
Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

планов-графиков закупок в единой

информационной системе в сфере закупок,

об особенностях включения информации в такие

планы-графики и о требованиях к форме планов-

графиков закупок

(форма)

ПЛАН-ГРАФИК закупок у субъектов малого предпринимательства
закупок товаров, работ, услуг на 2021 финансовый год и на плановый период 2022 и 2023 годов

(в части закупок, предусмотренных пунктом 1 части 2 статьи 84 Федерального закона "О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд")

1. Информация о заказчике:
Коды

по ОКПО 75095521

ИНН 4704058910

КПП 470401001

по ОКОПФ 75203

по ОКФС 13

по ОКТМО 41000000

по ОКПО 

по ОКТМО 

по ОКЕИ 383

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

Код Наименование на первый год на второй год

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

433919190
Работы завершающие и отделочные в 

зданиях и сооружениях, прочие, не 
включенные в другие группировки

325013110 Шприцы, иглы, катетеры, канюли и 
аналогичные инструменты

325013190

Инструменты и приспособления, 
применяемые в медицинских целях, 

прочие, не включенные в другие 
группировки

205952199
Реагенты сложные диагностические 

или лабораторные прочие, не 
включенные в другие группировки

325050190
Изделия медицинские, в том числе 

хирургические, прочие, не 
включенные в другие группировки

221960113
Перчатки хирургические из 

каучукового латекса стерильные 
одноразовые

221960119 Перчатки резиновые прочие

325050190
Изделия медицинские, в том числе 

хирургические, прочие, не 
включенные в другие группировки

282941000 Центрифуги, не включенные в другие 
группировки

2 397 552,34 2 397 552,34 0,00 0,00 0,00

2 397 552,34 2 397 552,34 0,00 0,00 0,00

Местонахождение, телефон, адрес электронной почты 188800, 188800, Ленинградская область,г.Выборг, ул.Приморская, д.55, тел: 7-81378-56637, e-mail: sbbjvr@vbg.ru

Полное наименование бюджетного, автономного учреждения, государственного, муниципального унитарного предприятия, иного 
юридического лица, которому переданы полномочия государственного, муниципального заказчика

Местонахождение, телефон, адрес электронной почты

Полное наименование Государственное бюджетное учреждение Ленинградской области "Станция по борьбе с болезнями животных Выборгского района"

Организационно-правовая форма Государственные бюджетные учреждения субъектов Российской Федерации

Форма собственности Собственность субъектов Российской Федерации

Единица измерения: рубль

№ 
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 
финансовый год

на плановый период
последующие годы

Всего для осуществления закупок

в том числе по коду вида расходов

244

нет

212470405891047040100100220002219244

212470405891047040100100230003250244

212470405891047040100100240002829244

680 000,00212470405891047040100100210003250244

212470405891047040100100130002059244

212470405891047040100100120003250244

212470405891047040100100110004339244
Текущий ремонт конструктивных элементов 

здания СББЖ по адресу: Ленинградская область, 
г. Выборг, ул. Приморская, д. 55.

758 708,28

2021

нет

нет

нет

2021

2021

2021

0,00

0,00

нет

нет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

122 639,71

95 319,35

41 200,00

0,00

0,00

нет

Поставка перчаток

Поставка системы для обеззараживания 
медицинских отходов в комплекте с прессом для 

деструкции

0,00

Поставка пробирок вакуумных, игл 
двухсторонних, игл инъекционных

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Поставка тест-систем для диагностики болезней 
животных

273 985,00

0,00

7

6

41 200,00

5

4

273 985,00

425 700,00

95 319,35

Поставка центрифуги лабораторной

Поставка бани лабораторной

680 000,00

122 639,71

2

1

3 425 700,002021

2021

2021 758 708,28


	План-график

