовые 

прочие, не 
включенные в 

другие 
группировки 

36416.00 

X X X43
17291100075349110010

0100400402211244

Шины, 
покрышки и 

камеры 
резиновые 

новые

Шины, 
покрышки и 

камеры 
резиновые 

новые 

46242.00 46242.00 46242.00 0.00 0.00 0.00 X X

X0.00 X X X X0.00 0.00 0.00 0.00 42
17291100075349110010

0100390391089244

Продукты 
пищевые 

прочие, не 
включенные в 

другие 
группировки

Продукты 
пищевые 

прочие, не 
включенные в 

другие 
группировки 

0.00 



X0.00 X X X X145403.84 145403.84 0.00 0.00 48
17291100075349110010

0100440442341244

Посуда 
столовая и 

кухонная из 
керамики, 

кроме 
фарфоровой

Посуда 
столовая и 

кухонная из 
керамики, 

кроме 
фарфоровой 

145403.84 

X X X47
17291100075349110010

0100430433299244

Изделия 
различные 
прочие, не 

включенные в 
другие 

группировки

Изделия 
различные 
прочие, не 

включенные в 
другие 

группировки

180733.41 180733.41 180733.41 0.00 0.00 0.00 X X

X0.00 X X X X104150.00 104150.00 0.00 0.00 46
17291100075349110010

0100420752041244
Средства 
моющие

Средства 
моющие 

158928.85 



X0.00 X X X X94500.00 94500.00 0.00 0.00 50
17291100075349110010

0100460533314244

Услуги по 
ремонту и 

техническому 
обслуживанию 

прочего 
профессионал

ьного 
электрическог

о 
оборудования

Услуги по 
ремонту и 

техническому 
обслуживанию 

прочего 
профессиональ

ного 
электрическог

о 
оборудования 

94500.00 

X X X49
17291100075349110010

0100450450000244
Товары 

спортивные
 Товары 

спортивные 
17399.00 17399.00 17399.00 0.00 0.00 0.00 X X



X X X51
17291100075349110010

0100470523314244

Услуги по 
ремонту и 

техническому 
обслуживанию 

прочего 
профессионал

ьного 
электрическог

о 
оборудования

Услуги по 
ремонту и 

техническому 
обслуживанию 

прочего 
профессиональ

ного 
электрическог

о 
оборудования 

56000.00 56000.00 56000.00 0.00 0.00 0.00 X X



X0.00 X X X X24000.00 24000.00 0.00 0.00 54
17291100075349110010

0100510493314244

Услуги по 
ремонту и 

техническому 
обслуживанию 

прочего 
профессионал

Услуги по 
ремонту и 

техническому 
обслуживанию 

прочего 
профессиональ

24000.00 

X X X53
17291100075349110010

0100490503314244

Услуги по 
ремонту и 

техническому 
обслуживанию 

прочего 
профессионал

ьного 
электрическог

о 
оборудования

Услуги по 
ремонту и 

техническому 
обслуживанию 

прочего 
профессиональ

ного 
электрическог

о 
оборудования 

10000.00 10000.00 10000.00 0.00 0.00 0.00 X X

X0.00 X X X X290000.00 290000.00 0.00 0.00 52
17291100075349110010

0100480513314244

Услуги по 
ремонту и 

техническому 
обслуживанию 

прочего 
профессионал

ьного 
электрическог

о 
оборудования

Услуги по 
ремонту и 

техническому 
обслуживанию 

прочего 
профессиональ

ного 
электрическог

о 
оборудования 

290000.00 



X X X55
17291100075349110010

0100520483314244

Услуги по 
ремонту и 

техническому 
обслуживанию 

прочего 
профессионал

ьного 
электрическог

о 
оборудования

Услуги по 
ремонту и 

техническому 
обслуживанию 

прочего 
профессиональ

ного 
электрическог

о 
оборудования 

45633.00 45633.00 45633.00 0.00 0.00 0.00 X X

0100510493314244 профессионал
ьного 

электрическог
о 

оборудования

профессиональ
ного 

электрическог
о 

оборудования 



X0.00 X X X X275377.92 275377.92 0.00 0.00 56
17291100075349110010

0100530473314244

Услуги по 
ремонту и 

техническому 
обслуживанию 

прочего 
профессионал

ьного 
электрическог

о 
оборудования

Услуги по 
ремонту и 

техническому 
обслуживанию 

прочего 
профессиональ

ного 
электрическог

о 
оборудования 

275377.92 



X X X57
17291100075349110010

0100540463314244

Услуги по 
ремонту и 

техническому 
обслуживанию 

прочего 
профессионал

ьного 
электрическог

о 
оборудования

Услуги по 
ремонту и 

техническому 
обслуживанию 

прочего 
профессиональ

ного 
электрическог

о 
оборудования

90000.00 90000.00 90000.00 0.00 0.00 0.00 X X



X0.00 X X X X14921.82 14921.82 0.00 0.00 58
17291100075349110010

0100550558129244

Услуги по 
дезинфекции, 
дезинсекции и 
дератизации

услуги по 
дератизации 

14921.82 



X X X59
17291100075349110010

0100560568020244

Услуги систем 
обеспечения 
безопасности

обслуживание 
системы 
охранной 

сигнализации

98442.00 35000.10 35000.10 0.00 0.00 0.00 X X



X0.00 X X X X22410.86 22410.86 0.00 0.00 60
17291100075349110010

0100570631061244

Продукция 
мукомольно-

крупяного 
производства

Продукция 
мукомольно-

крупяного 
производства 

50933.70 



X X X61
17291100075349110010

0100580610113244

Овощи и 
культуры 
бахчевые, 

корнеплоды и 
клубнеплоды

Овощи и 
культуры 
бахчевые, 

корнеплоды и 
клубнеплоды 

1050454.14 325611.30 325611.30 0.00 0.00 0.00 X X



X0.00 X X X X90160.00 90160.00 0.00 0.00 62
17291100075349110010

0100590601032244

Соки из 
фруктов и 

овощей

Соки из 
фруктов и 

овощей 
196000.00 



X X X63
17291100075349110010

0100600591051244

Сыры, 
продукты 
сырные и 

творог

творог 244970.00 88189.20 88189.20 0.00 0.00 0.00 X X



X0.00 X X X X21150.30 21150.30 0.00 0.00 64
17291100075349110010

0100610581082244
Зефир зефир 21150.30 



X0.00 X X X X185430.00 185430.00 0.00 0.00 66
17291100075349110010

0100630641520244
Детали обуви 

из кожи
Детали обуви 

из кожи 
185430.00 

X X X65
17291100075349110010

0100620571042244
Маргарин маргарин 11274.58 11274.58 11274.58 0.00 0.00 0.00 X X



X X X67
17291100075349110010

0100640648542244

Услуги по 
профессионал

ьному 
обучению 

прочие

Услуга по 
прохождению 
производствен
ной практики

48666.66 48666.66 48666.66 0.00 0.00 0.00 X X



X X X69
17291100075349110010

0100660663811244

Услуги по 
сбору 

неопасных 
отходов 

городского 
хозяйства, 

непригодных 
для 

повторного 
использования

Оказание 
услуг по 

сбору, вывозу 
твердых 

коммунальных 
отходов (ТКО) 

и иных 
отходов, 

относящихся к 
ТКО для нужд 
ГБУ РК ЦПРИ

17975.00 17975.00 17975.00 0.00 0.00 0.00 X X

X0.00 X X X X31500.00 31500.00 0.00 0.00 68
17291100075349110010

0100650678542244

Услуги по 
дополнительн

ому 
профессионал

ьному 
образованию 

прочие

Обучение 
специалистов 

по 
направлениям 
: охрана труда, 

пожарно-
технический 

минимум,лифт
ер 

31500.00 



X0.00 X X X X396553.03 396553.03 0.00 0.00 70
17291100075349110010

0100670671051244

Молоко и 
молочная 
продукция

Кефир 2.5%, 
Ряженка 

,Молоко 2.5%, 
Масло 

сливочное , 
Сметана 20%.

734358.36 



X X X71
17291100075349110010

0100680682620244

Компьютеры, 
их части и 

принадлежнос
ти

Компьютеры, 
их части и 

принадлежнос
ти 

390567.95 390567.95 390567.95 0.00 0.00 0.00 X X



X X X73
17291100075349110010

0100700700812244
Глины

Глина 
гончарная, 

Масса 
керамическая, 
ангоб , глазурь 
, окись хрома, 
Железо  оксид 
чда.Марганца 

диоксид

153482.92 153482.92 153482.92 0.00 0.00 0.00 X X

X0.00 X X X X40085.84 40085.84 0.00 0.00 72
17291100075349110010

0100690692841244

Станки 
заточные 

металлообраба
тывающие

Электрических 
заточной 

станок для 
дисков 

,Заточное 
устройство для 

строгальных 
ножей и сверл.

82076.00 



X0.00 X X X X122464.64 122464.64 0.00 0.00 74
17291100075349110010

0100710710000244
Канцелярские 

товары
Канцелярские 

товары 
329022.66 



X0.00 X X X X68774.13 68774.13 0.00 0.00 76
17291100075349110010

0100730736202244

Услуги по 
технической 
поддержке 

информацион
ных 

технологий

Информацион
ные услуги с 

использование
м  справочных 

систем 
Консультант 

плюс

68774.13 

X X X75
17291100075349110010

0100720720000244

Овощи : 
Картофель 

,капуста 
белокочанная 
,лук репчатый 

Овощи : 
Картофель 

,капуста 
белокочанная 
,лук репчатый 

397977.00 298482.60 298482.60 0.00 0.00 0.00 X X



X0.00 X X X X54171.44 54171.44 0.00 0.00 78
17291100075349110010

0100780788690244

Услуги 
организаций 
санитарно-

эпидемиологи
ческой 
службы

Услуги 
организаций 
санитарно-

эпидемиологи
ческой службы 

54171.44 

X X X77
17291100075349110010

0100770771071244
Хлеб: белый 

,ржаной

Хлеб 
:пшеничный 

5000 
килограмм 

,ржаной 2000 
килограмм

274530.00 126247.80 126247.80 0.00 0.00 0.00 X X



X X X79
17291100075349110010

0100790791020244
Рыба морская 

мороженая

Хек, Кета , 
кинг -клип 

,стейк акулы.
419845.50 419845.50 419845.50 0.00 0.00 0.00 X X



X0.00 X X X X199479.39 199479.39 0.00 0.00 80
17291100075349110010

0100800801020244

Овощи 
маринованные

, Икра 
кабачковая, 

фасоль 
консервирован
ная ,консервы 

рыбные 
,консервы 

мясо, 
лимонная 

кислота ,перец 
черный ,соль 
поваренная, 

соль 
йодированная 

,масло 
растительное .

Овощи 
маринованные, 

Икра 
кабачковая, 

фасоль 
консервирован
ная ,консервы 

рыбные 
,консервы 

мясо, 
лимонная 

кислота ,перец 
черный ,соль 
поваренная, 

соль 
йодированная 

,масло 
растительное 

199479.39 



X X X81
17291100075349110010

0100810811061244

макаронные 
изделия 
,Крупа 

гречневая 
,крупа 

пшеничная, 
горох, крупа 

перловая, 
крупа манная 
,сахар ,мука

Макаронные 
изделия, крупа 

гречневая , 
крупа 

пшеничная 
,горох, крупа 

перловая 
,крупа манная 
,сахар ,мука.

