
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ЩЕДРОВСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ

ШКОЛА

ПРИКАЗ

21 января 2021 г. № //

Об утверждении плана-графика закупок 
на 2021 год

В целях организации деятельности муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения Щедровской основной общеобразовательной школы при осуществлении закупок для 
собственных нужд на 2021 финансовый год и плановый период 2022-2023 годы, в соответствии с 
Федеральным законом №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд», и в целях экономного и эффективного 
расходования средств

ПРИКАЗЫВАЮ:

1 .Утвердить план-график закупок товаров, работ , услуг для нужд муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения Щедровской основной общеобразовательной школы на 2021 
год и плановый период 2022-2023 годы в соответствии с приложением 1 к настоящему приказу.
2 .Разместить план-график в единой информационной системе в течении трех рабочих дней с даты 
его утверждения.
3 .Контроль за исполнением настоящего приказа.оставляю за собой.

Директор школы __ Огула.Л.А.



ПЛАН-ГРАФИК 
за! товаров, работ, услуг на 2021 финансовый год 

и на плановый период 2022 и 2023 годов

2 Информация о зайчиках товаров, работ, услуг на 2021 финансовый год и на плановый период 2022 и 2023 годов:

1 Информация о заказчике:

Наименование заказчика

Организационно-правовая форма

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЩЕДРОВСКАЯ ОСНОВНАЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА

ИНН

КПП

по ОКОПФ

Коды

6138005066

613801001

Муниципальные бюджетные учреждения 75403

Форма собственности Муниципальная собственность по ОКФС 14

Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты
Российская Федерация. 346004, Ростовская обл. Чертковский р-н, Щедровка с. УЛ ЮЖНАЯ. 48, 7-86387-46529, 
Schedrovkaschool rt.yandex ru

по ОКТМО 60658460101

Наименование бюджетного, автономного учреждения, государственного, муниципального ИНН
унитарного предприятия, иного юридического лица, которому переданы полномочия 
государственного, муниципального заказчика КПП

Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты
по ОКТМО

Единица измерения: рубль по ОКЕИ 383

№
П/П

Идентификационный код 
закупки

Объект закупки

Планируемый год 
размещения 

извещения об 
осуществлении 

закупки, направления 
приглашения принять 

участие в определении 
поставщика 

(подрядчика, 
исполнителя), 

заключения контракта 
с единственным 

поставщиком 
(подрядчиком, 
исполнителем)

Объем финансового обеспечения, в том числе 
планируемые платежи

Информация о 
проведении 

обязательного 
общественного 

обсуждения 
закупки

Наименование уполномоченного 
органа (учреждения)

Наименование организатора 
проведения совместного конкурса 

или аукциона

Товар, работа, услуга по 
Общероссийскому классификатору 
продукции по видам экономической 
деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 

2008) (ОКПД2)
Наименование 

объекта закупки

•

Всего

на 
текущий 
финансов 

ый год

на плановый период

последую 
щие годы

на первый 
год

на второй 
год

Код Наименование

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



ООО
3

2136138005066613801001 000
30002620244

26.20.15.000 Машины 
вычислительные 

электронные 
цифровые прочие, 
содержащие или не 

содержащие в 
одном корпусе одно 

или два из 
следующих 

устройств для 
автоматической 

обработки данных 
запоминающие 

устройства, 
устройства ввода, 
устройства вывода

Машины 
вычислительные 

электронные 
цифровые прочие, 

содержащие или не 
содержащие в 

одном корпусе одно 
или два из 

следующих 
устройств для 

автоматической 
обработки данных 

запоминающие 
устройства, 

устройства ввода, 
устройства вывода

2021 1568500.0 0.0

ООО
2

2136138005066613801001000
20000000244

Закупки в 
соответствии с п. 5 

ч 1 ст. 93 
Федерального 

закона № 44-ФЗ

2021 1897189.5 153767.2 23

ООО
4

2136138005066613801001 000
40000000000

Закупки в 
соответствии с п. 4 

ч. 1 ст. 93 
Федерального 

закона № 44-ФЗ

2021 6000000.0 2000000.0 20(

Всего для осуществления закупок. 9465689.5 2153767.2 22:

в том числе по коду вида расходов 244 8949089.5 2039967.2 203

. в том числе по коду вида расходов 247 516600.0 113800.0 20

в том числе по коду бюджетной классификации 021Е452100 1563700.0 0.0

в том числе по коду бюджетной классификации 021Е151690 1568500.0 0.0



0.0 1568500.0 0.0 нет
лг t

1518.2 1511904 1 0.0

0000.0 2000000.0 0.0

1518.2 5080404.1 0.0

0118.2 4879004.1 0.0

1400.0 201400.0 0.0

0.0 1563700.0 0.0

0.0 1568500.0 0.0


