
ПЛАН-ГРАФИК 
закупок товаров, работ, услуг на 2020 финансовый год 

и на плановый период 2021 и 2022 годов 
1 Информация о заказчике: 

Наименование заказчика 

Организационно-правовая форма 

Форма собственности 

Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты 

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

Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты 

Единица измерения: 

2. Информация о закупках товаров, работ, услуг на 2020 финансовый год и на плановый период 2021 и 2022 годов: 

№ 
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 
общественног 
о обсуждения 

закупки 

Наименование 
уполномоченного 

органа 
(учреждения) 

Наименование организатора 
проведения совместного 
конкурса или аукциона 

№ 
п/п 

Идентификационный код 
закупки 

Товар, работа, услуга по 
Общероссийскому классификатору 

продукции по видам экономической 
деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 

2008) (ОКПД2) 

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) 

Всего 
на текущий 

финансовый год 

на плановый период 

последую 
щие годы 

Информация о 
проведении 

обязательного 
общественног 
о обсуждения 

закупки 

Наименование 
уполномоченного 

органа 
(учреждения) 

Наименование организатора 
проведения совместного 
конкурса или аукциона 

№ 
п/п 

Идентификационный код 
закупки 

Товар, работа, услуга по 
Общероссийскому классификатору 

продукции по видам экономической 
деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 

2008) (ОКПД2) 

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) 

Всего 
на текущий 

финансовый год 

на первый 
год 

на второй 
год 

последую 
щие годы 

Информация о 
проведении 

обязательного 
общественног 
о обсуждения 

закупки 

Наименование 
уполномоченного 

органа 
(учреждения) 

Наименование организатора 
проведения совместного 
конкурса или аукциона 

№ 
п/п 

Идентификационный код 
закупки 

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) 

Всего 
на текущий 

финансовый год 

на первый 
год 

на второй 
год 

последую 
щие годы 

Информация о 
проведении 

обязательного 
общественног 
о обсуждения 

закупки 

Наименование 
уполномоченного 

органа 
(учреждения) 

Наименование организатора 
проведения совместного 
конкурса или аукциона 

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

002 
0 

2024715010452471501001002 
00001920000 

19.20 Нефтепродукты Поставка 
нефтепродуктов 

(бензин АИ-92, АИ-
95, дизельное 

топливо) для нужд 
ЛОГБУ 

"Тихвинский ДИ" в 
первом полугодии 

2020 года. 

2020 310485.0 310485.0 0.0 0.0 0.0 нет 

ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТАЦИОНАРНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ "ТИХВИНСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ" 

Государственные бюджетные учреждения субъектов Российской Федерации 

Собственность субъектов Российской Федерации 

Российская Федерация, 187530, Ленинградская обл, Тихвинский р-н, Шугозеро п, Советская, 1 А, 7-81367-44362, 
logby_tdi@mail.ru 

рубль 

ИНН 

КПП 

по ОКОПФ 

по ОКФС 

по О К Т М О 

ИНН 

КПП 

по ОКТМО 

по ОКЕИ 

Коды 

4 7 1 5 0 1 0 4 5 2 

471501001 

75203 

13 

4 1 6 4 5 4 7 7 

383 

mailto:logby_tdi@mail.ru


002 
1 

2024715010452471501001002 
10003600000 

36.00 Вода природная; 
услуги по очистке 

воды и 
водоснабжению 

Оказание услуг по 
подаче холодного 
водоснабжения и 
водоотведения в 

2020 году 

2020 106950.0 106950.0 0.0 0.0 0.0 нет 

002 
2 

2024715010452471501001002 
20006110000 

61.10 Услуги 
телекоммуникацион 

ные проводные 

Оказание услуг 
связи в 2020 г 

2020 20000.0 20000.0 0.0 0.0 0.0 нет 

002 
3 

2024715010452471501001002 
30003512000 

35.12 Услуги по передаче 
электроэнергии и 
технологическому 
присоединению к 

распределительным 
электросетям 

Услуги по передаче 
электрической 

энергии для нужд 
ЛОГБУ 

"Тихвинский ДИ в 
2020 году 

2020 708000.0 708000.0 0.0 0.0 0.0 нет 

002 
5 

2024715010452471501001002 
50003811000 

38.11 Отходы неопасные; 
услуги по сбору 

неопасных отходов 

Оказание услуг по 
обращению с 

твердыми 
коммунальными 

отходами для 
потребителей 

2020 113367.6 113367.6 0.0 0.0 0.0 нет 

002 
6 

2024715010452471501001002 
60003530000 

35.30 Услуги по 
снабжению паром и 
кондиционированию 

воздуха 

Оказание услуг по 
отпуску тепловой 
энергии в горячей 

воде 

2020 4469472.24 4469472.24 0.0 0.0 0.0 нет 

002 
7 

2024715010452471501001002 
70006110000 

61.10 Услуги 
телекоммуникацион 

ные проводные 

Оказание услуг 
связи в 2020 г 

2020 70800.0 70800.0 0.0 0.0 0.0 нет 

002 
4 

2024715010452471501001002 
40000000000 

Товары, работы или 
услуги на сумму, не 
превышающую 300 
тыс. руб. (п. 4 ч. 1 

ст. 93 Федерального 
закона № 44-ФЗ) 

2020 1999999.99 1999999.99 0.0 0.0 0.0 

Всего для осуществления закупок, 7799074.83 7799074.83 0.0 0.0 0.0 