151915.35 121532.23 121532.23 0.00 0.00 0.00 X X



X0.00 X X X X9461.00 9461.00 0.00 0.00 84
17291100075349110010

0100830833700244

Услуги по 
вывозу и 

утилизации 
жидких 

нечистот на 
сливной 
станции 

Вывоз и 
утилизация 

жидких 
нечистот на 

сливной 
станции

9461.00 

X X X83
17291100075349110010

0100820821012244
курица ,яйцо 

куриное
курица ,яйцо 

куриное
50691.00 50691.00 50691.00 0.00 0.00 0.00 X X

X0.00 X X X X44243.12 44243.12 0.00 0.00 82
17291100075349110010

0100820021012244
курица ,яйцо 

куриное
Курица,яйцо 82713.00 



X X X87
17291100075349110010

0100850855811244
Приобретение 

книг 
учебная 

литература 
24000.00 24000.00 24000.00 0.00 0.00 0.00 X X

X0.00 X X X X22548.04 22548.04 0.00 0.00 86
17291100075349110010

0100840895813244

Приобретение 
газет и 

журналов 

Газеты 
печатные

22548.04 

X X X85
17291100075349110010

0100840845813244

Приобретение 
газет и 

журналов 

Приобретение 
газет и 

журналов
18872.10 18872.10 18872.10 0.00 0.00 0.00 X X



X X X89
17291100075349110010

0100870875811244
Приобретение 

книг
Приобретение 

книг 
34182.94 34182.94 34182.94 0.00 0.00 0.00 X X

X0.00 X X X X5100.00 5100.00 0.00 0.00 88
17291100075349110010

0100860865811244
Приобретение 

книги 
Приобретение 

книг 
5100.00 



Оказание 
услуг по 

сбору, вывозу 
и размещению 

твердых 
коммунальных 

Оказание 
услуг по 

сбору, вывозу 
и размещению 

X0.00 X X X X21404.44 21404.44 0.00 0.00 90
17291100075349110010

0100880881082244

Изделия 
кондитерские 
сахаристые 
прочие, не 

включенные в 
другие 

группировки

Вафли, 
Повидло, 
Печенье 
,дрожжи

32929.90 



X0.00 X X X X77415.67 77415.67 0.00 0.00 94
17291100075349110010

0100921302630244

Материалы и 
приборы для 

обслуживания 
и ремонта 

электросистем 

Части и 
комплектующ

ие 
коммуникацио

нного 
оборудования 

77415.67 

X X X93
17291100075349110010

0100920922630244

Материалы и 
приборы для 

обслуживания 
и ремонта 

электросистем 

Материалы и 
приборы для 

обслуживания 
и ремонта 

электросистем 

59781.00 59781.00 59781.00 0.00 0.00 0.00 X X

X0.00 X X X X71517.00 71517.00 0.00 0.00 92
17291100075349110010

0100910914520244

Услуги по 
обычному 
(текущему) 

техническому 
обслуживанию 

легковых 
автомобилей и 

легких 
грузовых 

автотранспорт
ных средств, 
кроме услуг 
по ремонту 

электрооборуд
ования, шин и 

кузовов

Услуги по 
обычному 
(текущему) 

техническому 
обслуживанию 

легковых 
автомобилей и 

легких 
грузовых 

автотранспорт
ных средств, 

кроме услуг по 
ремонту 

электрооборуд
ования, шин и 

кузовов

71517.00 

X X X91
17291100075349110010

0100900903811244

коммунальных 
отходов (ТКО) 

и иных 
отходов, 

относящихся к 
ТКО с целью 

последующего 
их 

размещения на 
объекте 

размещения 
отходов для 

нужд ГБУ РК 
ЦПРИ

и размещению 
твердых 

коммунальных 
отходов (ТКО) 

и иных 
отходов, 

относящихся к 
ТКО с целью 

последующего 
их размещения 

на объекте 
размещения 

отходов 

26458.14 26458.14 26458.14 0.00 0.00 0.00 X X



X0.00 X X X X110738.65 110738.65 0.00 0.00 96
17291100075349110010

0100930932814244

Краны, 
вентили, 

клапаны для 
раковин, моек, 

биде, 
унитазов, ванн 
и аналогичная 

арматура

Краны, 
вентили, 

клапаны для 
раковин, моек, 

биде, 
унитазов, ванн 
и аналогичная 

арматура

110738.65 

X X X95
17291100075349110010

0100930932814244

Краны, 
вентили, 

клапаны для 
раковин, моек, 

биде, 
унитазов, ванн 
и аналогичная 

арматура

Материалы и 
запасные 

детали для 
обслуживание 

и ремонта 
сантехники 

26937.77 26937.77 26937.77 0.00 0.00 0.00 X X



X0.00 X X X X75430.00 75430.00 0.00 0.00 98
17291100075349110010

0100950953522244

Услуги по 
техническому 
обслуживанию 

приборов 
учета расхода 

газа

Услуги по 
техническому 
обслуживанию 

приборов 
учета расхода 

газа 

75430.00 

X X X97
17291100075349110010

0100940942932244

Материалы и 
запасные 
части для 

обслуживания 
автотранспорт
ных средств 

Материалы и 
запасные части 

для 
обслуживания 

и ремонта 
автомобильног
о транспорта  

153780.16 153780.16 153780.16 0.00 0.00 0.00 X X



X X X99
17291100075349110010

0100960961051244

Сыры твердые 
без вкусовых 
наполнителей

Сыры твердые 
без вкусовых 
наполнителей

52530.00 44650.50 44650.50 0.00 0.00 0.00 X X



X X X101
17291100075349110010

0100980985811244

Книги 
печатные 

профессионал
ьные, 

технические и 
научные

Книги 
печатные 

профессиональ
ные, 

технические и 
научные 

13189.80 13189.80 13189.80 0.00 0.00 0.00 X X

X0.00 X X X X823979.28 823979.28 0.00 0.00 100
17291100075349110010

0100970971011244

Говядина 
парная, 

остывшая или 
охлажденная

Говядина 823979.28 



X0.00 X X X X105183.11 105183.11 0.00 0.00 104
17291100075349110010

Инструменты 
и 

приспособлен
ия, 

применяемые 
в медицинских 

Медицинское 
105183.11 

X X X103
17291100075349110010

0101001003600244

Холодное 
водоснабжени

е и 
водоотведение 

Водоснабжени
е 

20949.72 20949.72 20949.72 0.00 0.00 0.00 X X

X0.00 X X X X364759.04 364759.04 0.00 0.00 102
17291100075349110010

0100990991320244

Ткани 
хлопчатобума
жные бытовые 

прочие

Учебный 
материал, 

ткани 
364759.04 



X0.00 X X X X85477.67 85477.67 0.00 0.00 106
17291100075349110010

0101040123299244
Хозяйственны

е товары 
Хозяйственны

е товары 
85477.67 

X X X105
17291100075349110010

0101031033312244

Услуги по 
ремонту и 

техническому 
обслуживанию 

прочего 
оборудования 

общего 
назначения, не 
включенного в 

другие 
группировки

Ремонт и 
обслуживание 

столярного 
оборудования 

235000.00 235000.00 235000.00 0.00 0.00 0.00 X X

X0.00 X X X X105183.11 105183.11 0.00 0.00 104
0101021023250244

в медицинских 
целях, прочие, 

не 
включенные в 

другие 
группировки

оборудование 
105183.11 



X X X109
17291100075349110010

0101061067120244

Поверка 
средств 

измерения 

Поверка 
медицинского 
оборудования 

18736.81 18736.81 18736.81 0.00 0.00 0.00 X X

X0.00 X X X X32982.93 32982.93 0.00 0.00 108
17291100075349110010

0101051053299244
Строительный 

материал 
Строительный 

материал 
32982.93 

X X X107
17291100075349110010

0101041043299244
Хозяйственны

е товары 
Хозяйственны

е товары 
27977.36 27977.36 27977.36 0.00 0.00 0.00 X X



X0.00 X X X X129274.00 129274.00 0.00 0.00 110
17291100075349110010

0101071072030244

Краски для 
художников, 
учащихся или 
оформителей 

вывесок

учебный 
материал 

129274.00 



X0.00 X X X X155250.00 155250.00 0.00 0.00 112
17291100075349110010

0101091096311244

Услуги по 
оценке 

соответствия 
хозяйственны
х процессов 
требованиям 

системы 
технологическ

их мер 

Услуги по 
обработке 

данных 
155250.00 

X X X111
17291100075349110010

0101081082751244

Приборы 
бытовые 

электрические 

Приборы 
бытовые 

электрические 
175274.30 175274.30 175274.30 0.00 0.00 0.00 X X



X X X115
17291100075349110010

0101111112829244

Техническое 
обслуживание 
и перезарядка 
огнетушителе

й 

зарядка 
огнетушителей 

4836.00 4836.00 4836.00 0.00 0.00 0.00 X X

X0.00 X X X X10419.00 10419.00 0.00 0.00 114
17291100075349110010

0101110022829244

Техническое 
обслуживание 
и перезарядка 
огнетушителе

й 

Техническое 
обслуживание 
огнетушителей

10419.00 

X X X113
17291100075349110010

0101101102823244

Части и 
принадлежнос

ти 
фотокопирова

льных 
аппаратов

Части и 
принадлежнос

ти 
фотокопирова

льных 
аппаратов 

64612.00 21968.08 21968.08 0.00 0.00 0.00 X X



X0.00 X X X X282283.00 282283.00 0.00 0.00 116
17291100075349110010

0101121124520244

Услуги по 
обычному 
(текущему) 

техническому 
обслуживанию 

легковых 
автомобилей и 

легких 
грузовых 

автотранспорт
ных средств, 
кроме услуг 
по ремонту 

электрооборуд
ования, шин и 

кузовов

Услуги по 
обычному 
(текущему) 

техническому 
обслуживанию 

легковых 
автомобилей

315400.00 



X X X117
17291100075349110010

0101131133700244

Услуги по 
вывозу из 

города 
Евпатория и 

приему 
сточных вод 
на сливной 
станции для 

последующей 
перекачки в 

системы 
централизован

ного 
водоотведения

Услуги по 
вывозу из 

города 
Евпатория и 

приему 
сточных вод 
на сливной 
станции для 

последующей 
перекачки в 

системы 
централизован

ного 
водоотведения

34206.27 34206.27 34206.27 0.00 0.00 0.00 X X



X0.00 X X X X79100.00 79100.00 0.00 0.00 118
17291100075349110010

0101141141920244

Топливо 
моторное, 
включая 

автомобильны
й и 

авиационный 
бензин(топлив

ные карты) 

