
Форма плана закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения нужд субъектов Российской Федерации

и муниципальных нужд на 2017 финансовый год и на плановый период 2018 и 2019 годов

Наименование государственного (муниципального) заказчика, бюджетного, автономного учреждения или государственного 
(муниципального) унитарного предприятия

Коды

ИНН 4330000341
КИРОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
"СУВОДСКИЙ ЛЕСХОЗ-ТЕХНИКУМ" КПП 433001001

Организационно-правовая форма и форма собственности
по ОКОПФ 75203

Государственное бюджетное учреждение субъекта Российской Федерации
Наименование публично-правового образования

по ОКТМО 33636101001Населенные пункты, входящие в состав муниципальных образований Кировской области
Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты
Российская Федерация, 613343, Кировская обл, Советск г, ул МИРА, 26/А ,7-83375-26523, sltkirov110@yandex.ru
Наименование бюджетного, автономного учреждения или государственного (муниципального) унитарного предприятия, 
осуществляющего закупки в рамках переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика по ОКПО

Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты по ОКТМО 
Вид документа (базовый (0), измененный (порядковый код изменения)) 
измененный(1) изменения 1

№
п/п Идентификационный код закупки

Цель осуществления закупки

Наименование объекта закупки

Планируемый год размещения 
извещения, направления 

приглашения, заключения 
контракта с единственным 

поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)

Объем финансового обеспечения (тыс.рублей), всего

Сроки 
(периодичность) 
осуществления

планируемых закупок

Дополнительная информация в соответствии с 
пунктом 7 части 2 статьи 17 Федерального 

закона "О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ услуг для обеспечения

государственных и муниципальных нужд"

Информация о
проведении 

общественного 
обсуждения закупки (да 

или нет)

Обоснование внесения изменений

Наименование мероприятия государственной программы субъекта РФ (в том числе региональной целевой 
программы, иного документа стратегического и программно-целевого планирования субъекта Российской

Федерации), муниципальной программы либо наименование функции (полномочия) государственного 
органа субъекта Российской Федерации, органа управления территориальным государственным 
внебюджетным фондом, муниципального органа, либо наименование международного договора 

Российской Федерации

Ожидаемый результат 
реализации мероприятия

государственной программы 
Российской Федерации 

всего

в том числе планируемые платежи

на текущий 
финансовый 

год

на плановый период
последующие 

годына первый
год

на второй 
год

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

1 172433000034143300100100010000510244

Организация обучения граждан в кировских областных государственных общеобразовательных
организациях, реализующих образовательные программы дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего и дополнительного образования (реализация государственного стандарта общего 
образования, создание условий, обеспечивающих возможность предоставления качественного

дошкольного и общего образования, предоставление отдельным категориям обучающихся льготного 
питания, организация обучения детей-инвалидов с использованием дистанционных технологий)

укрепление материально-
технической базы уголь каменный 2017 8

787.70000 2 741.40000 2 
932.70000

3
113.60000 0.00000

Срок осуществления 
закупки с 01.01.2017

по 31.12.2017 
один раз в год

не заполнено нет

Иные случаи, установленные высшим
исполнительным органом государственной 

власти субъекта Российской Федерации 
(местной администрацией) в порядке 

формирования, утверждения и ведения планов
закупок

2 172433000034143300100100020003511244

Организация обучения граждан в кировских областных государственных общеобразовательных
организациях, реализующих образовательные программы дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего и дополнительного образования (реализация государственного стандарта общего 
образования, создание условий, обеспечивающих возможность предоставления качественного

дошкольного и общего образования, предоставление отдельным категориям обучающихся льготного 
питания, организация обучения детей-инвалидов с использованием дистанционных технологий)

Укрепление материально-
технической базы электроэнергия 2017 7

880.70000 2 520.70000 2 
630.00000

2
730.00000 0.00000

Срок осуществления 
закупки с 01.01.2017

по 31.12.2017 
ежемесячно

не заполнено нет

Иные случаи, установленные высшим
исполнительным органом государственной 

власти субъекта Российской Федерации 
(местной администрацией) в порядке 

формирования, утверждения и ведения планов
закупок

3 172433000034143300100100050003600244

Организация обучения граждан в кировских областных государственных общеобразовательных
организациях, реализующих образовательные программы дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего и дополнительного образования (реализация государственного стандарта общего 
образования, создание условий, обеспечивающих возможность предоставления качественного

дошкольного и общего образования, предоставление отдельным категориям обучающихся льготного 
питания, организация обучения детей-инвалидов с использованием дистанционных технологий)

Укрепление материально-
технической базы

услуги по водоснабжению и
водоотведению 2017 935.50000 295.50000 320.00000 320.00000 0.00000

