
Приложение

к требованиям к форме планов

закупок товаров, работ, услуг

Коды

Дата 
01.01.2017

по ОКПО 51585700

ИНН 6161032558

КПП 616101001

по ОКОПФ 20903

по ОКТМО 60701000

по ОКПО 

по ОКТМО 

изменения 0

№ п/п

на 

первый год 2018

на 

второй год 2019

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

223
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений города Ростова-на-Дону

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 

учреждений города Ростова-на-Дону Заключение договора на 

поставку тепловой энергии

Поставка тепловой 

энергии

223
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений города Ростова-на-Дону

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 

учреждений города Ростова-на-Дону Заключение договора на 

поставку электроэнергии

Поставка 

электроэнергии
4416,442729              1 469,31                1 585,39   год

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений города Ростова-на-Дону

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 

учреждений города Ростова-на-Дону Заключение договора на 

водоптребление и водоотведение

Водопотребление и 

водоотведение
2032,043276                 676,04                   729,45   год

1 221
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений города Ростова-на-Дону

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 

учреждений города Ростова-на-Дону 
2017 410,3794783                 126,53                   136,53                   147,32                           -     ежемясячно

2 225
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений города Ростова-на-Дону

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 

учреждений города Ростова-на-Дону 
2017 3731,239473              1 150,47                1 241,35                1 339,42                           -     ежемясячно

3 226
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений города Ростова-на-Дону

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 

учреждений города Ростова-на-Дону 
2017 4735,938486              1 460,25                1 575,61                1 700,08                           -     ежемясячно

4 340
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений города Ростова-на-Дону

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 

учреждений города Ростова-на-Дону 
2017 15549,31376              4 794,38                5 173,13                5 581,81                           -     ежемясячно

Информация о закупках, которые планируется осуществлять в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93

Информация о закупках, которые планируется осуществлять в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 93

17.0358300409416000000.0000.000.00.00.0.611

Информация о закупках, которые планируется осуществлять в соответствии с пунктом 7 части 2 статьи 83

Нет

Нет Нет

Нет

Информация о закупках, которые планируется осуществлять в соответствии с пунктами 4, 5, 26 и 33 части 1 статьи 93

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

Идентификационный код закупки

Код 

идентификат

ора расходов

3

План закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд на 2017 финансовый год и на плановый период 2018 и 2019 годов

                626,55   

год17.0358300409416000000.0001.001.35.30.1.611

17.0358300409416000000.0002.002.35.11.1.611 2017

2017                         -     

                        -     

             2 466,47                           -     

Нет

             2 661,33   

последующие 

годы

2017              2 285,89   7413,688569

             1 361,74   

Информация о 

проведении 

общественного 

обсуждения 

закупки (да или 

нет)

Информация о 

проведении 

общественного 

обсуждения 

закупки (да или 

нет)

Сроки 

(периодичност

ь) 

осуществлени

я 

планируемых 

закупок

Сроки 

(периодичност

ь) 

осуществлени

я 

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"

223

Нет

3

Обоснован

ие 

внесения 

изменений

Объем финансового обеспечения

(тыс. рублей)

на 

текущий 

финансовый год 

2017

всего

в том числе

на плановый период

СОГЛАСОВАНО                                                                                                                                                                                             

Начальник МКУ "Отдел образования Ворошиловского                                                          

района города Ростова-на-Дону"   

_________________________Микова И.Ю.

Цель осуществления закупки

ожидаемый результат реализации мероприятия 

государственной (муниципальной) программы

Наименование 

объекта закупки

Планируемый 

год размещения 

извещения, 

направления 

приглашения, 

заключения 

контракта с 

единственным 

поставщиком 

(подрядчиком, 

исполнителем)

17.0358300409416000000.0003.003.36.00.1.611

Наименование публично-правового образования

1

2

наименование мероприятия государственной 

(муниципальной) программы либо непрограммные 

направления деятельности (функции, полномочия)

Бюджетное учреждение

Местонахождение (адрес), телефон, адрес электронной почты

Организационно-правовая форма

Наименование бюджетного, автономного учреждения или государственного (муниципального) 