Топливные 
карты 

79100.00 



X0.00 X X X X70626.45 70626.45 0.00 0.00 120
17291100075349110010

0101161160891244
Садовый 

инвентарь
Садовый 

инвентарь
70626.45 

X X X119
17291100075349110010

0101151150124244
Груши,сухофр

укты
Сухофрукты,Г

руши
82614.40 47493.04 47493.04 0.00 0.00 0.00 X X



X X X123
17291100075349110010

0101211211051244

Сыры твердые 
без вкусовых 
наполнителей

Сыр 46350.00 46350.00 46350.00 0.00 0.00 0.00 X X

X0.00 X X X X51678.00 51678.00 0.00 0.00 122
17291100075349110010

0101201200147244

Яйца куриные 
в скорлупе 

свежие
Яйцо 51678.00 

X X X121
17291100075349110010

0101171171039244

Овощи (кроме 
картофеля), 

приготовленн
ые или 

консервирован
ные с уксусом 
или уксусной 

кислотой

Огурцы 
маринованные 

54400.00 17374.00 17374.00 0.00 0.00 0.00 X X



X X X X X X X 3 3

X X X X X X X 3 3

X X X X X X X 2 2Проектор 

МФУ

ноутбук

X0.00 X X X X503343.30 503343.30 0.00 0.00 128
17291100075349110010

0101261260000244

Компьютеры и 
периферийное 
оборудование 

Компьютеры и 
периферийное 
оборудование 

503343.30 

X X X127
17291100075349110010

0101251251083244
Чай черный Черный чай 11346.70 11346.70 11346.70 0.00 0.00 0.00 X X

X0.00 X X X X4930.00 4930.00 0.00 0.00 126
17291100075349110010

0101241244520244

Услуги по 
ремонту и 
поверке 

контрольно-
измерительны

х приборов

Услуги по 
ремонту и 
поверке 

контрольно-
измерительны

х приборов 

4930.00 

X X X125
17291100075349110010

0101231232740244
светодиодные 
светильники 

Светодиодные 
светильники 

49080.00 49080.00 49080.00 0.00 0.00 0.00 X X

X0.00 X X X X42520.00 42520.00 0.00 0.00 124
17291100075349110010

0101221223312244

Оказание 
услуг по 
оценке 

соответствия 
лифтов

Услуги по 
ремонту и 

техническому 
обслуживанию 

подъемно-
транспортного 
оборудования 

42520.00 



X X X X X X X 3 3

X X X X X X X 12 12

X X X X X X X 1 1

X X X X129
17291100075349110010

0101271271051244

Продукты 
молочные, 
молочные 

составные, не 
включенные в 

другие 
группировки

Молочная 
продукция 

243469.16 243469.16 243469.16 0.00 0.00 0.00 X

Коммутатор 

Фильтр -
удлинитель 

Интерактивная 
доска 



133 X X X 2000000.00 0.00 0.00 0.00 X X X X X

X X X 2000000.00 0.00 0.00 0.00 X X X X X

14731405.49 X 12842924.91 12842924.91 0.00 0.00 0.00 X X X X XПредусмотрено на осуществление закупок - всего

17291100075349110010
0101010010000244

X X

Товары, работы или услуги на 
сумму, не превышающую 100 

X0.00 X X X X3890.33 3890.33 0.00 0.00 132
17291100075349110010

0101321322732244

Кабели 
управления, 
контроля, 

сигнализации; 
кабели и 
провода 

термоэлектрод
ные

Кабели 
управления, 
контроля, 

сигнализации; 
кабели и 
провода 

термоэлектрод
ные

3890.33 

X X X131
17291100075349110010

0101311315310244

Услуги по 
подписке и 

доставке 
периодически

х печатных 
изданий

Услуги по 
подписке и 

доставке 
периодических 

печатных 
изданий 

20430.63 20430.63 20430.63 0.00 0.00 0.00 X X

X130
17291100075349110010

0101301303312244

Оказание 
услуг по 

текущему 
ремонту 

морозильной 
камеры 

Оказание 
услуг по 

текущему 
ремонту 

морозильной 
камеры 

102000.00 102000.00 102000.00 0.00 0.00 0.00 X X X X



1389855.99 X 1326414.09 X X X X X X X X X

г.

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

20

Ответственный исполнитель ДИРЕКТОР ЩАВИНСКАЯ ЛЮДМИЛА АЛЕКСАНДРОВНА

в том числе:
закупок путем проведения запроса котировок



г.

 

(базовый (0), измененный (порядковый код изменения))

дата изменения

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «ЦЕНТР ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ»

по ОКТМО 35712000001

Российская Федерация, 297408, Крым Респ, Евпатория г, Тухачевского, ДОМ 22, 7-978-7192183, centrreabil@mail.ru

по ОКТМО 35712000001

Российская Федерация, 297408, Крым Респ, Евпатория г, Тухачевского, ДОМ 22, 7-978-7192183, centrreabil@mail.ru

по ОКОПФ 75203

по ОКФС 13

Коды

Дата

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «ЦЕНТР ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ»

по ОКПО 00786348

ИНН 9110007534

КПП 911001001

20

ПЛАН-ГРАФИК

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд на 2017 год

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель (уполномоченное лицо)

Директор Щавинская Людмила Александровна

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)



20 21 22 23 24 25 29 30 31 32

Отмена 

нет нет нетнет

нет
Отмена 

заказчиком 
закупки, 

предусмотрен
ной планом-

графиком 
закупок
Отмена 
закупки

12.2017

Закупка у 
единственного 

поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя)

нет нет нет

X

Периодичност
ь поставки 

товаров 
(выполнения 

работ, 
оказания 
услуг): 

Ежемесячно

02.2017X

19 26 27 2817 18

заявки
исполнения 
контракта

начала 
осуществлени

я закупки

окончания 
исполнения 
контракта

на второй год

Информация о 
банковском 

сопровождени
и контрактов

Обоснование 
внесенения 
изменений

Наименование 
уполномоченн

ого органа 
(учреждения)

на плановый период

последующие 
годы

Преимущества
, 

предоставляем
ые участникам 

закупки в 
соответствии 

со статьями 29 
и 29 

Федерального 
закона "О 

контрактной 
системе в 

сфере закупок 
товаров, 

работ, услуг 
для 

обеспечения 
государственн

ых и 
муниципальны

х нужд" (да 
или нет)

Осуществлени
е закупки у 
субъектов 

малого 
предпринимат

ельства и 
социально 

ориентированн
ых 

некоммерческ
их 

организаций 
(да или нет)

Применение 
национального 

режима при 
осуществлении 

закупки

Дополнительн
ые требования 
к участникам 

закупки 
отдельных 

видов товаров, 
работ, услуг

Сведения о 
проведении 

обязательного 
общественног
о обсуждения 

закупки

по ОКЕИ 383

Совокупный годовой объем закупок (справочно), рублей 12842924.91

Количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг

Планируемый 
срок 

(переодичност
ь) поставки 

товаров, 
выполнения 

работ, 
оказания услуг

Размер обеспечения
Планируемый срок (месяц, 

год)

Способ 
определения 
поставщика 

(подрядчика, 
исполнителя)



нет нет нетнет

БС или КС

Изменение 
объема и (или) 

стоимости 
планируемых 

к 
приобретению 

товаров, 
работ, услуг, 
выявленное в 

результате 
подготовки к 
осуществлени

ю закупки, 
вследствие 

чего поставка 
товаров, 

выполнение 
работ, 

оказание услуг 
в соответствии 

с начальной 
(максимально

й) ценой 
контракта, 

предусмотрен
ной планом-

графиком 
закупок, 

становится 
невозможной

Изменение 
закупки

Закупка у 
единственного 

поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя)

нет нет нет нет

Периодичност
ь поставки 

товаров 
(выполнения 

работ, 
оказания 
услуг): 

Ежемесячно

02.2017 12.2017X X

Отмена 
заказчиком 

закупки, 
предусмотрен
ной планом-

графиком 
закупок
Отмена 
закупки

04.2017 12.2017
Запрос 

котировок
X X

Периодичност
ь поставки 

товаров 
(выполнения 

работ, 
оказания 
услуг): 

Ежемесячно



Изменение 
объема и (или) 

стоимости 

нет нет нет нет

Изменение 
объема и (или) 

стоимости 
планируемых 

к 
приобретению 

товаров, 
работ, услуг, 
выявленное в 

результате 
подготовки к 
осуществлени

ю закупки, 
вследствие 

чего поставка 
товаров, 

выполнение 
работ, 

оказание услуг 
в соответствии 

с начальной 
(максимально

й) ценой 
контракта, 

предусмотрен
ной планом-

графиком 
закупок, 

становится 
невозможной

Изменение 
закупки

БС или КС02.2017 12.2017

Закупка у 
единственного 

поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя)

X X

Периодичност
ь поставки 

товаров 
(выполнения 

работ, 
оказания 
услуг): 

Ежемесячно



Отмена 
заказчиком 

нет нет нет нет
Периодичност

Отмена 
заказчиком 

закупки, 
предусмотрен
ной планом-

графиком 
закупок
Отмена 
закупки

да нет нет

БС или КС05.2017 12.2017
Запрос 

котировок

да

X X

Периодичност
ь поставки 

товаров 
(выполнения 

работ, 
оказания 

услуг): Один 
раз в полгода

БС или КС

стоимости 
планируемых 

к 
приобретению 

товаров, 
работ, услуг, 
выявленное в 

результате 
подготовки к 
осуществлени

ю закупки, 
вследствие 

чего поставка 
товаров, 

выполнение 
работ, 

оказание услуг 
в соответствии 

с начальной 
(максимально

й) ценой 
контракта, 

предусмотрен
ной планом-

графиком 
закупок, 

становится 
невозможной

Изменение 
закупки

Закупка у 
единственного 

поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя)

Периодичност
ь поставки 

товаров 
(выполнения 

работ, 
оказания 
услуг): 

Ежемесячно

02.2017 12.2017X X



Изменение 
объема и (или) 

стоимости 

да да нет нет

Отмена 
заказчиком 

закупки, 
предусмотрен
ной планом-

графиком 
закупок
Отмена 
закупки

нет нет нет

09.2017 12.2017
Запрос 

котировок

нет

X X

Периодичност
ь поставки 

товаров 
(выполнения 

работ, 
оказания 

услуг): Один 
раз в год

БС или КС

заказчиком 
закупки, 

предусмотрен
ной планом-

графиком 
закупок
Отмена 
закупки

Запрос 
котировок

Периодичност
ь поставки 

товаров 
(выполнения 

работ, 
оказания 
услуг): 

Ежемесячно

04.2017 12.2017X X



Изменение 
планируемой 
даты начала 

да нет нетнет

стоимости 
планируемых 

к 
приобретению 

товаров, 
работ, услуг, 
выявленное в 

результате 
подготовки к 
осуществлени

ю закупки, 
вследствие 

чего поставка 
товаров, 

выполнение 
работ, 

оказание услуг 
в соответствии 

с начальной 
(максимально

й) ценой 
контракта, 

предусмотрен
ной планом-

графиком 
закупок, 

становится 
невозможной

Изменение 
закупки

Электронный 
аукцион

Периодичност
ь поставки 

товаров 
(выполнения 

работ, 
оказания 
услуг): 

