
УТВЕРЖДАЮ
Руководитель (уполномоченное лицо) 

Контрактный 
управляющий 

Антипова Виолетта 
Александровна
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ПЛАН 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд на 

2018 финансовый год 
и на плановый период 2019 и 2020 годов 

Коды

Дата 19.04.2018

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

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ "ЕВПАТОРИЙСКИЙ РОДИЛЬНЫЙ ДОМ"

по ОКПО 00812413

ИНН 9110086938

КПП 911001001

Организационно-правовая форма 
Государственные бюджетные учреждения субъектов Российской 
Федерации 

по ОКОПФ 75203

Форма собственности Собственность субъектов Российской Федерации по ОКФС 13

Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты 
Российская Федерация, 297408, Крым Респ, Евпатория г, УЛ 
РЕВОЛЮЦИИ, ДОМ 60 ,7-036569-23397, roddom_secretar@mail.ru

по ОКТМО 35712000001

Наименование заказчика, осуществляющего закупки в рамках 
переданных полномочий государственного заказчика 

по ОКПО

Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты по ОКТМО 35712000001

Вид документа измененный(6) дата внесения 
изменений

15.01.2018
(базовый – «0», измененный – «1» и далее в порядке возрастания) 

Единица измерения: рубль по ОКЕИ 383

№ 
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

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

Сведения об 
обязательном 
общественном 

обсуждении («да» или 
«нет»)

Обоснование внесения изменений

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 

всего 

в том числе планируемые платежи

на текущий 
финансовый год

на плановый период

последующие 
годы

на первый год на второй год

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

1 182911008693891100100100290002120000

Оказание в рамках программы 
государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской 
помощи первичной медико-санитарной 

помощи в условиях дневного 
стационара и в неотложной форме 

Закупка лекарственных средств 
(эноксапарина натрия)

2018 183 726.40 183 726.40 0.00 0.00 0.00

Срок осуществления 
закупки с 02.04.2018 по 

28.12.2018 
один раз в год

Нет нет

Изменение закупки 
Иные случаи, установленные высшим 

исполнительным органом государственной 
власти субъекта Российской Федерации 
(местной администрацией) в порядке 

формирования, утверждения и ведения 
планов закупок

2 182911008693891100100100270002120000

Оказание в рамках программы 
государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской 
помощи первичной медико-санитарной 

помощи в условиях дневного 
стационара и в неотложной форме 

Закупка лекарственных средств 
(Порактант альфа)

2018 119 906.16 119 906.16 0.00 0.00 0.00

Срок осуществления 
закупки с 02.04.2018 по 

28.12.2018 
один раз в год

Нет нет

Изменение закупки 
Иные случаи, установленные высшим 

исполнительным органом государственной 
власти субъекта Российской Федерации 
(местной администрацией) в порядке 

формирования, утверждения и ведения 
планов закупок

3 182911008693891100100100370002020000

Оказание в рамках программы 
государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской 
помощи первичной медико-санитарной 

помощи в условиях дневного 
стационара и в неотложной форме 

Средства дезинфекционные 2018 300 000.00 300 000.00 0.00 0.00 0.00

Срок осуществления 
закупки с 01.05.2018 по 

28.12.2018 
один раз в год

Нет нет
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№ 
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

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

Сведения об 
обязательном 
общественном 

обсуждении («да» или 
«нет»)

Обоснование внесения изменений

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 

всего 

в том числе планируемые платежи

на текущий 
финансовый год

на плановый период

последующие 
годы

на первый год на второй год

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

4 182911008693891100100100360000000000

Оказание в рамках программы 
государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской 
помощи первичной медико-санитарной 

помощи в условиях дневного 
стационара и в неотложной форме 

Закупка моющих средств и 
хозяйственных товаров 

2018 226 164.45 226 164.45 0.00 0.00 0.00

Срок осуществления 
закупки с 01.05.2018 по 

28.12.2018 
один раз в год

Нет нет

5 182911008693891100100100350006190000

Оказание в рамках программы 
государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской 
помощи первичной медико-санитарной 