Срок осуществления 
закупки с 01.01.2017 

по 31.12.2017 
ежемесячно

не заполнено нет

Иные случаи, установленные высшим
исполнительным органом государственной 

власти субъекта Российской Федерации 
(местной администрацией) в порядке 

формирования, утверждения и ведения планов
закупок

4 172433000034143300100100090001081244 Финансовое обеспечение деятельности областных государственных учреждений обеспечение продуктами 
питания учащихся

поставка продуктов питания
(сахар-песок) 2017 35.10000 35.10000 0.00000 0.00000 0.00000

Срок осуществления 
закупки с 01.02.2017 

по 31.07.2017 
ежемесячно

не заполнено нет

Иные случаи, установленные высшим
исполнительным органом государственной 

власти субъекта Российской Федерации 
(местной администрацией) в порядке 

формирования, утверждения и ведения планов
закупок

5 172433000034143300100100100001012244 Финансовое обеспечение деятельности областных государственных учреждений обеспечение учащихся 
питанием

поставка продуктов питания 
(мясо кур замороженное) 2017 38.35000 38.35000 0.00000 0.00000 0.00000

Срок осуществления 
закупки с 01.02.2017 

по 31.07.2017 
ежемесячно

не заполнено нет

Иные случаи, установленные высшим
исполнительным органом государственной 

власти субъекта Российской Федерации 
(местной администрацией) в порядке 

формирования, утверждения и ведения планов
закупок

Срок осуществления 
Иные случаи, установленные высшим

исполнительным органом государственной 
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6 172433000034143300100100110001011244 Финансовое обеспечение деятельности областных государственных учреждений обеспечение учащихся 
питанием

поставка продуктов питания 
(мясо говядина, печень

говяжья)
2017 107.50000 107.50000 0.00000 0.00000 0.00000

закупки с 01.02.2017 
по 31.07.2017 
ежемесячно не заполнено нет

власти субъекта Российской Федерации 
(местной администрацией) в порядке 

формирования, утверждения и ведения планов
закупок

7 172433000034143300100100040000000244

Закупки для учреждений 
культуры и образовательных 

организаций, не превышающие 
400 тыс. руб. (п.5 ч.1. ст.93 44-

ФЗ)

2017 10
555.25000 3 429.05000 3 

563.10000
3

563.10000 0.00000

8 172433000034143300100100030000000244
Товары, работы или услуги на 
сумму, не превышающие 100 
тыс. руб. (п.4 ч.1 ст.93 44-ФЗ)

2017 6 
000.00000 2 000.00000 2

000.00000
2

000.00000 0.00000

Итого по коду БК 34
340.10000 11 167.60000 11 

445.80000
11

726.70000 0.00000 Х Х Х Х

Итого объем финансового обеспечения, предусмотренного на заключение контрактов 34 
340.10000 11 167.60000 11 

445.80000
11

726.70000 0.00000 Х Х Х Х

Порубова Татьяна Алексеевна, директор " 15 " июня 20 16 г.
(Ф.И.О., должность руководителя (уполномоченого должностного лица) заказчика) (подпись) (дата утверждения)

Мочалова Ольга Владимировна
(Ф.И.О., ответственного исполнителя) (подпись) 

М.П.

Форма обоснования закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд при формировании и утверждении плана закупок

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

измененный(1) 
изменения 1

№
п/п Идентификационный код закупки Наименование объекта и (или) 

объектов закупки

Наименование государственной программы или программы 
субъекта Российской Федерации, муниципальной программы (в том

числе целевой программы, ведомственной целевой программы, 
иного документа стратегического и программно-целевого 

планирования) в случае, если закупка планируется в рамках 
указанной программы 

Наименование мероприятия государственной программы или программы субъекта Российской Федерации,
муниципальной программы (в том числе целевой программы, ведомственной целевой программы, иного документа 

стратегического и программно-целевого планирования), наименование функции, полномочия государственного 
органа, органа управления государственным внебюджетным фондом, муниципального органа и (или) наименование 

международного договора Российской Федерации

Обоснование соответствия объекта и (или) 
объектов закупки мероприятию государственной 

(муниципальной) программы, функциям,
полномочиям и (или) международному договору 

Российской Федерации

Полное наименование, дата принятия и номер утвержденных в соответствии со статьей 19 Федерального закона "О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" нормативных правовых (правовых) актов, 

устанавливающих требования к отдельным видам товаров, работ и услуг (в том числе предельные цены товаров, работ и услуг) и (или) к 
определению нормативных затрат на обеспечение функций, полномочий государственных органов, органов управления государственными 

внебюджетными фондами, муниципальных органов, в том числе подведомственных указанным органам казенных учреждений, или указание на 
отсутствие такого акта для соответствующего объекта и (или) соответствующих объектов закупки 

1 2 3 4 5 6 7

1 172433000034143300100100010000510244 уголь каменный Государственная программа Кировской области "Развитие
образования"