Ежемесячно

04.2017 12.2017X X



Изменение 
планируемой 
даты начала 

да нет нетда

Отмена 
заказчиком 

закупки, 
предусмотрен
ной планом-

графиком 
закупок
Отмена 
закупки

Электронный 
аукцион

да да нет нет
Периодичност

ь поставки 
товаров 

(выполнения 
работ, 

оказания 
услуг): Один 

раз в год

04.2017 12.2017X X

даты начала 
осуществлени

я закупки, 
сроков и (или) 
периодичност

и 
приобретения 

товаров, 
выполнения 

работ, 
оказания 

услуг, способа 
определения 
поставщика 

(подрядчика, 
исполнителя), 
этапов оплаты 

и (или) 
размера аванса 

и срока 
исполнения 
контракта
Изменение 

закупки

04.2017 12.2017
Запрос 

котировок
X X

Периодичност
ь поставки 

товаров 
(выполнения 

работ, 
оказания 

услуг): Один 
раз в год



Изменение 
планируемой 
даты начала 

да нет нетда

Отмена 
заказчиком 

закупки, 
предусмотрен
ной планом-

графиком 
закупок
Отмена 
закупки

Электронный 
аукцион

да да нет нет

Периодичност
ь поставки 

товаров 
(выполнения 

работ, 
оказания 

услуг): Один 
раз в год

04.2017 12.2017X X

даты начала 
осуществлени

я закупки, 
сроков и (или) 
периодичност

и 
приобретения 

товаров, 
выполнения 

работ, 
оказания 

услуг, способа 
определения 
поставщика 

(подрядчика, 
исполнителя), 
этапов оплаты 

и (или) 
размера аванса 

и срока 
исполнения 
контракта
Изменение 

закупки

04.2017 12.2017
Электронный 

аукцион
X X

Периодичност
ь поставки 

товаров 
(выполнения 

работ, 
оказания 
услуг): 

Ежемесячно



Отмена 
заказчиком 

закупки, 
предусмотрен
ной планом-

графиком 

Электронный 
аукцион

нет нет нет нет

Периодичност
ь поставки 

товаров 
(выполнения 

работ, 
03.2017 12.2017X X

Отмена 
заказчиком 

закупки, 
предусмотрен
ной планом-

графиком 
закупок
Отмена 
закупки

да нет нет

04.2017 12.2017
Электронный 

аукцион

да

X X

Периодичност
ь поставки 

товаров 
(выполнения 

работ, 
оказания 

услуг): Один 
раз в год

Отмена 
заказчиком 

закупки, 
предусмотрен
ной планом-

графиком 
закупок
Отмена 
закупки

Электронный 
аукцион

да да нет нет
Периодичност

ь поставки 
товаров 

(выполнения 
работ, 

оказания 
услуг): Один 

раз в год

04.2017 12.2017X X

даты начала 
осуществлени

я закупки, 
сроков и (или) 
периодичност

и 
приобретения 

товаров, 
выполнения 

работ, 
оказания 

услуг, способа 
определения 
поставщика 

(подрядчика, 
исполнителя), 
этапов оплаты 

и (или) 
размера аванса 

и срока 
исполнения 
контракта
Изменение 

закупки

04.2017 12.2017
Электронный 

аукцион
X X

Периодичност
ь поставки 

товаров 
(выполнения 

работ, 
оказания 

услуг): Один 
раз в год



Изменение 
объема и (или) 

стоимости 
планируемых 

к 
приобретению 

товаров, 
работ, услуг, 
выявленное в 

результате 
подготовки к 
осуществлени

ю закупки, 
вследствие 

чего поставка 
товаров, 

выполнение 
работ, 

оказание услуг 
в соответствии 

с начальной 
(максимально

й) ценой 
контракта, 

предусмотрен
ной планом-

графиком 
закупок, 

становится 
невозможной

Изменение 
закупки

Электронный 
аукцион

нет нет нет нет

Периодичност
ь поставки 

товаров 
(выполнения 

работ, 
оказания 

услуг): Один 
раз в год

718.57 3592.86 06.2017 07.2017X X

Отмена 
заказчиком 

закупки, 
предусмотрен
ной планом-

графиком 
закупок
Отмена 
закупки

нет нет нет

04.2017 12.2017
Запрос 

котировок

нет

X X

Периодичност
ь поставки 

товаров 
(выполнения 

работ, 
оказания 

услуг): Один 
раз в полгода

графиком 
закупок
Отмена 
закупки

оказания 
услуг): Один 

раз в год



Изменение 
планируемой 
даты начала 

нет нет нет нет

Отмена 
заказчиком 

закупки, 
предусмотрен
ной планом-

графиком 
закупок
Отмена 
закупки

нет нет нет

04.2017 12.2017
Электронный 

аукцион

нет

X X

Периодичност
ь поставки 

товаров 
(выполнения 

работ, 
оказания 

услуг): Один 
раз в год

Отмена 
заказчиком 

закупки, 
предусмотрен
ной планом-

графиком 
закупок
Отмена 
закупки

Электронный 
аукцион

нет нет нет нет
Периодичност

ь поставки 
товаров 

(выполнения 
работ, 

оказания 
услуг): Один 

раз в год

05.2017 06.2017X X

Отмена 
заказчиком 

закупки, 
предусмотрен
ной планом-

графиком 
закупок
Отмена 
закупки

нет нет нет

04.2017 12.2017
Запрос 

котировок

нет

X X

Периодичност
ь поставки 

товаров 
(выполнения 

работ, 
оказания 

услуг): Один 
раз в год



Отмена 
заказчиком 

нет нет нетнет
Периодичност

БС или КС

Отмена 
заказчиком 

закупки, 
предусмотрен
ной планом-

графиком 
закупок
Отмена 
закупки

Электронный 
аукцион

нет нет нет нет
Периодичност

ь поставки 
товаров 

(выполнения 
работ, 

оказания 
услуг): 

Ежемесячно

09.2017 12.2017X X

Отмена 
заказчиком 

закупки, 
предусмотрен
ной планом-

графиком 
закупок
Отмена 
закупки

нет нет нет

05.2017 12.2017
Электронный 

аукцион

нет

X X

Периодичност
ь поставки 

товаров 
(выполнения 

работ, 
оказания 

услуг): Один 
раз в год

даты начала 
осуществлени

я закупки, 
сроков и (или) 
периодичност

и 
приобретения 

товаров, 
выполнения 

работ, 
оказания 

услуг, способа 
определения 
поставщика 

(подрядчика, 
исполнителя), 
этапов оплаты 

и (или) 
размера аванса 

и срока 
исполнения 
контракта
Изменение 

закупки

Электронный 
аукцион

Периодичност
ь поставки 

товаров 
(выполнения 

работ, 
оказания 
услуг): 

Ежемесячно

04.2017 12.2017X X



Отмена 
заказчиком 

нет да нет нет

Периодичност
ь поставки 

Отмена 
заказчиком 

закупки, 
предусмотрен
ной планом-

графиком 
закупок
Отмена 
закупки

нет нет нет

04.2017 12.2017
Электронный 

аукцион

нет

X X

Периодичност
ь поставки 

товаров 
(выполнения 

работ, 
оказания 

услуг): Один 
раз в год

Отмена 
заказчиком 

закупки, 
предусмотрен
ной планом-

графиком 
закупок
Отмена 
закупки

Запрос 
котировок

нет нет нет нет
Периодичност

ь поставки 
товаров 

(выполнения 
работ, 

оказания 
услуг): Один 

раз в год

04.2017 12.2017X X

Отмена 
заказчиком 

закупки, 
предусмотрен
ной планом-

графиком 
закупок
Отмена 
закупки

нет нет нет

04.2017 12.2017
Запрос 

котировок

нет

X X

Периодичност
ь поставки 

товаров 
(выполнения 

работ, 
оказания 

услуг): Один 
раз в год

Отмена 
заказчиком 

закупки, 
предусмотрен
ной планом-

графиком 
закупок
Отмена 
закупки

Запрос 
котировок

нет нет нет нет
Периодичност

ь поставки 
товаров 

(выполнения 
работ, 

оказания 
услуг): Один 

раз в год

04.2017 12.2017X X

заказчиком 
закупки, 

предусмотрен
ной планом-

графиком 
закупок
Отмена 
закупки

04.2017 12.2017
Электронный 

аукцион
X X

Периодичност
ь поставки 

товаров 
(выполнения 

работ, 
оказания 

услуг): Один 
раз в год



Отмена 
заказчиком 

нет нет нетнет
Периодичност

Отмена 
заказчиком 

закупки, 
предусмотрен
ной планом-

графиком 
закупок
Отмена 
закупки

Электронный 
аукцион

нет нет нет нет
Периодичност

ь поставки 
товаров 

(выполнения 
работ, 

оказания 
услуг): Один 

раз в год

05.2017 12.2017X X

Отмена 
заказчиком 

закупки, 
предусмотрен
ной планом-

графиком 
закупок
Отмена 
закупки

нет нет нет

05.2017 12.2017
Электронный 

аукцион

нет

X X

Периодичност
ь поставки 

товаров 
(выполнения 

работ, 
оказания 

услуг): Один 
раз в год

Отмена 
заказчиком 

закупки, 
предусмотрен
ной планом-

графиком 
закупок
Отмена 
закупки

Электронный 
аукцион

нет нет нет нет
Периодичност

ь поставки 
товаров 

(выполнения 
работ, 

оказания 
услуг): Один 

раз в год

04.2017 12.2017X X

Отмена 
заказчиком 

закупки, 
предусмотрен
ной планом-

графиком 
закупок
Отмена 
закупки

да нет нет

04.2017 12.2017
Электронный 

аукцион

нет

X X

Периодичност
ь поставки 

товаров 
(выполнения 

работ, 
оказания 

услуг): Один 
раз в год

заказчиком 
закупки, 

предусмотрен
ной планом-

графиком 
закупок
Отмена 
закупки

Электронный 
аукцион

ь поставки 
товаров 

(выполнения 
работ, 

оказания 
услуг): Один 

раз в год

04.2017 12.2017X X



Изменение 
объема и (или) 

стоимости 

нет нет нет нет

Отмена 
заказчиком 

закупки, 
предусмотрен
ной планом-

графиком 
закупок
Отмена 
закупки

нет нет нет

05.2017 12.2017
Электронный 

аукцион

нет

X X

Периодичност
ь поставки 

товаров 
(выполнения 

работ, 
оказания 

услуг): Один 
раз в год

Отмена 
заказчиком 

закупки, 
предусмотрен
ной планом-

графиком 
закупок
Отмена 
закупки

Электронный 
аукцион

нет нет нет нет

Периодичност
ь поставки 

товаров 
(выполнения 

работ, 
оказания 

услуг): Один 
раз в год

04.2017 12.2017X X

заказчиком 
закупки, 

предусмотрен
ной планом-

графиком 
закупок
Отмена 
закупки

04.2017 12.2017
Электронный 

аукцион
X X

Периодичност
ь поставки 

товаров 
(выполнения 

работ, 
оказания 

услуг): Один 
раз в год



нет нет нет нет

Отмена 
заказчиком 

закупки, 
предусмотрен
ной планом-

графиком 
закупок
Отмена 
закупки

нет нет нет

04.2017 12.2017
Запрос 

котировок

нет

X X

Периодичност
ь поставки 

товаров 
(выполнения 

работ, 
оказания 

услуг): Один 
раз в год

стоимости 
планируемых 

к 
приобретению 

товаров, 
работ, услуг, 
выявленное в 

результате 
подготовки к 
осуществлени

ю закупки, 
вследствие 

чего поставка 
товаров, 

выполнение 
работ, 

оказание услуг 
в соответствии 

с начальной 
(максимально

й) ценой 
контракта, 

предусмотрен
ной планом-

графиком 
закупок, 

становится 
невозможной

Изменение 
закупки

изменение 
единицы 

измерения 
предмета 
закупки

Электронный 
аукцион

Периодичност
ь поставки 

товаров 
(выполнения 

работ, 
оказания 

услуг): Один 
раз в полгода

1541.30 7706.49 06.2017 12.2017X X



Иные случаи, 
установленны

е высшим 
исполнительн
ым органом 

нет нет нетнет

нет

Изменение 
объема и (или) 