помощи в условиях дневного 
стационара и в неотложной форме 

Услуги по предоставлению 
высокоскоростного доступа по опто-

волоконным сетям в интернет 
2018 100 000.00 100 000.00 0.00 0.00 0.00

Срок осуществления 
закупки с 01.05.2018 по 

28.12.2018 
один раз в год

Нет нет

6 182911008693891100100100320000000000

Оказание в рамках программы 
государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской 
помощи первичной медико-санитарной 

помощи в условиях дневного 
стационара и в неотложной форме 

Закупка продуктов питания (бакалеи) 2018 27 324.55 27 324.55 0.00 0.00 0.00

Срок осуществления 
закупки с 01.05.2018 по 

28.12.2018 
один раз в год

Нет нет

7 182911008693891100100100310004329000

Оказание в рамках программы 
государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской 
помощи первичной медико-санитарной 

помощи в условиях дневного 
стационара и в неотложной форме 

Техническое обслуживание лифтового 
оборудования

2018 66 200.00 66 200.00 0.00 0.00 0.00

Срок осуществления 
закупки с 01.05.2018 по 

28.12.2018 
один раз в год

Нет нет

8 182911008693891100100100300001320000

Оказание в рамках программы 
государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской 
помощи первичной медико-санитарной 

помощи в условиях дневного 
стационара и в неотложной форме 

Закупка марля медицинской 2018 265 606.00 265 606.00 0.00 0.00 0.00

Срок осуществления 
закупки с 02.04.2018 по 

28.12.2018 
один раз в год

Нет нет

9 182911008693891100100100280003250000

Оказание в рамках программы 
государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской 
помощи первичной медико-санитарной 

помощи в условиях дневного 
стационара и в неотложной форме 

Закупка лабораторных 
принадлежностей

2018 802 265.21 802 265.21 0.00 0.00 0.00

Срок осуществления 
закупки с 02.04.2018 по 

28.12.2018 
один раз в год

Нет нет

10 182911008693891100100100260001392000

Оказание в рамках программы 
государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской 
помощи первичной медико-санитарной 

помощи в условиях дневного 
стационара и в неотложной форме 

Закупка стерилизационных пакетов 2018 306 212.55 306 212.55 0.00 0.00 0.00

Срок осуществления 
закупки с 02.04.2018 по 

28.12.2018 
один раз в год

Нет нет

11 182911008693891100100100250003821000

Оказание в рамках программы 
государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской 
помощи первичной медико-санитарной 

помощи в условиях дневного 
стационара и в неотложной форме 

Услуги по сбору и вывозу ТКО 2018 88 331.25 88 331.25 0.00 0.00 0.00

Срок осуществления 
закупки с 02.04.2018 по 

31.12.2018 
один раз в год

Нет нет

12 182911008693891100100100240001920000

Оказание в рамках программы 
государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской 
помощи первичной медико-санитарной 

помощи в условиях дневного 
стационара и в неотложной форме 

Закупка бензина автомобильного через 
сеть АЗС

2018 160 615.00 160 615.00 0.00 0.00 0.00

Срок осуществления 
закупки с 02.04.2018 по 

28.12.2018 
один раз в год

Нет нет

13 182911008693891100100100230008010000

Оказание в рамках программы 
государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской 
помощи первичной медико-санитарной 

помощи в условиях дневного 
стационара и в неотложной форме 

Услуги по охране путем экстренного 
выезда наряда группы задержания

2018 47 128.80 47 128.80 0.00 0.00 0.00

Срок осуществления 
закупки с 02.04.2018 по 

31.12.2018 
один раз в год

Нет нет

14 182911008693891100100100220008010000

Оказание в рамках программы 
государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской 
помощи первичной медико-санитарной 

помощи в условиях дневного 
стационара и в неотложной форме 

Услуги по охране имущества при 
помощи средств охранной сигнализации

2018 49 231.20 49 231.20 0.00 0.00 0.00

Срок осуществления 
закупки с 02.04.2018 по 

31.12.2018 
один раз в год

Нет нет

15 182911008693891100100100130002120000

Оказание в рамках программы 
государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской 
помощи первичной медико-санитарной 

