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ПЛАН-ГРАФИК
закупок товаров, работ, услуг на 2021 финансовый год 

и на плановый период 2022 и 2023 годов

1. Информация о заказчике:

Наименование заказчика

Ор га н и зац и о н н о-правовая^фор м а 

Форма собственности

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РАЙОНА Г. ОРЛА"

Государственные бюджетные учреждения субъектов Российской Федерации 

Собственность субъектов Российской Федерации

Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты
1 lU h l V i c n W D U n n t  1 n w i  V7, UO 1 V/nV/lVl n u i  SJ у  ~ ip V /IV i,C 'n i 'i / l5

государственного, муниципального унитарного предприятия, иного 
юридического лица, которому переданы полномочия 
государственного, муниципального заказчика

Российская Федерация, 302004, Орловская обл, Орёл г, УЛ КУРСКАЯ 3-Я, 53, 7-4862-428335, 
centr2954@yandex.ru

Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты

Единица измерения: рубль

ИНН 

КПП 

по ОКОПФ 

по ОКФС

по ОКТМО

ИНН 

КПП 

по ОКТМО 

поОКЕИ

Коды

5751024935

575101001

75203

54701000001

383

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

mailto:centr2954@yandex.ru


№
п/п

Идентифика 
ционный 

код закупки

Объект закупки

Товар, работа, услуга по 
Общероссийскому 

классификатору продукции 
по видам экономической 

деятельности ОК 034-2014 
(КПЕС 2008) (ОКПД2)

Код Наименование

Наименование объекта 
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

Всего
на текущий 
финансовы

на плановый период

на первый 
год

на второй 
год

последующ 
ие годы

Информация о 
проведении 

обязательного 
общественного 

обсуждения 
закупки

Наименование 
уполномоченн 

ого органа 
(учреждения)

Наименование v 
организатора проведения 
совместного конкурса или 

аукциона

? 10 12 13 14

000
1

2125751024
9355751010
0100010006

820244

68 .20 . 12.

000
Услуги по сдаче в 

аренду (внаем) 
собственных или 

арендованных 
нежилых 

помещений

Аренда нежилого 
помещения

2021 593444.16 593444.16 0.0 0.0 0.0

000
2

2125751024
9355751010
0100020006

820244

68 .20 . 12.

000
Услуги по сдаче в 

аренду(внаем) 
собственных или 

арендованных 
нежилых 

помещений

Услуги по сдаче в 
аренду (внаем) 

собственных или 
арендованных нежилых 

помещений

2021 683819.14 683819.14 0.0 0.0 0.0

000
3

2125751024
9355751010
0100030000

000244

Закупки в соответствии 
с п. 4 ч. 1 ст. 93 

Федерального закона 
№ 44-ФЗ

2021 340128.92 340128.92 0.0 0.0 0.0

ирог%$
У'ЛЛовскои

. Всего для осуществления закупок. 1617392.22 1617392.22 0.0 0.0 0.0

^  ------------ ;------------------------------------------------
оЧ в том числе по коду вида расходов 244 1617392.22 1617392.22 0.0 0.0 0.0

¥tr

Исполнитель

Директор

S? Ч 5ГЧ & /?  ЧЧ о '■Ш  $ *7$ iw  %\Я> ч ^
> со £  § И.В.Хачиян
i S S f v  * 3 ° - ^

.Хардикова