стоимости 
планируемых 

к 
приобретению 

товаров, 
работ, услуг, 
выявленное в 

результате 
подготовки к 
осуществлени

ю закупки, 
вследствие 

чего поставка 
товаров, 

выполнение 
работ, 

оказание услуг 
в соответствии 

с начальной 
(максимально

й) ценой 
контракта, 

предусмотрен
ной планом-

графиком 
закупок, 

становится 
невозможной

Изменение 
закупки

Электронный 
аукцион

Периодичност
ь поставки 

товаров 
(выполнения 

работ, 
оказания 

услуг): Один 
раз в год

07.2017 12.2017X X



Изменение 
объема и (или) 

стоимости 

нет нет нетнет

Отмена 
заказчиком 

закупки, 
предусмотрен
ной планом-

графиком 
закупок
Отмена 
закупки

Электронный 
аукцион

нет нет нет нет
Периодичност

ь поставки 
товаров 

(выполнения 
работ, 

оказания 
услуг): Один 

раз в год

04.2017 12.2017X X

Отмена 
заказчиком 

закупки, 
предусмотрен
ной планом-

графиком 
закупок
Отмена 
закупки

нет нет нет

БС или КС04.2017 12.2017
Электронный 

аукцион

нет

X X

Периодичност
ь поставки 

товаров 
(выполнения 

работ, 
оказания 

услуг): Один 
раз в год

Отмена 
заказчиком 

закупки, 
предусмотрен
ной планом-

графиком 
закупок
Отмена 
закупки

Электронный 
аукцион

нет нет нет нет
Периодичност

ь поставки 
товаров 

(выполнения 
работ, 

оказания 
услуг): Один 

раз в год

05.2017 12.2017X X

ым органом 
государственн

ой власти 
субъекта 

Российской 
Федерации, 

местной 
администраци
ей в порядке 

формирования
, утверждения 

и ведения 
планов-

графиков 
закупок
Отмена 
закупки

05.2017 12.2017
Электронный 

аукцион
X X

Периодичност
ь поставки 

товаров 
(выполнения 

работ, 
оказания 
услуг): 

Еженедельно



Отмена 
заказчиком 

закупки, 
предусмотрен
ной планом-

графиком 
закупок
Отмена 
закупки

нет нет нет

05.2017 12.2017
Электронный 

аукцион

нет

X X

Периодичност
ь поставки 

товаров 
(выполнения 

работ, 
оказания 

услуг): Один 
раз в год

Отмена 
заказчиком 

закупки, 
предусмотрен
ной планом-

графиком 
закупок
Отмена 
закупки

Электронный 
аукцион

нет нет нет нет
Периодичност

ь поставки 
товаров 

(выполнения 
работ, 

оказания 
услуг): Один 

раз в год

05.2017 12.2017X X

стоимости 
планируемых 

к 
приобретению 

товаров, 
работ, услуг, 
выявленное в 

результате 
подготовки к 
осуществлени

ю закупки, 
вследствие 

чего поставка 
товаров, 

выполнение 
работ, 

оказание услуг 
в соответствии 

с начальной 
(максимально

й) ценой 
контракта, 

предусмотрен
ной планом-

графиком 
закупок, 

становится 
невозможной

Изменение 
закупки

БС или КС1589.29 05.2017 05.2017
Электронный 

аукцион
X X

Периодичност
ь поставки 

товаров 
(выполнения 

работ, 
оказания 

услуг): Один 
раз в год

1589.29



нет нет нет нет

Изменение 
объема и (или) 

стоимости 
планируемых 

к 
приобретению 

товаров, 
работ, услуг, 
выявленное в 

результате 
подготовки к 
осуществлени

ю закупки, 
вследствие 

чего поставка 
товаров, 

выполнение 
работ, 

оказание услуг 
в соответствии 

с начальной 
(максимально

й) ценой 
контракта, 

предусмотрен
ной планом-

графиком 
закупок, 

становится 
невозможной

Изменение 
закупки

да нет нет

03.2017 12.2017
Запрос 

котировок

нет

X X

Периодичност
ь поставки 

товаров 
(выполнения 

работ, 
оказания 

услуг): Один 
раз в год

БС или КС

Отмена 
заказчиком 

закупки, 
предусмотрен
ной планом-

графиком 
закупок
Отмена 
закупки

Электронный 
аукцион

нет нет нет нет
Периодичност

ь поставки 
товаров 

(выполнения 
работ, 

оказания 
услуг): Один 

раз в год

05.2017 12.2017X X



Изменение 
объема и (или) 

стоимости 

да нет нетнет

Изменение 
объема и (или) 

стоимости 
планируемых 

к 
приобретению 

товаров, 
работ, услуг, 
выявленное в 

результате 
подготовки к 
осуществлени

ю закупки, 
вследствие 

чего поставка 
товаров, 

выполнение 
работ, 

оказание услуг 
в соответствии 

с начальной 
(максимально

й) ценой 
контракта, 

предусмотрен
ной планом-

графиком 
закупок, 

становится 
невозможной

Изменение 
закупки

Запрос 
котировок

Периодичност
ь поставки 

товаров 
(выполнения 

работ, 
оказания 

услуг): Один 
раз в год

03.2017 12.2017X X



Отмена 
заказчиком 

закупки, 
предусмотрен
ной планом-

нет нет нет

05.2017 12.2017
Запрос 

котировок

нет

X X

Периодичност
ь поставки 

товаров 
(выполнения 

работ, 

Отмена 
заказчиком 

закупки, 
предусмотрен
ной планом-

графиком 
закупок
Отмена 
закупки

Запрос 
котировок

нет да нет нет

Периодичност
ь поставки 

товаров 
(выполнения 

работ, 
оказания 

услуг): Один 
раз в год

06.2017 12.2017X X

стоимости 
планируемых 

к 
приобретению 

товаров, 
работ, услуг, 
выявленное в 

результате 
подготовки к 
осуществлени

ю закупки, 
вследствие 

чего поставка 
товаров, 

выполнение 
работ, 

оказание услуг 
в соответствии 

с начальной 
(максимально

й) ценой 
контракта, 

предусмотрен
ной планом-

графиком 
закупок, 

становится 
невозможной

Изменение 
закупки

03.2017 12.2017
Запрос 

котировок
X X

Периодичност
ь поставки 

товаров 
(выполнения 

работ, 
оказания 

услуг): Один 
раз в год



Изменение 
объема и (или) 

стоимости 

нет нет нетнет

Изменение 
планируемой 
даты начала 

осуществлени
я закупки, 

сроков и (или) 
периодичност

и 
приобретения 

товаров, 
выполнения 

работ, 
оказания 

услуг, способа 
определения 
поставщика 

(подрядчика, 
исполнителя), 
этапов оплаты 

и (или) 
размера аванса 

и срока 
исполнения 
контракта
Изменение 

закупки

Запрос 
котировок

нет да нет нет

Периодичност
ь поставки 

товаров 
(выполнения 

работ, 
оказания 

услуг): Один 
раз в год

03.2017 12.2017X X

графиком 
закупок
Отмена 
закупки

котировокработ, 
оказания 
услуг): 

Ежемесячно



Изменение 
объема и (или) 

стоимости 

нет нет нет нет

стоимости 
планируемых 

к 
приобретению 

товаров, 
работ, услуг, 
выявленное в 

результате 
подготовки к 
осуществлени

ю закупки, 
вследствие 

чего поставка 
товаров, 

выполнение 
работ, 

оказание услуг 
в соответствии 

с начальной 
(максимально

й) ценой 
контракта, 

предусмотрен
ной планом-

графиком 
закупок, 

становится 
невозможной

Изменение 
закупки

04.2017 12.2017
Электронный 

аукцион
X X

Периодичност
ь поставки 

товаров 
(выполнения 

работ, 
оказания 
услуг): 

Ежемесячно



Изменение 
объема и (или) 

стоимости 

нет нет нетнет

стоимости 
планируемых 

к 
приобретению 

товаров, 
работ, услуг, 
выявленное в 

результате 
подготовки к 
осуществлени

ю закупки, 
вследствие 

чего поставка 
товаров, 

выполнение 
работ, 

оказание услуг 
в соответствии 

с начальной 
(максимально

й) ценой 
контракта, 

предусмотрен
ной планом-

графиком 
закупок, 

становится 
невозможной

Изменение 
закупки

Запрос 
котировок

Периодичност
ь поставки 

товаров 
(выполнения 

работ, 
оказания 

услуг): Один 
раз в год

03.2017 12.2017X X



Изменение 
объема и (или) 

стоимости 

нет да нет нет

стоимости 
планируемых 

к 
приобретению 

товаров, 
работ, услуг, 
выявленное в 

результате 
подготовки к 
осуществлени

ю закупки, 
вследствие 

чего поставка 
товаров, 

выполнение 
работ, 

оказание услуг 
в соответствии 

с начальной 
(максимально

й) ценой 
контракта, 

предусмотрен
ной планом-

графиком 
закупок, 

становится 
невозможной

Изменение 
закупки

04.2017 12.2017
Запрос 

котировок
X X

Периодичност
ь поставки 

товаров 
(выполнения 

работ, 
оказания 
услуг): 

Ежемесячно



Изменение 
объема и (или) 

стоимости 

нет нет нетнет

стоимости 
планируемых 

к 
приобретению 

товаров, 
работ, услуг, 
выявленное в 

результате 
подготовки к 
осуществлени

ю закупки, 
вследствие 

чего поставка 
товаров, 

выполнение 
работ, 

оказание услуг 
в соответствии 

с начальной 
(максимально

й) ценой 
контракта, 

предусмотрен
ной планом-

графиком 
закупок, 

становится 
невозможной

Изменение 
закупки

Запрос 
котировок

Периодичност
ь поставки 

товаров 
(выполнения 

работ, 
оказания 
услуг): 

Ежемесячно

04.2017 12.2017X X



Изменение 
объема и (или) 

стоимости 

нет нет нет нет

стоимости 
планируемых 

к 
приобретению 

товаров, 
работ, услуг, 
выявленное в 

результате 
подготовки к 
осуществлени

ю закупки, 
вследствие 

чего поставка 
товаров, 

выполнение 
работ, 

оказание услуг 
в соответствии 

с начальной 
(максимально

й) ценой 
контракта, 

предусмотрен
ной планом-

графиком 
закупок, 

становится 
невозможной

Изменение 
закупки

2546.69 03.2017 12.2017
Электронный 

аукцион
X X

Периодичност
ь поставки 

товаров 
(выполнения 

работ, 
оказания 
услуг): 

Ежемесячно

509.34



Изменение 
объема и (или) 