помощи в условиях дневного 
стационара и в неотложной форме 

Закупка геля для УЗИ 2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Срок осуществления 
закупки с 01.03.2018 по 

28.12.2018 
один раз в год

Нет нет

Отмена закупки 
Приведение планов закупок в соответствие 

с утвержденными изменениями целей 
осуществления закупок, определенных с 

учетом положений статьи 13 Федерального 
закона и установленных в соответствии со 

статьей 19 Федерального закона 
требований к закупаемым товарам, 

работам, услугам (в том числе предельной 
цены товаров, работ, услуг) и нормативных 

затрат на обеспечение функций 
государственных органов, органов 

управления территориальными 
государственными внебюджетными 
фондами, муниципальных органов и 

подведомственных им казенных 
учреждений
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№ 
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

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

Сведения об 
обязательном 
общественном 

обсуждении («да» или 
«нет»)

Обоснование внесения изменений

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 

всего 

в том числе планируемые платежи

на текущий 
финансовый год

на плановый период

последующие 
годы

на первый год на второй год

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

16 182911008693891100100100210002059000

Оказание в рамках программы 
государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской 
помощи первичной медико-санитарной 

помощи в условиях дневного 
стационара и в неотложной форме 

Закупка геля для УЗИ 2018 23 040.00 23 040.00 0.00 0.00 0.00

Срок осуществления 
закупки с 02.04.2018 по 

28.12.2018 
один раз в год

Нет нет

17 182911008693891100100100200002219000

Оказание в рамках программы 
государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской 
помощи первичной медико-санитарной 

помощи в условиях дневного 
стационара и в неотложной форме 

Закупка средств защиты 2018 1 429 712.00 1 429 712.00 0.00 0.00 0.00

Срок осуществления 
закупки с 02.04.2018 по 

25.12.2018 
один раз в год

Нет нет

18 182911008693891100100100190001712000

Оказание в рамках программы 
государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской 
помощи первичной медико-санитарной 

помощи в условиях дневного 
стационара и в неотложной форме 

Закупка офисной бумаги 2018 88 000.00 88 000.00 0.00 0.00 0.00

Срок осуществления 
закупки с 02.04.2018 по 

25.12.2018 
один раз в год

Нет нет

19 182911008693891100100100180002120000

Оказание в рамках программы 
государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской 
помощи первичной медико-санитарной 

помощи в условиях дневного 
стационара и в неотложной форме 

Закупка лекарственных средств 
(карбетоцина)

2018 152 057.60 152 057.60 0.00 0.00 0.00

Срок осуществления 
закупки с 02.04.2018 по 

25.12.2018 
один раз в год

Нет нет

20 182911008693891100100100170008542000

Оказание бесплатной медицинской 
помощи гражданам в рамках программы 
государственных гарантий. Выполнение 

государственного задания ГБУЗРК 
"Евпаторийский родильный дом" на 2018 

финансовый год 

Обучение сотрудников 2018 70 666.73 70 666.73 0.00 0.00 0.00

Срок осуществления 
закупки с 02.04.2018 по 

25.12.2018 
один раз в год

Нет нет

21 182911008693891100100100080002120000

Оказание в рамках программы 
государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской 
помощи первичной медико-санитарной 

помощи в условиях дневного 
стационара и в неотложной форме 

Закупка салфеток для диспенсера 2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Срок осуществления 
закупки с 01.02.2018 по 

28.12.2018 
один раз в год

Нет нет

Отмена закупки 
Иные случаи, установленные высшим 

исполнительным органом государственной 
власти субъекта Российской Федерации 
(местной администрацией) в порядке 

формирования, утверждения и ведения 
планов закупок

22 182911008693891100100100160005320000

Оказание в рамках программы 
государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской 
помощи первичной медико-санитарной 