Организация обучения граждан в кировских областных государственных общеобразовательных организациях, 
реализующих образовательные программы дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и 

дополнительного образования (реализация государственного стандарта общего образования, создание условий,
обеспечивающих возможность предоставления качественного дошкольного и общего образования, предоставление 
отдельным категориям обучающихся льготного питания, организация обучения детей-инвалидов с использованием

дистанционных технологий)

закупка осуществляется в целях реализации 
осуществляемого мероприятия

2 172433000034143300100100020003511244 электроэнергия Государственная программа Кировской области "Развитие 
образования"

Организация обучения граждан в кировских областных государственных общеобразовательных организациях, 
реализующих образовательные программы дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и 

дополнительного образования (реализация государственного стандарта общего образования, создание условий, 
обеспечивающих возможность предоставления качественного дошкольного и общего образования, предоставление 
отдельным категориям обучающихся льготного питания, организация обучения детей-инвалидов с использованием 

дистанционных технологий)

Закупка осуществляется в целях реализации 
осуществляющего мероприятия

3 172433000034143300100100050003600244 услуги по водоснабжению и 
водоотведению

Государственная программа Кировской области "Развитие 
образования"

Организация обучения граждан в кировских областных государственных общеобразовательных организациях, 
реализующих образовательные программы дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и 

дополнительного образования (реализация государственного стандарта общего образования, создание условий, 
обеспечивающих возможность предоставления качественного дошкольного и общего образования, предоставление 
отдельным категориям обучающихся льготного питания, организация обучения детей-инвалидов с использованием 

дистанционных технологий)

Закупка осуществляется в целях реализации 
соответствующего мероприятия

4 172433000034143300100100090001081244 поставка продуктов питания 
(сахар-песок)

Государственная программа Кировской области "Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 

жителей Кировской области"
Финансовое обеспечение деятельности областных государственных учреждений осуществление деятельности образовательного

учреждения
Приказ от 30.05.2016 № 5-534 "Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций министерства образования Кировской области и 

подведомственных ему областных государственных казенных учреждений " № 5-534 от 2016-05-30

5 172433000034143300100100100001012244 поставка продуктов питания 
(мясо кур замороженное)

Государственная программа Кировской области "Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 

жителей Кировской области"
Финансовое обеспечение деятельности областных государственных учреждений осуществление деятельности образовательного

учреждения
Приказ от 30.05.2016 № 5-534 "Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций министерства образования Кировской области и 

подведомственных ему областных государственных казенных учреждений " № 5-534 от 2016-05-30

6 172433000034143300100100110001011244 поставка продуктов питания 
(мясо говядина, печень говяжья)

Государственная программа Кировской области "Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 

жителей Кировской области"
Финансовое обеспечение деятельности областных государственных учреждений осуществление деятельности образовательного

учреждения
Приказ от 30.05.2016 № 5-534 "Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций министерства образования Кировской области и 

подведомственных ему областных государственных казенных учреждений " № 5-534 от 2016-05-30

7 172433000034143300100100040000000244

Закупки для учреждений 
культуры и образовательных 

организаций, не превышающие 
400 тыс. руб. (п.5 ч.1. ст.93 44-

ФЗ)

Государственная программа Кировской области "Развитие 
образования"

Организация обучения граждан в кировских областных государственных общеобразовательных организациях, 
реализующих образовательные программы дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и 

дополнительного образования (реализация государственного стандарта общего образования, создание условий, 
обеспечивающих возможность предоставления качественного дошкольного и общего образования, предоставление 
отдельным категориям обучающихся льготного питания, организация обучения детей-инвалидов с использованием 

дистанционных технологий)

закупка осуществляется в целях реализации 
осуществляемого мероприятия

Приказ от 30.05.2016 № 5-534 "Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций министерства образования Кировской области и 
подведомственных ему областных государственных казенных учреждений " № 5-534 от 2016-05-30
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8 172433000034143300100100030000000244
Товары, работы или услуги на 

сумму, не превышающие 100 тыс. 
руб. (п.4 ч.1 ст.93 44-ФЗ)

Государственная программа Кировской области "Развитие
образования"

Организация обучения граждан в кировских областных государственных общеобразовательных организациях, 
реализующих образовательные программы дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и 

дополнительного образования (реализация государственного стандарта общего образования, создание условий,
обеспечивающих возможность предоставления качественного дошкольного и общего образования, предоставление 
отдельным категориям обучающихся льготного питания, организация обучения детей-инвалидов с использованием

дистанционных технологий)

Закупка осуществляется в целях реализации 
соответствующего мероприятия

Порубова Татьяна Алексеевна, директор " 15 " июня 20 16 г.
(Ф.И.О., должность руководителя (уполномоченого должностного лица) заказчика) (подпись) (дата утверждения)

Мочалова Ольга Владимировна
(Ф.И.О., ответственного исполнителя) (подпись) 

М.П.
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