
УТВЕРЖДАЮ

Руководитель (уполномоченное лицо)

Главный врач
(должность)

ПЛАН
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд

на 20 19 финансовый год и на плановый период 20

Организационно-правовая форма Государственные автономные учреждения субъектов Российской Федерации

Форма собственности Собственность субъектов Российской Федерации

Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты Российская Федерация, 664009, Иркутская обл, Иркутск г, УЛ СОВЕТСКАЯ, 57, 7-3952-224142, inna@imdkb.ru

Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты

Вид документа базовый(0)
(базовый - «0», измененный - «1» и далее в порядке возрастания)

Единица измерения: рубль

Цель осуществления закупки Объем финансового обеспечения

Всего

в том числе планируемые платежи

на плановый период

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

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ИВАНО-
МАТРЕНИНСКАЯ ДЕТСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА"

Наименование заказчика, осуществляющего закупки в рамках переданных полномочий 
государственного заказчика

№ 
п/п

Идентификационный код 
закупки

Наименование
объекта
закупки

Планируемый год 
размещения 
извещения, 

направления 
приглашения, 

заключения контракта 
с единственным 

поставщиком 
(подрядчиком, 
исполнителем)

Наименование  
мероприятия 

государственной 
программы 

субъекта 
Российской 

Федерации (в 
том числе 

муниципальной 
программы) 

либо 
непрограммные 

направления 
деятельности 

(функции, 
полномочия)

Ожидаемый 
результат 

реализации 
мероприятия 

государственной 
программы 

субъекта 
Российской 
Федерации

на 
текущий 

финансовы
й год

на первый 
год



1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 2019 0.00

Итого для осуществления закупок 0.00

Ответственный исполнитель Начальник отдела закупок
(должность) (подпись)

«   25   » февраля 20 19 г.

19238090159443849010010001
0004399000

Капитальный 
ремонт, 

разработка и 
экспертиза 
проектно-
сметной 

документации 
для проведения 
капитального 

ремонта 
объектов 

здравоохранения 
и проектно-

сметные работы 
объектов 

здравоохранения

На выполнение работ 
по капитальному 
ремонту (замена 

системы 
водоснабжения, 

канализации, 
отопления, 

вентиляции,  
кондиционирования, 
общестроительные,  
электромонтажные 
работы, ремонтные 

работы по 
восстановлению 

пожарной 
сигнализации) 
двухэтажного 

деревянного здания  с 
кирпичным цоколем 
переменной высоты, 

Корпус №1, отделения 
медицинской 

реабилитации ОГАУЗ 
ГИМДКБ

15854300.0
0

15854300.0
0

15854300.0
0

15854300.0
0



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель (уполномоченное лицо)

Главный врач Новожилов Владимир Александрович
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

«   25   »  февраля 20 19 г.

ПЛАН
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд

20 и  20 21  годов

Коды

Дата 25.02.2019

по ОКПО 05255957

ИНН 3809015944

КПП 384901001

Государственные автономные учреждения субъектов Российской Федерации по ОКОПФ 75201

Собственность субъектов Российской Федерации по ОКФС 13

Российская Федерация, 664009, Иркутская обл, Иркутск г, УЛ СОВЕТСКАЯ, 57, 7-3952-224142, inna@imdkb.ru
по ОКТМО 25701000

по ОКПО

по ОКТМО 25701000

базовый(0)
(базовый - «0», измененный - «1» и далее в порядке возрастания)

по ОКЕИ 383

Объем финансового обеспечения

в том числе планируемые платежи

на плановый период

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ИВАНО-
МАТРЕНИНСКАЯ ДЕТСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА"

дата внесения 
изменений

Сроки (периодичность) 
осуществления 

планируемых закупок

Наличие 
сведений о 
закупках в 

соответствии с 
пунктом 7 

части 2 статьи 
17 

Федерального 
закона «О 

контрактной 
системе в сфере 

закупок 
товаров, работ, 

услуг для 
обеспечения 

государственны
х и 

муниципальных 
нужд» («да» 
или «нет»)

Сведения об 
обязательном 
общественном 

обсуждении 
(«да» или 

«нет»)

Обоснование
внесения

изменений

последую
щие годы

на второй 
год



10 11 12 13 14 15

0.00 0.00 нет нет

0.00 0.00

Сметанин Владислав Витальевич
(подпись) (расшифровка подписи)

Другая
120 (сто двадцать) 

календарных дней с 
момента заключения 

Контракта


	План закупок (ПП РФ 1043)