помощи в условиях дневного 
стационара и в неотложной форме 

Оказание услуг по доставке 
наркотических средств и психотропных 

веществ
2018 30 000.00 30 000.00 0.00 0.00 0.00

Срок осуществления 
закупки с 01.03.2018 по 

31.12.2018 
один раз в год

Нет нет

23 182911008693891100100100150002020000

Оказание в рамках программы 
государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской 
помощи первичной медико-санитарной 

помощи в условиях дневного 
стационара и в неотложной форме 

Закупка салфеток для диспенсера 2018 147 600.00 147 600.00 0.00 0.00 0.00

Срок осуществления 
закупки с 01.03.2018 по 

28.12.2018 
один раз в год

Нет нет

24 182911008693891100100100140003250000

Оказание в рамках программы 
государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской 
помощи первичной медико-санитарной 

помощи в условиях дневного 
стационара и в неотложной форме 

Закупка кровати акушерской 2018 821 000.00 821 000.00 0.00 0.00 0.00

Срок осуществления 
закупки с 02.04.2018 по 

28.12.2018 
один раз в год

Нет нет

25 182911008693891100100100120001011000

Оказание в рамках программы 
государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской 
помощи первичной медико-санитарной 

помощи в условиях дневного 
стационара и в неотложной форме 

Закупка мяса говядины охлажденного 2018 456 900.00 456 900.00 0.00 0.00 0.00

Срок осуществления 
закупки с 08.02.2018 по 

28.12.2018 
Другая

согласно потребностей 
Заказчика

Нет нет

26 182911008693891100100100110003250000

Оказание в рамках программы 
государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской 
помощи первичной медико-санитарной 

помощи в условиях дневного 
стационара и в неотложной форме 

Закупка колющих инструментов 2018 326 598.20 326 598.20 0.00 0.00 0.00

Срок осуществления 
закупки с 08.02.2018 по 

28.12.2018 
один раз в год

Нет нет

27 182911008693891100100100070002020000

Оказание в рамках программы 
государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской 
помощи первичной медико-санитарной 

помощи в условиях дневного 
стационара и в неотложной форме 

Закупка дезинфицирующих средств 2018 959 685.20 959 685.20 0.00 0.00 0.00

Срок осуществления 
закупки с 01.02.2018 по 

28.12.2018 
один раз в год

Нет нет

Изменение закупки 
Приведение планов закупок в соответствие 

с утвержденными изменениями целей 
осуществления закупок, определенных с 

учетом положений статьи 13 Федерального 
закона и установленных в соответствии со 

статьей 19 Федерального закона 
требований к закупаемым товарам, 

работам, услугам (в том числе предельной 
цены товаров, работ, услуг) и нормативных 

затрат на обеспечение функций 
государственных органов, органов 

управления территориальными 
государственными внебюджетными 
фондами, муниципальных органов и 

подведомственных им казенных 
учреждений
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№ 
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

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

Сведения об 
обязательном 
общественном 

обсуждении («да» или 
«нет»)

Обоснование внесения изменений

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 

всего 

в том числе планируемые платежи

на текущий 
финансовый год

на плановый период

последующие 
годы

на первый год на второй год

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

28 182911008693891100100100060003812000

Санитарно-эпидемиологические 
требования к обращению с 

медицинскими отходами СанПиН 
2.1.7.2790-10 

Оказание услуг по созданию системы 
обращения с медицинскими отходами 

класса Б 
2018 1 093 300.00 1 093 300.00 0.00 0.00 0.00

Срок осуществления 
закупки с 15.01.2018 по 

31.12.2018 
один раз в год

Нет нет

29 182911008693891100100100050006110000

Оказание в рамках программы 
государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской 
помощи первичной медико-санитарной 

помощи в условиях дневного 
стационара и в неотложной форме 

Услуги по предоставлению 
внутризоновых, междугородных и 

международных телефонных 
соединений

2018 46 834.32 46 834.32 0.00 0.00 0.00

Срок осуществления 
закупки с 15.01.2018 по 

31.12.2018 
один раз в год

Нет нет

30 182911008693891100100100040003530000

Оказание бесплатной медицинской 
помощи гражданам в рамках программы 
государственных гарантий, выполнение 