стоимости 

да нет нетнет

БС или КС

стоимости 
планируемых 

к 
приобретению 

товаров, 
работ, услуг, 
выявленное в 

результате 
подготовки к 
осуществлени

ю закупки, 
вследствие 

чего поставка 
товаров, 

выполнение 
работ, 

оказание услуг 
в соответствии 

с начальной 
(максимально

й) ценой 
контракта, 

предусмотрен
ной планом-

графиком 
закупок, 

становится 
невозможной

Изменение 
закупки

Электронный 
аукцион

Периодичност
ь поставки 

товаров 
(выполнения 

работ, 
оказания 
услуг): 

Ежемесячно

10504.54 52522.71 03.2017 12.2017X X



Изменение 
объема и (или) 

стоимости 

нет да нет нет

стоимости 
планируемых 

к 
приобретению 

товаров, 
работ, услуг, 
выявленное в 

результате 
подготовки к 
осуществлени

ю закупки, 
вследствие 

чего поставка 
товаров, 

выполнение 
работ, 

оказание услуг 
в соответствии 

с начальной 
(максимально

й) ценой 
контракта, 

предусмотрен
ной планом-

графиком 
закупок, 

становится 
невозможной

Изменение 
закупки

9800.00 03.2017 12.2017
Электронный 

аукцион
X X

Периодичност
ь поставки 

товаров 
(выполнения 

работ, 
оказания 
услуг): 

Ежемесячно

1960.00



Изменение 
объема и (или) 

стоимости 

да нет нетнет

стоимости 
планируемых 

к 
приобретению 

товаров, 
работ, услуг, 
выявленное в 

результате 
подготовки к 
осуществлени

ю закупки, 
вследствие 

чего поставка 
товаров, 

выполнение 
работ, 

оказание услуг 
в соответствии 

с начальной 
(максимально

й) ценой 
контракта, 

предусмотрен
ной планом-

графиком 
закупок, 

становится 
невозможной

Изменение 
закупки

Электронный 
аукцион

Периодичност
ь поставки 

товаров 
(выполнения 

работ, 
оказания 
услуг): 

Еженедельно

2449.70 12248.50 03.2017 12.2017X X



Изменение 
объема и (или) 

стоимости 

нет да нет нет

стоимости 
планируемых 

к 
приобретению 

товаров, 
работ, услуг, 
выявленное в 

результате 
подготовки к 
осуществлени

ю закупки, 
вследствие 

чего поставка 
товаров, 

выполнение 
работ, 

оказание услуг 
в соответствии 

с начальной 
(максимально

й) ценой 
контракта, 

предусмотрен
ной планом-

графиком 
закупок, 

становится 
невозможной

Изменение 
закупки

БС или КС1057.52 03.2017 12.2017
Электронный 

аукцион
X X

Периодичност
ь поставки 

товаров 
(выполнения 

работ, 
оказания 
услуг): 

Ежемесячно

211.50



Иные случаи, 
установленны

е высшим 
исполнительн
ым органом 

нет нет нет нет

нет нет нет

04.2017 12.2017
Запрос 

котировок

нет

X X

Периодичност
ь поставки 

товаров 
(выполнения 

работ, 
оказания 

услуг): Один 
раз в год

стоимости 
планируемых 

к 
приобретению 

товаров, 
работ, услуг, 
выявленное в 

результате 
подготовки к 
осуществлени

ю закупки, 
вследствие 

чего поставка 
товаров, 

выполнение 
работ, 

оказание услуг 
в соответствии 

с начальной 
(максимально

й) ценой 
контракта, 

предусмотрен
ной планом-

графиком 
закупок, 

становится 
невозможной

Изменение 
закупки

Электронный 
аукцион

Периодичност
ь поставки 

товаров 
(выполнения 

работ, 
оказания 
услуг): 

Ежемесячно

112.75 563.73 03.2017 12.2017X X



Изменение 
объема и (или) 

стоимости 

нет нет нетнет

ым органом 
государственн

ой власти 
субъекта 

Российской 
Федерации, 

местной 
администраци
ей в порядке 

формирования
, утверждения 

и ведения 
планов-

графиков 
закупок

Изменение 
закупки

Запрос 
котировок

Периодичност
ь поставки 

товаров 
(выполнения 

работ, 
оказания 

услуг): Один 
раз в год

04.2017 12.2017X X



Изменение 
объема и (или) 

стоимости 

нет нет нетнет

Запрос 
котировок

нет нет нет нет

Периодичност
ь поставки 

товаров 
(выполнения 

работ, 
оказания 
услуг): 

Еженедельно

04.2017 12.2017X X

стоимости 
планируемых 

к 
приобретению 

товаров, 
работ, услуг, 
выявленное в 

результате 
подготовки к 
осуществлени

ю закупки, 
вследствие 

чего поставка 
товаров, 

выполнение 
работ, 

оказание услуг 
в соответствии 

с начальной 
(максимально

й) ценой 
контракта, 

предусмотрен
ной планом-

графиком 
закупок, 

становится 
невозможной

Изменение 
закупки

04.2017 12.2017
Запрос 

котировок
X X

Периодичност
ь поставки 

товаров 
(выполнения 

работ, 
оказания 

услуг): Один 
раз в год



Изменение 
объема и (или) 

стоимости 

нет нет нет нет

стоимости 
планируемых 

к 
приобретению 

товаров, 
работ, услуг, 
выявленное в 

результате 
подготовки к 
осуществлени

ю закупки, 
вследствие 

чего поставка 
товаров, 

выполнение 
работ, 

оказание услуг 
в соответствии 

с начальной 
(максимально

й) ценой 
контракта, 

предусмотрен
ной планом-

графиком 
закупок, 

становится 
невозможной

Изменение 
закупки

367179.18 04.2017 05.2017
Электронный 

аукцион
X X

Периодичност
ь поставки 

товаров 
(выполнения 

работ, 
оказания 
услуг): 

Еженедельно

7343.58



Изменение 
объема и (или) 

стоимости 

нет нет нетнет

стоимости 
планируемых 

к 
приобретению 

товаров, 
работ, услуг, 
выявленное в 

результате 
подготовки к 
осуществлени

ю закупки, 
вследствие 

чего поставка 
товаров, 

выполнение 
работ, 

оказание услуг 
в соответствии 

с начальной 
(максимально

й) ценой 
контракта, 

предусмотрен
ной планом-

графиком 
закупок, 

становится 
невозможной

Изменение 
закупки

Электронный 
аукцион

Периодичност
ь поставки 

товаров 
(выполнения 

работ, 
оказания 

услуг): Один 
раз в год

3905.68 19528.40 04.2017 12.2017X X



Изменение 
объема и (или) 

стоимости 

нет нет нетнет

Электронный 
аукцион

нет нет нет нет

Периодичност
ь поставки 

товаров 
(выполнения 

работ, 
оказания 

услуг): Один 
раз в год

1534.83 7674.15 04.2017 12.2017X X

стоимости 
планируемых 

к 
приобретению 

товаров, 
работ, услуг, 
выявленное в 

результате 
подготовки к 
осуществлени

ю закупки, 
вследствие 

чего поставка 
товаров, 

выполнение 
работ, 

оказание услуг 
в соответствии 

с начальной 
(максимально

й) ценой 
контракта, 

предусмотрен
ной планом-

графиком 
закупок, 

становится 
невозможной

Изменение 
закупки

БС или КС4103.80 04.2017 12.2017
Электронный 

аукцион
X X

Периодичност
ь поставки 

товаров 
(выполнения 

работ, 
оказания 

услуг): Один 
раз в год

820.76



Изменение 
объема и (или) 

стоимости 

нет нет нет нет

стоимости 
планируемых 

к 
приобретению 

товаров, 
работ, услуг, 
выявленное в 

результате 
подготовки к 
осуществлени

ю закупки, 
вследствие 

чего поставка 
товаров, 

выполнение 
работ, 

оказание услуг 
в соответствии 

с начальной 
(максимально

й) ценой 
контракта, 

предусмотрен
ной планом-

графиком 
закупок, 

становится 
невозможной

Изменение 
закупки

БС или КС16451.13 04.2017 12.2017
Электронный 

аукцион
X X

Периодичност
ь поставки 

товаров 
(выполнения 

работ, 
оказания 

услуг): Один 
раз в год

3290.23



Изменение 
объема и (или) 

стоимости 

нет нет нет нет

нет нет нет

3438.71 05.2017 12.2017
Электронный 

аукцион

нет

X X

Периодичност
ь поставки 

товаров 
(выполнения 

работ, 
оказания 
услуг): 

Ежемесячно

687.74

стоимости 
планируемых 

к 
приобретению 

товаров, 
работ, услуг, 
выявленное в 

результате 
подготовки к 
осуществлени

ю закупки, 
вследствие 

чего поставка 
товаров, 

выполнение 
работ, 

оказание услуг 
в соответствии 

с начальной 
(максимально

й) ценой 
контракта, 

предусмотрен
ной планом-

графиком 
закупок, 

становится 
невозможной

Изменение 
закупки

Электронный 
аукцион

Периодичност
ь поставки 

товаров 
(выполнения 

работ, 
оказания 
услуг): 

Ежемесячно

3979.77 19898.85 04.2017 12.2017X X



Изменение 
объема и (или) 

стоимости 

нет нет нет нет

нет нет нет

2708.57 05.2017 12.2017
Электронный 

аукцион

нет

X X

Периодичност
ь поставки 

товаров 
(выполнения 

работ, 
оказания 

услуг): Один 
раз в год

541.71

стоимости 
планируемых 

к 
приобретению 

товаров, 
работ, услуг, 
выявленное в 

результате 
подготовки к 
осуществлени

ю закупки, 
вследствие 

чего поставка 
товаров, 

выполнение 
работ, 

оказание услуг 
в соответствии 

с начальной 
(максимально

й) ценой 
контракта, 

предусмотрен
ной планом-

графиком 
закупок, 

становится 
невозможной

Изменение 
закупки

Электронный 
аукцион

Периодичност
ь поставки 

товаров 
(выполнения 

работ, 
оказания 
услуг): 

Ежедневно

2745.30 13726.50 05.2017 12.2017X X



Изменение 
объема и (или) 

стоимости 

нет нет нетнет

стоимости 
планируемых 

к 
приобретению 

товаров, 
работ, услуг, 
выявленное в 

результате 
подготовки к 
осуществлени

ю закупки, 
вследствие 

чего поставка 
товаров, 

выполнение 
работ, 

оказание услуг 
в соответствии 

с начальной 
(максимально

й) ценой 
контракта, 

предусмотрен
ной планом-

графиком 
закупок, 

становится 
невозможной

Изменение 
закупки

Электронный 
аукцион

Периодичност
ь поставки 

товаров 
(выполнения 

работ, 
оказания 
услуг): 

Еженедельно

05.2017 12.2017X X



Изменение 
объема и (или) 

стоимости 

нет нет нет нет

стоимости 
планируемых 

к 
приобретению 

товаров, 
работ, услуг, 
выявленное в 

результате 
подготовки к 
осуществлени

ю закупки, 
вследствие 

чего поставка 
товаров, 

выполнение 
работ, 

оказание услуг 
в соответствии 

с начальной 
(максимально

й) ценой 
контракта, 

предусмотрен
ной планом-

графиком 
закупок, 

становится 
невозможной

Изменение 
закупки

9973.97 05.2017 12.2017
Электронный 

аукцион
X X

Периодичност
ь поставки 

товаров 
(выполнения 

работ, 
оказания 
услуг): 

