
ПЛАН ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ 
на 2021 год (на период с 01.01.2021 по 31.12.2021)  

Наименование заказчика ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ "КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ" 

Адрес местонахождения заказчика 297041, Респ Крым, Красногвардейский р-н, с Некрасово, ул Комсомольская, дом 15 

Телефон заказчика 
 

Электронная почта заказчика 
 

ИНН 9105006006 

КПП 910501001 

ОКАТО 35000000000 

 

Порядковы
й номер 

Код по 
ОКВЭД

2  

Код по 
ОКПД2  

Условия договора 

Способ 
закупки 

Закупка в 
электронно

й форме 

Объем 
финансового 
обеспечения 

закупки за счет 
средств 

субсидии, 
предоставляемо

й в целях 
реализации 

национальных и 
федеральных 

проектов, 
комплексного 

плана 
модернизации и 

расширения 
магистральной 

инфраструктуры
* 

Код 
целевой 
статьи 

расходов
, код 
вида 

расходов
* 

Предмет 
договора 

Минимально 
необходимые 
требования, 

предъявляемые к 
закупаемым 

товарам,работам,услуга
м 

Ед. измерения 

Сведения 
о 

количеств
е (объеме) 

Регион поставки 
товаров, выполнения 
работ, оказания услуг 

Сведения о 
начальной 

(максимальной
) цене 

договора (цене 
лота) 

График осуществления 
процедур закупки 

код 
по 

ОКЕ
И 

наименовани
е 

код по 
ОКАТО 

наименовани
е 

планируемая 
дата или 
период 

размещения 
извещения о 
закупке(меся

ц, год) 

срок 
исполнения 

договора(меся
ц, год) 

да (нет) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1 80.10 80.10.1 
Поставка 
продуктов 
питания 

 
876 

Условная 
единица 

1.00 
3500000000
0 

Крым Респ  
400 000.00 
Российский 
рубль 

01.2021 12.2021 
Закупка у 
единственног
о поставщика 

Нет  
  

2 

28.25.14 
28.25.14.11
9 

Поставка 
ультрафиолетовы
х бактерицидных 
облучателей-
рециркуляторов и 
ламп 
бактерицидных 

 

796 Штука 10.00 

3500000000
0 

Крым Респ  
365 500.00 
Российский 
рубль 

01.2021 04.2021 
Закупка у 
единственног
о поставщика 

Нет  

  

28.25.14 
28.25.14.11
9 

796 Штука 25.00 
  

*Указывается при планировании закупки, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет средств субсидии, предоставляемой в целях реализации национальных и федеральных проектов.  
 

Участие субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках 

Совокупный годовой стоимостный объем договоров, заключенных заказчиком по результатам закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции за год, предшествующий отчетному, составляет 0.00 рублей.  
 

Годовой объем закупок инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, которые планируется осуществить в соответствии с проектом плана закупки товаров, работ, услуг или проектом плана закупки инновационной продукции, 
высокотехнологичной продукции, лекарственных средств (в части первого года его реализации) либо указанными утвержденными планами (с учетом изменений, которые не представлялись для оценки соответствия или мониторинга 
соответствия), составляет 0.00 рублей.  
 



Совокупный годовой объем планируемых закупок товаров (работ, услуг), которые исключаются при расчете годового объема закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, которые планируется осуществить по 
результатам закупки товаров (работ, услуг), участниками которой являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, составляет 0.00 рублей.  
 

Годовой объем закупок инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, которые планируется осуществить в соответствии с проектом плана закупки товаров, работ, услуг или проектом плана закупки инновационной продукции, 
высокотехнологичной продукции, лекарственных средств (в части первого года его реализации) либо утвержденными указанными планами осуществить по результатам закупок, участниками которых являются только субъекты малого и среднего 
предпринимательства, составляет 0.00 рублей.  
 

Совокупный годовой стоимостный объем договоров, заключенных заказчиком по результатам закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, участниками которой являлись только субъекты малого и среднего 
предпринимательства, за год, предшествующий отчетному, составляет 0.00 рублей.  
 

Совокупный годовой объем планируемых закупок товаров (работ, услуг) в соответствии с планом закупки товаров (работ, услуг) (планом закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции) составляет 765 500.00 рублей.  

Совокупный годовой объем планируемых закупок товаров, работ, услуг, которые исключаются при расчете годового объема закупок товаров, работ, услуг, которые планируется осуществить по результатам закупки товаров, работ, услуг, 
участниками которой являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, составляет 0.00 рублей.  
 

Годовой объем закупок, которые планируется осуществить по результатам закупки, участниками которой являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, предусмотренный в части первого года реализации раздела, 
указанного в пункте 1(1) настоящего документа, составляет 400 000.00 рублей (52.25 процентов).  

 

Порядковый 
номер 

Код по 
ОКВЭД2 

Код по 
ОКПД2 

Условия договора 

Способ 
закупки 

Закупка в 
электронной 

форме 

Объем 
финансового 
обеспечения 

закупки за счет 
средств субсидии, 
предоставляемой 

в целях 
реализации 

национальных и 
федеральных 

проектов, 
комплексного 

плана 
модернизации и 

расширения 
магистральной 

инфраструктуры* 

Код 
целевой 
статьи 

расходов, 
код вида 

расходов* 

Предмет 
договора 

Минимально 
необходимые 
требования, 

предъявляемые к 
закупаемым 

товарам,работам,услугам 

Ед. измерения 

Сведения о 
количестве 

(объеме) 

Регион поставки товаров, 
выполнения работ, 

оказания услуг 

Сведения о 
начальной 

(максимальной) 
цене договора 

(цене лота) 

График осуществления 
процедур закупки 

код 
по 

ОКЕИ
наименование

код по 
ОКАТО 

наименование 

планируемая 
дата или 
период 

размещения 
извещения о 

закупке(месяц, 
год) 

срок 
исполнения 

договора(месяц, 
год) 

да (нет) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1 80.10 80.10.1 
Поставка 
продуктов 
питания 

 
876 

Условная 
единица 

1.00 35000000000 Крым Респ  
400 000.00 
Российский 
рубль 

01.2021 12.2021 
Закупка у 
единственного 
поставщика 

Нет  
  

*Указывается при планировании закупки, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет средств субсидии, предоставляемой в целях реализации национальных и федеральных проектов.  
 
Дата утверждения: 22.01.2021 