государственного задания 

Оказание услуг по тепловой энергии и 
теплоноситель в горячей воде 

2018 3 389 856.00 3 389 856.00 0.00 0.00 0.00

Срок осуществления 
закупки с 15.01.2018 по 

31.12.2018 
один раз в год

Нет нет

31 182911008693891100100100030003600000

Услуги по подключению 
(технологическому присоединению) к 

централизованной системе 
водоснабжения 

Услуги по подключению 
(технологическому присоединению) к 

централизованной системе 
водоснабжения 

2018 698 100.00 698 100.00 0.00 0.00 0.00

Срок осуществления 
закупки с 15.01.2018 по 

31.12.2018 
один раз в год

Нет нет

32 182911008693891100100100010003511000

Оказание в рамках программы 
государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской 
помощи первичной медико-санитарной 

помощи в условиях дневного 
стационара и в неотложной форме 

Поставка электрической энергии 2018 1 643 268.99 1 643 268.99 0.00 0.00 0.00

Срок осуществления 
закупки с 17.01.2018 по 

31.12.2018 
один раз в год

Нет нет

33 182911008693891100100100090008690000

Оказание бесплатной медицинской 
помощи гражданам в рамках программы 
государственных гарантий. Выполнение 

государственного задания ГБУЗРК 
"Евпаторийский родильный дом" на 2018 

финансовый год 

Услуги по прохождению медицинского и 
профилактического осмотра 

сотрудников
2018 214 311.12 214 311.12 0.00 0.00 0.00

Срок осуществления 
закупки с 01.02.2018 по 

28.12.2018 
один раз в год

Нет нет

34 182911008693891100100100340000000000

Оказание в рамках программы 
государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской 
помощи первичной медико-санитарной 

помощи в условиях дневного 
стационара и в неотложной форме 

Услуги санитарно-эпидемиологической 
службы 

2018 293 769.58 293 769.58 0.00 0.00 0.00

Срок осуществления 
закупки с 01.05.2018 по 

28.12.2018 
один раз в год

Нет нет

35 182911008693891100100100330002110000

Оказание в рамках программы 
государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской 
помощи первичной медико-санитарной 

помощи в условиях дневного 
стационара и в неотложной форме 

ОКАЗАНИЕ УСЛУГ АПТЕКОЙ ПО 
ОТПУСКУ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 

ЖЕНЩИНАМ В ПЕРИОД БЕРЕМЕННОСТИ 
ПО РЕЦЕПТУРНЫМ БЛАНКАМ 

2018 823 338.00 823 338.00 0.00 0.00 0.00

Срок осуществления 
закупки с 01.05.2018 по 

28.12.2018 
один раз в год

Нет нет

36 182911008693891100100100100001012000

Оказание в рамках программы 
государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской 
помощи первичной медико-санитарной 

помощи в условиях дневного 
стационара и в неотложной форме 

Закупка мяса кур охлажденное 2018 72 326.40 72 326.40 0.00 0.00 0.00

Срок осуществления 
закупки с 01.02.2018 по 

28.12.2018 
один раз в год

Нет нет

37 182911008693891100100100020000000000
Товары, работы или услуги на сумму, не 

превышающую 100 тыс. руб. (п.4 ч.1 
ст.93 Федерального закона №44-ФЗ)

2018 2 000 000.00 2 000 000.00 0.00 0.00 0.00

Срок осуществления 
закупки с 15.01.2018 по 

28.12.2018 
Другая

согласно потребностей 
Заказчика

Итого для осуществления закупок 17 523 075.71 17 523 075.71 0.00 0.00 0.00

Ответственный исполнитель Контрактный управляющий Антипова Виолетта Александровна

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

«19» апреля 2018г.