Еженедельно

1994.79



Изменение 
объема и (или) 

стоимости 

нет нет нетнет

стоимости 
планируемых 

к 
приобретению 

товаров, 
работ, услуг, 
выявленное в 

результате 
подготовки к 
осуществлени

ю закупки, 
вследствие 

чего поставка 
товаров, 

выполнение 
работ, 

оказание услуг 
в соответствии 

с начальной 
(максимально

й) ценой 
контракта, 

предусмотрен
ной планом-

графиком 
закупок, 

становится 
невозможной

Изменение 
закупки

Электронный 
аукцион

Периодичност
ь поставки 

товаров 
(выполнения 

работ, 
оказания 
услуг): 

Еженедельно

1519.15 7595.77 05.2017 12.2017X X



нет нет нет

05.2017 12.2017
Запрос 

котировок

нет

X X

Периодичност
ь поставки 

товаров 
(выполнения 

работ, 
оказания 
услуг): 

Еженедельно

Отмена 
заказчиком 

закупки, 
предусмотрен
ной планом-

графиком 
закупок
Отмена 
закупки

Электронный 
аукцион

нет нет нет нет
Периодичност

ь поставки 
товаров 

(выполнения 
работ, 

оказания 
услуг): 

Еженедельно

506.91 2534.55 05.2017 12.2017X X

стоимости 
планируемых 

к 
приобретению 

товаров, 
работ, услуг, 
выявленное в 

результате 
подготовки к 
осуществлени

ю закупки, 
вследствие 

чего поставка 
товаров, 

выполнение 
работ, 

оказание услуг 
в соответствии 

с начальной 
(максимально

й) ценой 
контракта, 

предусмотрен
ной планом-

графиком 
закупок, 

становится 
невозможной

Изменение 
закупки

БС или КС4135.65 06.2017 12.2017
Электронный 

аукцион
X X

Периодичност
ь поставки 

товаров 
(выполнения 

работ, 
оказания 
услуг): 

Еженедельно

827.13



нет нет нетнет
Периодичност

Закупка у 
единственного 

поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя)

нет нет нет нет
Периодичност

ь поставки 
товаров 

(выполнения 
работ, 

оказания 
услуг): Один 

раз в год

05.2017 12.2017X X

Изменение 
планируемой 
даты начала 

осуществлени
я закупки, 

сроков и (или) 
периодичност

и 
приобретения 

товаров, 
выполнения 

работ, 
оказания 

услуг, способа 
определения 
поставщика 

(подрядчика, 
исполнителя), 
этапов оплаты 

и (или) 
размера аванса 

и срока 
исполнения 
контракта
Изменение 

закупки

нет нет нет

05.2017 12.2017
Запрос 

котировок

нет

X X

Периодичност
ь поставки 

товаров 
(выполнения 

работ, 
оказания 
услуг): 

Еженедельно

Отмена 
заказчиком 

закупки, 
предусмотрен
ной планом-

графиком 
закупок
Отмена 
закупки

Запрос 
котировок

нет нет нет нет
Периодичност

ь поставки 
товаров 

(выполнения 
работ, 

оказания 
услуг): 

Ежедневно

05.2017 06.2017X X



Изменение 
объема и (или) 

стоимости 

да нет нетнет

Иные случаи, 
установленны

е высшим 
исполнительн
ым органом 

государственн
ой власти 
субъекта 

Российской 
Федерации, 

местной 
администраци
ей в порядке 

формирования
, утверждения 

и ведения 
планов-

графиков 
закупок

Изменение 
закупки

Закупка у 
единственного 

поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя)

нет нет нет нет

Периодичност
ь поставки 

товаров 
(выполнения 

работ, 
оказания 

услуг): Один 
раз в год

05.2017 12.2017X X

05.2017 07.2017

Закупка у 
единственного 

поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя)

X X

Периодичност
ь поставки 

товаров 
(выполнения 

работ, 
оказания 

услуг): Один 
раз в год



нет нет нет нет

стоимости 
планируемых 

к 
приобретению 

товаров, 
работ, услуг, 
выявленное в 

результате 
подготовки к 
осуществлени

ю закупки, 
вследствие 

чего поставка 
товаров, 

выполнение 
работ, 

оказание услуг 
в соответствии 

с начальной 
(максимально

й) ценой 
контракта, 

предусмотрен
ной планом-

графиком 
закупок, 

становится 
невозможной

Изменение 
закупки

БС или КС1646.50 05.2017 12.2017
Электронный 

аукцион
X X

Периодичност
ь поставки 

товаров 
(выполнения 

работ, 
оказания 
услуг): 

Ежемесячно

329.30



нет нет нет

нет3870.78 10.2017 12.2017
Электронный 

аукцион

нет

X X

Периодичност
ь поставки 

товаров 
(выполнения 

работ, 
оказания 

услуг): Один 
раз в год

774.16

БС или КС

Отмена 
заказчиком 

закупки, 
предусмотрен
ной планом-

графиком 
закупок
Отмена 
закупки

Электронный 
аукцион

нет нет нет нет
Периодичност

ь поставки 
товаров 

(выполнения 
работ, 

оказания 
услуг): Один 

раз в год

597.81 2989.05 06.2017 12.2017X X

нет нет нет

3575.85 06.2017 12.2017
Электронный 

аукцион

нет

X X

Периодичност
ь поставки 

товаров 
(выполнения 

работ, 
оказания 

услуг): Один 
раз в год

715.17

Запрос 
котировок

Периодичност
ь поставки 

товаров 
(выполнения 

работ, 
оказания 
услуг): 

Ежедневно

06.2017 09.2017X X



Изменение 
объема и (или) 

стоимости 

нет нет нет нет

нет нет нет

БС или КС5536.93 10.2017 12.2017
Электронный 

аукцион

нет

X X

Периодичност
ь поставки 

товаров 
(выполнения 

работ, 
оказания 

услуг): Один 
раз в год

1107.39

БС или КС

Отмена 
заказчиком 

закупки, 
предусмотрен
ной планом-

графиком 
закупок
Отмена 
закупки

Электронный 
аукцион

нет нет нет нет
Периодичност

ь поставки 
товаров 

(выполнения 
работ, 

оказания 
услуг): 

Ежедневно

269.38 1346.89 06.2017 12.2017X X



Изменение 
объема и (или) 

стоимости 

нет нет нет нет

нет нет нет

06.2017 12.2017
Запрос 

котировок

нет

X X

Периодичност
ь поставки 

товаров 
(выполнения 

работ, 
оказания 

услуг): Один 
раз в полгода

стоимости 
планируемых 

к 
приобретению 

товаров, 
работ, услуг, 
выявленное в 

результате 
подготовки к 
осуществлени

ю закупки, 
вследствие 

чего поставка 
товаров, 

выполнение 
работ, 

оказание услуг 
в соответствии 

с начальной 
(максимально

й) ценой 
контракта, 

предусмотрен
ной планом-

графиком 
закупок, 

становится 
невозможной

Изменение 
закупки

Электронный 
аукцион

Периодичност
ь поставки 

товаров 
(выполнения 

работ, 
оказания 
услуг): 

Ежедневно

1537.80 7689.01 06.2017 12.2017X X



Изменение 
объема и (или) 

стоимости 

да нет нетнет

БС или КС

стоимости 
планируемых 

к 
приобретению 

товаров, 
работ, услуг, 
выявленное в 

результате 
подготовки к 
осуществлени

ю закупки, 
вследствие 

чего поставка 
товаров, 

выполнение 
работ, 

оказание услуг 
в соответствии 

с начальной 
(максимально

й) ценой 
контракта, 

предусмотрен
ной планом-

графиком 
закупок, 

становится 
невозможной

Изменение 
закупки

Электронный 
аукцион

Периодичност
ь поставки 

товаров 
(выполнения 

работ, 
оказания 
услуг): 

Ежемесячно

525.30 2626.50 06.2017 12.2017X X



Изменение 
объема и (или) 

стоимости 

нет нет нетнет

Закупка у 
единственного 

поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя)

нет нет нет нет
Периодичност

ь поставки 
товаров 

(выполнения 
работ, 

оказания 
услуг): Один 

раз в год

06.2017 12.2017X X

стоимости 
планируемых 

к 
приобретению 

товаров, 
работ, услуг, 
выявленное в 

результате 
подготовки к 
осуществлени

ю закупки, 
вследствие 

чего поставка 
товаров, 

выполнение 
работ, 

оказание услуг 
в соответствии 

с начальной 
(максимально

й) ценой 
контракта, 

предусмотрен
ной планом-

графиком 
закупок, 

становится 
невозможной

Изменение 
закупки

41198.96 06.2017 12.2017
Электронный 

аукцион
X X

Периодичност
ь поставки 

товаров 
(выполнения 

работ, 
оказания 
услуг): 

Еженедельно

8239.79



нет нет нет

5259.16 07.2017 12.2017
Электронный 

нет

X X

Периодичност
ь поставки 

товаров 
(выполнения 

1051.83

Закупка у 
единственного 

поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя)

нет нет нет нетПериодичност
ь поставки 

товаров 
(выполнения 

работ, 
оказания 
услуг): 

Ежедневно

06.2017 12.2017X X

стоимости 
планируемых 

к 
приобретению 

товаров, 
работ, услуг, 
выявленное в 

результате 
подготовки к 
осуществлени

ю закупки, 
вследствие 

чего поставка 
товаров, 

выполнение 
работ, 

оказание услуг 
в соответствии 

с начальной 
(максимально

й) ценой 
контракта, 

предусмотрен
ной планом-

графиком 
закупок, 

становится 
невозможной

Изменение 
закупки

нет18237.95 06.2017 12.2017
Электронный 

аукцион
X X

Периодичност
ь поставки 

товаров 
(выполнения 

работ, 
оказания 

услуг): Один 
раз в год

3647.59



Отмена 
заказчиком 

закупки, 
предусмотрен
ной планом-

графиком 

нет нет нет

нет4273.88 11.2017 12.2017
Электронный 

аукцион

нет

X X

Периодичност
ь поставки 

товаров 
(выполнения 

работ, 
оказания 

854.78

нет

Изменение 
объема и (или) 

стоимости 
планируемых 

к 
приобретению 

товаров, 
работ, услуг, 
выявленное в 

результате 
подготовки к 
осуществлени

ю закупки, 
вследствие 

чего поставка 
товаров, 

выполнение 
работ, 

оказание услуг 
в соответствии 

с начальной 
(максимально

й) ценой 
контракта, 

предусмотрен
ной планом-

графиком 
закупок, 

становится 
невозможной

Изменение 
закупки

Запрос 
котировок

нет нет нет нет

Периодичност
ь поставки 

товаров 
(выполнения 

работ, 
оказания 
услуг): 

Ежемесячно

07.2017 12.2017X X

5259.16 07.2017 12.2017
аукцион

X X
работ, 

оказания 
услуг): Один 

раз в год

1051.83



Изменение 
объема и (или) 