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(6) 

изменения 6
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№ 
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 182911008693891100100100290002120000
Закупка лекарственных средств (эноксапарина 

натрия)

Территориальная программа государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в 

Республике Крым 

Оказание в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи первичной медико-санитарной помощи в условиях 

дневного стационара и в неотложной форме 

Для функционирования жизнедеятельности 
учреждения 

2 182911008693891100100100270002120000 Закупка лекарственных средств (Порактант альфа)
Территориальная программа государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в 
Республике Крым 

Оказание в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи первичной медико-санитарной помощи в условиях 

дневного стационара и в неотложной форме 

Для функционирования жизнедеятельности 
учреждения 

3 182911008693891100100100370002020000 Средства дезинфекционные
Территориальная программа государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в 
Республике Крым 

Оказание в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи первичной медико-санитарной помощи в условиях 

дневного стационара и в неотложной форме 

Для функционирования жизнедеятельности 
учреждения 

4 182911008693891100100100360000000000 Закупка моющих средств и хозяйственных товаров 
Территориальная программа государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в 
Республике Крым 

Оказание в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи первичной медико-санитарной помощи в условиях 

дневного стационара и в неотложной форме 

Для функционирования жизнедеятельности 
учреждения 

5 182911008693891100100100350006190000
Услуги по предоставлению высокоскоростного 
доступа по опто-волоконным сетям в интернет 

Территориальная программа государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в 

Республике Крым 

Оказание в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи первичной медико-санитарной помощи в условиях 

дневного стационара и в неотложной форме 

Для функционирования жизнедеятельности 
учреждения 

6 182911008693891100100100320000000000 Закупка продуктов питания (бакалеи)
Территориальная программа государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в 
Республике Крым 

Оказание в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи первичной медико-санитарной помощи в условиях 

дневного стационара и в неотложной форме 

Для функционирования жизнедеятельности 
учреждения 

7 182911008693891100100100310004329000 Техническое обслуживание лифтового оборудования
Территориальная программа государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в 
Республике Крым 

Оказание в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи первичной медико-санитарной помощи в условиях 

дневного стационара и в неотложной форме 

Для функционирования жизнедеятельности 
учреждения 

8 182911008693891100100100300001320000 Закупка марля медицинской 
Территориальная программа государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в 
Республике Крым 

Оказание в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи первичной медико-санитарной помощи в условиях 

дневного стационара и в неотложной форме 

Для функционирования жизнедеятельности 
учреждения 

9 182911008693891100100100280003250000 Закупка лабораторных принадлежностей
Территориальная программа государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в 
Республике Крым 

Оказание в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи первичной медико-санитарной помощи в условиях 

дневного стационара и в неотложной форме 

Для функционирования жизнедеятельности 
учреждения 

10 182911008693891100100100260001392000 Закупка стерилизационных пакетов 
Территориальная программа государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в 
Республике Крым 

Оказание в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи первичной медико-санитарной помощи в условиях 

дневного стационара и в неотложной форме 

Для функционирования жизнедеятельности 
учреждения 

11 182911008693891100100100250003821000 Услуги по сбору и вывозу ТКО
Территориальная программа государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в 
Республике Крым 

Оказание в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи первичной медико-санитарной помощи в условиях 

дневного стационара и в неотложной форме 

Для функционирования жизнедеятельности 
учреждения 

12 182911008693891100100100240001920000 Закупка бензина автомобильного через сеть АЗС
Территориальная программа государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в 
Республике Крым 

Оказание в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи первичной медико-санитарной помощи в условиях 

дневного стационара и в неотложной форме 

Для функционирования жизнедеятельности 
учреждения 

13 182911008693891100100100230008010000
Услуги по охране путем экстренного выезда наряда 

группы задержания

Территориальная программа государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в 

Республике Крым 

Оказание в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи первичной медико-санитарной помощи в условиях 

дневного стационара и в неотложной форме 

Для функционирования жизнедеятельности 
учреждения 

14 182911008693891100100100220008010000
Услуги по охране имущества при помощи средств 

охранной сигнализации

Территориальная программа государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в 

Республике Крым 

Оказание в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи первичной медико-санитарной помощи в условиях 

дневного стационара и в неотложной форме 

Для функционирования жизнедеятельности 
учреждения 

15 182911008693891100100100130002120000 Закупка геля для УЗИ
Территориальная программа государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в 
Республике Крым 

Оказание в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи первичной медико-санитарной помощи в условиях 

дневного стационара и в неотложной форме 

Для функционирования жизнедеятельности 
учреждения 

16 182911008693891100100100210002059000 Закупка геля для УЗИ
Территориальная программа государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в 
Республике Крым 

Оказание в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи первичной медико-санитарной помощи в условиях 

дневного стационара и в неотложной форме 

Для функционирования жизнедеятельности 
учреждения 

17 182911008693891100100100200002219000 Закупка средств защиты 
Территориальная программа государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в 
Республике Крым 

Оказание в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи первичной медико-санитарной помощи в условиях 

дневного стационара и в неотложной форме 

Для функционирования жизнедеятельности 
учреждения 

18 182911008693891100100100190001712000 Закупка офисной бумаги
Территориальная программа государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в 
Республике Крым 

Оказание в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи первичной медико-санитарной помощи в условиях 

дневного стационара и в неотложной форме 

Для функционирования жизнедеятельности 
учреждения 

19 182911008693891100100100180002120000 Закупка лекарственных средств (карбетоцина)
Территориальная программа государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в 
Республике Крым 

Оказание в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи первичной медико-санитарной помощи в условиях 

дневного стационара и в неотложной форме 

Для функционирования жизнедеятельности 
учреждения 

20 182911008693891100100100170008542000 Обучение сотрудников 
Территориальная программа государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи 

Республике Крым 

Оказание бесплатной медицинской помощи гражданам в рамках программы 
государственных гарантий. Выполнение государственного задания ГБУЗРК 

"Евпаторийский родильный дом" на 2018 финансовый год 

Обеспечение деятельности медицинского 
учреждения для выполнения его основных 

функций 

21 182911008693891100100100080002120000 Закупка салфеток для диспенсера
Территориальная программа государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в 
Республике Крым 

Оказание в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи первичной медико-санитарной помощи в условиях 

дневного стационара и в неотложной форме 

Для функционирования жизнедеятельности 
учреждения 

22 182911008693891100100100160005320000
Оказание услуг по доставке наркотических средств и 

психотропных веществ

Территориальная программа государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в 

Республике Крым 

Оказание в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи первичной медико-санитарной помощи в условиях 

дневного стационара и в неотложной форме 

Для функционирования жизнедеятельности 
учреждения 

23 182911008693891100100100150002020000 Закупка салфеток для диспенсера
Территориальная программа государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в 
Республике Крым 

Оказание в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи первичной медико-санитарной помощи в условиях 

дневного стационара и в неотложной форме 

Для функционирования жизнедеятельности 
учреждения 

24 182911008693891100100100140003250000 Закупка кровати акушерской
Территориальная программа государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в 
Республике Крым 

Оказание в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи первичной медико-санитарной помощи в условиях 

дневного стационара и в неотложной форме 

Для функционирования жизнедеятельности 
учреждения 
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№ 
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

25 182911008693891100100100120001011000 Закупка мяса говядины охлажденного 
Территориальная программа государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в 
Республике Крым 

Оказание в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи первичной медико-санитарной помощи в условиях 

дневного стационара и в неотложной форме 

Для функционирования жизнедеятельности 
учреждения 

26 182911008693891100100100110003250000 Закупка колющих инструментов 
Территориальная программа государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в 
Республике Крым 

Оказание в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи первичной медико-санитарной помощи в условиях 

дневного стационара и в неотложной форме 

Для функционирования жизнедеятельности 
учреждения 

27 182911008693891100100100070002020000 Закупка дезинфицирующих средств 
Территориальная программа государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в 
Республике Крым 

Оказание в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи первичной медико-санитарной помощи в условиях 

дневного стационара и в неотложной форме 

Для функционирования жизнедеятельности 
учреждения 

28 182911008693891100100100060003812000
Оказание услуг по созданию системы обращения с 

медицинскими отходами класса Б 
Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами 

СанПиН 2.1.7.2790-10 

Санитарно-эпидемиологические требования к 
обращению с медицинскими отходами СанПиН 