стоимости 

нет нет нетнет

БС или КС

Отмена 
заказчиком 

закупки, 
предусмотрен
ной планом-

графиком 
закупок
Отмена 
закупки

Электронный 
аукцион

нет нет нет нет
Периодичност

ь поставки 
товаров 

(выполнения 
работ, 

оказания 
услуг): Один 

раз в год

07.2017 12.2017X X

Отмена 
заказчиком 

закупки, 
предусмотрен
ной планом-

графиком 
закупок
Отмена 
закупки

нет нет нет

БС или КС07.2017 12.2017
Электронный 

аукцион

нет

X X

Периодичност
ь поставки 

товаров 
(выполнения 

работ, 
оказания 

услуг): Один 
раз в год

БС или КС

Отмена 
заказчиком 

закупки, 
предусмотрен
ной планом-

графиком 
закупок
Отмена 
закупки

Электронный 
аукцион

нет нет нет нет
Периодичност

ь поставки 
товаров 

(выполнения 
работ, 

оказания 
услуг): Один 

раз в год

07.2017 12.2017X X

закупок
Отмена 
закупки

оказания 
услуг): Один 

раз в год



Изменение 
объема и (или) 

стоимости 

нет нет нет нет

стоимости 
планируемых 

к 
приобретению 

товаров, 
работ, услуг, 
выявленное в 

результате 
подготовки к 
осуществлени

ю закупки, 
вследствие 

чего поставка 
товаров, 

выполнение 
работ, 

оказание услуг 
в соответствии 

с начальной 
(максимально

й) ценой 
контракта, 

предусмотрен
ной планом-

графиком 
закупок, 

становится 
невозможной

Изменение 
закупки

нет07.2017 12.2017
Электронный 

аукцион
X X

Периодичност
ь поставки 

товаров 
(выполнения 

работ, 
оказания 

услуг): Один 
раз в полгода



Изменение 
объема и (или) 

стоимости 

нет нет нет нет

нет нет нет

07.2017 12.2017
Электронный 

аукцион

нет

X X

Периодичност
ь поставки 

товаров 
(выполнения 

работ, 
оказания 

услуг): Один 
раз в год

БС или КС

стоимости 
планируемых 

к 
приобретению 

товаров, 
работ, услуг, 
выявленное в 

результате 
подготовки к 
осуществлени

ю закупки, 
вследствие 

чего поставка 
товаров, 

выполнение 
работ, 

оказание услуг 
в соответствии 

с начальной 
(максимально

й) ценой 
контракта, 

предусмотрен
ной планом-

графиком 
закупок, 

становится 
невозможной

Изменение 
закупки

Электронный 
аукцион

Периодичност
ь поставки 

товаров 
(выполнения 

работ, 
оказания 

услуг): Один 
раз в год

07.2017 12.2017X X



нет

Отмена 
заказчиком 

закупки, 
предусмотрен
ной планом-

графиком 
закупок
Отмена 
закупки

Запрос 
котировок

нет нет нет нет
Периодичност

ь поставки 
товаров 

(выполнения 
работ, 

оказания 
услуг): Один 

раз в год

07.2017 12.2017X X

нет нет нет

нет520.95 11.2017 12.2017
Электронный 

аукцион

нет

X X

Периодичност
ь поставки 

товаров 
(выполнения 

работ, 
оказания 

услуг): Один 
раз в год

104.19

БС или КС

стоимости 
планируемых 

к 
приобретению 

товаров, 
работ, услуг, 
выявленное в 

результате 
подготовки к 
осуществлени

ю закупки, 
вследствие 

чего поставка 
товаров, 

выполнение 
работ, 

оказание услуг 
в соответствии 

с начальной 
(максимально

й) ценой 
контракта, 

предусмотрен
ной планом-

графиком 
закупок, 

становится 
невозможной

Изменение 
закупки

Электронный 
аукцион

Периодичност
ь поставки 

товаров 
(выполнения 

работ, 
оказания 

услуг): Один 
раз в год

07.2017 12.2017X X



Изменение 
планируемой 
даты начала 

нет нет нет нет

Изменение 
объема и (или) 

стоимости 
планируемых 

к 
приобретению 

товаров, 
работ, услуг, 
выявленное в 

результате 
подготовки к 
осуществлени

ю закупки, 
вследствие 

чего поставка 
товаров, 

выполнение 
работ, 

оказание услуг 
в соответствии 

с начальной 
(максимально

й) ценой 
контракта, 

предусмотрен
ной планом-

графиком 
закупок, 

становится 
невозможной

Изменение 
закупки

нет нет нет

БС или КС15770.00 07.2017 12.2017
Электронный 

аукцион

нет

X X

Периодичност
ь поставки 

товаров 
(выполнения 

работ, 
оказания 
услуг): 

Еженедельно

3154.00



Изменение 
объема и (или) 

стоимости 

нет нет нетнет

даты начала 
осуществлени

я закупки, 
сроков и (или) 
периодичност

и 
приобретения 

товаров, 
выполнения 

работ, 
оказания 

услуг, способа 
определения 
поставщика 

(подрядчика, 
исполнителя), 
этапов оплаты 

и (или) 
размера аванса 

и срока 
исполнения 
контракта
Изменение 

закупки

Электронный 
аукцион

Периодичност
ь поставки 

товаров 
(выполнения 

работ, 
оказания 
услуг): 

Еженедельно

342.06 1710.31 07.2017 12.2017X X



Изменение 
объема и (или) 

стоимости 

нет нет нет нет

стоимости 
планируемых 

к 
приобретению 

товаров, 
работ, услуг, 
выявленное в 

результате 
подготовки к 
осуществлени

ю закупки, 
вследствие 

чего поставка 
товаров, 

выполнение 
работ, 

оказание услуг 
в соответствии 

с начальной 
(максимально

й) ценой 
контракта, 

предусмотрен
ной планом-

графиком 
закупок, 

становится 
невозможной

Изменение 
закупки

нет3955.00 08.2017 12.2017
Электронный 

аукцион
X X

Периодичност
ь поставки 

товаров 
(выполнения 

работ, 
оказания 
услуг): 

Еженедельно

791.00



Изменение 
объема и (или) 

стоимости 

нет нет нет нет

нет нет нет

3531.32 08.2017 12.2017
Электронный 

аукцион

нет

X X

Периодичност
ь поставки 

товаров 
(выполнения 

работ, 
оказания 

услуг): Один 
раз в год

706.26

БС или КС

стоимости 
планируемых 

к 
приобретению 

товаров, 
работ, услуг, 
выявленное в 

результате 
подготовки к 
осуществлени

ю закупки, 
вследствие 

чего поставка 
товаров, 

выполнение 
работ, 

оказание услуг 
в соответствии 

с начальной 
(максимально

й) ценой 
контракта, 

предусмотрен
ной планом-

графиком 
закупок, 

становится 
невозможной

Изменение 
закупки

Электронный 
аукцион

Периодичност
ь поставки 

товаров 
(выполнения 

работ, 
оказания 
услуг): 

Еженедельно

826.14 4130.72 08.2017 12.2017X X



БС или КС
Электронный 

аукцион

нет нет нет нет
Периодичност

ь поставки 
товаров 

(выполнения 
работ, 

оказания 
услуг): 

Еженедельно

463.50 2317.50 10.2017 12.2017X X

нет нет нет

БС или КС2583.90 10.2017 12.2017
Электронный 

аукцион

нет

X X

Периодичност
ь поставки 

товаров 
(выполнения 

работ, 
оказания 
услуг): 

Еженедельно

516.78

БС или КС

стоимости 
планируемых 

к 
приобретению 

товаров, 
работ, услуг, 
выявленное в 

результате 
подготовки к 
осуществлени

ю закупки, 
вследствие 

чего поставка 
товаров, 

выполнение 
работ, 

оказание услуг 
в соответствии 

с начальной 
(максимально

й) ценой 
контракта, 

предусмотрен
ной планом-

графиком 
закупок, 

становится 
невозможной

Изменение 
закупки

Электронный 
аукцион

Периодичност
ь поставки 

товаров 
(выполнения 

работ, 
оказания 
услуг): 

Еженедельно

544.00 2720.00 08.2017 12.2017X X



X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X

X X X X

X X X X

X X X X

нет нет нет

БС или КС10.2017 12.2017
Электронный 

аукцион

нет

X X

Периодичност
ь поставки 

товаров 
(выполнения 

работ, 
оказания 

услуг): Один 
раз в год

БС или КС
Электронный 

аукцион

нет нет нет нет
Периодичност

ь поставки 
товаров 

(выполнения 
работ, 

оказания 
услуг): 

Еженедельно

113.47 567.34 10.2017 12.2017X X

нет нет нет

БС или КС10.2017 12.2017
Электронный 

аукцион

нет

X X

Периодичност
ь поставки 

товаров 
(выполнения 

работ, 
оказания 
услуг): 

Ежедневно

БС или КС
Электронный 

аукцион

нет нет нет нет
Периодичност

ь поставки 
товаров 

(выполнения 
работ, 

оказания 
услуг): Один 

раз в год

490.80 2454.00 10.2017 12.2017X X

нет нет нет

БС или КС2126.00 10.2017 12.2017
Электронный 

аукцион

нет

X X

Периодичност
ь поставки 

товаров 
(выполнения 

работ, 
оказания 

услуг): Один 
раз в год

425.20



X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X

Изменение 
планируемой 
даты начала 

нет нет нетнет

нет

БС или КС

Изменение 
объема и (или) 

стоимости 
планируемых 

к 
приобретению 

товаров, 
работ, услуг, 
выявленное в 

результате 
подготовки к 
осуществлени

ю закупки, 
вследствие 

чего поставка 
товаров, 

выполнение 
работ, 

оказание услуг 
в соответствии 

с начальной 
(максимально

й) ценой 
контракта, 

предусмотрен
ной планом-

графиком 
закупок, 

становится 
невозможной

Изменение 
закупки

12.2017
Электронный 

аукцион

нет нет нет

X

Периодичност
ь поставки 

товаров 
(выполнения 

работ, 
оказания 
услуг): 

Еженедельно

2434.69 12173.46 10.2017X

X X X X

X X X X

X X X X



X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X

X X X X

X X X X X X

X X

X X X X X X

нет нет нет

нет194.52 11.2017 12.2017
Запрос 

котировок

нет

X X

Периодичност
ь поставки 

товаров 
(выполнения 

работ, 
оказания 

услуг): Один 
раз в год

38.90

нет
Электронный 

аукцион

нет нет нет нет
Периодичност

ь поставки 
товаров 

(выполнения 
работ, 

оказания 
услуг): 

Еженедельно

204.31 1021.53 11.2017 12.2017X X

даты начала 
осуществлени

я закупки, 
сроков и (или) 
периодичност

и 
приобретения 

товаров, 
выполнения 

работ, 
оказания 

услуг, способа 
определения 
поставщика 

(подрядчика, 
исполнителя), 
этапов оплаты 

и (или) 
размера аванса 

и срока 
исполнения 
контракта
Изменение 

закупки

нет5100.00 11.2017 12.2017
Электронный 

аукцион
X X

Периодичност
ь поставки 

товаров 
(выполнения 

работ, 
оказания 

услуг): Один 
раз в год

1020.00



X X X X X X X X X XX X

ЩАВИНСКАЯ ЛЮДМИЛА АЛЕКСАНДРОВНА

X X X X



35712000001

35712000001

75203

13

Коды

00786348

9110007534

911001001

Щавинская Людмила Александровна



33

Наименование 
организатора 
проведения 
совместного 
конкурса или 

аукциона

383
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