2.1.7.2790-10 

29 182911008693891100100100050006110000
Услуги по предоставлению внутризоновых, 

междугородных и международных телефонных 
соединений

Территориальная программа государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в 

Республике Крым

Оказание в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи первичной медико-санитарной помощи в условиях 

дневного стационара и в неотложной форме 

Для функционирования жизнедеятельности 
учреждения

30 182911008693891100100100040003530000
Оказание услуг по тепловой энергии и 

теплоноситель в горячей воде 
Оказание бесплатной медицинской помощи гражданам в рамках программы 

государственных гарантий, выполнение государственного задания 

оказание медицинского учреждения 
гос.задания в рамках реализации бесплатной 

медицинской помощи 

31 182911008693891100100100030003600000
Услуги по подключению (технологическому 

присоединению) к централизованной системе 
водоснабжения 

Услуги по подключению (технологическому присоединению) к централизованной 
системе водоснабжения 

оказание медицинского учреждения 
гос.задания в рамах реализации бесплатной 

помощи 

32 182911008693891100100100010003511000 Поставка электрической энергии 
Территориальная программа государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в 
Республике Крым 

Оказание в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи первичной медико-санитарной помощи в условиях 

дневного стационара и в неотложной форме 

Для функционирования жизнедеятельности 
учреждения.

33 182911008693891100100100090008690000
Услуги по прохождению медицинского и 
профилактического осмотра сотрудников

Территориальная программа государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи 

Республике Крым 

Оказание бесплатной медицинской помощи гражданам в рамках программы 
государственных гарантий. Выполнение государственного задания ГБУЗРК 

"Евпаторийский родильный дом" на 2018 финансовый год 

Обеспечение деятельности медицинского 
учреждения для выполнения его основных 

функций 
Приказ МЗ РФ № № 302-н от 2011-04-12

34 182911008693891100100100340000000000 Услуги санитарно-эпидемиологической службы 
Территориальная программа государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в 
Республике Крым 

Оказание в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи первичной медико-санитарной помощи в условиях 

дневного стационара и в неотложной форме 

Для функционирования жизнедеятельности 
учреждения 

СанПиН № 58 от 2010-05-18

35 182911008693891100100100330002110000
ОКАЗАНИЕ УСЛУГ АПТЕКОЙ ПО ОТПУСКУ 

ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ЖЕНЩИНАМ В ПЕРИОД 
БЕРЕМЕННОСТИ ПО РЕЦЕПТУРНЫМ БЛАНКАМ 

Территориальная программа государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в 

Республике Крым 

Оказание в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи первичной медико-санитарной помощи в условиях 

дневного стационара и в неотложной форме 

Для функционирования жизнедеятельности 
учреждения 

распоряжение Комитета по здравоохранению № 182-р от 2007-04-25

36 182911008693891100100100100001012000 Закупка мяса кур охлажденное 
Территориальная программа государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в 
Республике Крым 

Оказание в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи первичной медико-санитарной помощи в условиях 

дневного стационара и в неотложной форме 

Для функционирования жизнедеятельности 
учреждения 

Приказ Минздрава РФ от 5 августа 2003 г. N  330 "О мерах по совершенствованию лечебного питания в лечебно-
профилактических учреждениях Российской Федерации № 330 от 2003-08-05

37 182911008693891100100100020000000000
Товары, работы или услуги на сумму, не 

превышающую 100 тыс. руб. (п.4 ч.1 ст.93 
Федерального закона №44-ФЗ)

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе 
территориальных органов в рамках обеспечения реализации подпрограммы 

"Осуществление функций по выработке и реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере международных отношений Российской 

Федерации" 

Обеспечение функций учреждения в 
соответствии с регламентом работы

Антипова Виолетта Александровна, Контрактный управляющий " 15 " января 20 18г.
(Ф.И.О., должность руководителя (уполномоченого должностного лица) заказчика) (подпись) (дата утверждения) 

Антипова Виолетта Александровна
(Ф.И.О., ответственного исполнителя) (подпись) 

М.П.
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