унитарного предприятия, осуществляющего закупки в рамках переданных полномочий 

государственного (муниципального) заказчика

Местонахождение (адрес), телефон, адрес электронной почты

17.0358300409416000000.0000.000.00.00.0.611

17.0358300409416000000.0000.000.00.00.0.611

УТВЕРЖАЮ                                                                                                                                                                                   

Начальник управления образования                                                                                         

города Ростова-на-Дону                                                                                                                                                             

_________________________Чернышева В.А.

Наименование государственного (муниципального) заказчика, бюджетного, автономного учреждения 

или государственного (муниципального) унитарного предприятия

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Ростова-на-Дону «Гимназия № 

118 имени Валерия Николаевича Цыганова»  

344113, Ростовская область, Ростов-на-Дону, ул. Орбитальная 26/1, тел: 2747975, e-mail: 

wis118@mail.ru

17.0358300409416000000.0000.000.00.00.0.611



по ОКОПФ 20903

по ОКТМО 60701000

по ОКПО 

по ОКТМО 

Наименование публично-правового образования

Местонахождение (адрес), телефон, адрес электронной почты

Наименование бюджетного, автономного учреждения или государственного (муниципального) 

унитарного предприятия, осуществляющего закупки в рамках переданных полномочий 

государственного (муниципального) заказчика

Местонахождение (адрес), телефон, адрес электронной почты

344113, Ростовская область, Ростов-на-Дону, ул. Орбитальная 26/1, тел: 2747975, e-mail: 

wis118@mail.ru

5 221 2017 229,8809221                   70,88                     76,48                     82,52                           -     ежемясячно

6 226 2017 71,95769077                   22,19                     23,94                     25,83                           -     ежемясячно

7 290 2017 19,41754333                     5,99                       6,46                       6,97                           -     ежемясячно

8 310 2017 1945,9446                 600,00                   647,40                   698,54                           -     ежемясячно

9 340 2017 7,277670642                     2,24                       2,42                       2,61                           -     ежемясячно

1 221                 640,26                   197,41                   213,01                   229,84                           -     ежемясячно

2 223             13 862,17                4 274,17                4 611,83                4 976,17                           -     ежемясячно

3 225              3 731,24                1 150,47                1 241,35                1 339,42                           -     ежемясячно

4 226              4 807,90                1 482,44                1 599,55                1 725,91                           -     ежемясячно

5 290                   19,42                       5,99                       6,46                       6,97                           -     ежемясячно

6 310              1 945,94                   600,00                   647,40                   698,54                           -     ежемясячно

7 340             15 556,59                4 796,62                5 175,55                5 584,42                           -     ежемясячно

Итого объем финансового обеспечения, предусмотренного на заключение контрактов             40 563,52               12 507,10               13 495,16               14 561,27                           -     ежемясячно

(подпись)

(подпись)

Информация о закупках, которые планируется осуществлять в соответствии с пунктом 26 части 1 статьи 93. 

Информация о закупках, которые планируется осуществлять в соответствии с пунктом 33 части 1 статьи 93. Преподавательские услуги, оказываемые физическими лицами

17.0358300409416000000.0000.000.00.00.0.611

Информация о закупках, которые планируется осуществлять в соответствии с пунктом 33 части 1 статьи 93. Услуги экскурсовода (гида), оказываемые физическими лицами

(ф.и.о. ответственного исполнителя)

Балашова Татьяна Сергеевна, Руководитель

Итого по коду БК 

(Ф.И.О., должность руководителя (уполномоченного должностного лица) заказчика) (дата утверждения)

Булла Дарья Викторовна

17.0358300409416000000.0000.000.00.00.0.611

17.0358300409416000000.0000.000.00.00.0.611

17.0358300409416000000.0000.000.00.00.0.611

17.0358300409416000000.0000.000.00.00.0.611

Расходы на обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования в 

муниципальных общеобразовательных организациях, 

обеспечение дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных организациях, 

включая расходы на оплату труда, приобретение 

учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 

игрушек (за исключением расходов на содержание 

зданий и оплату коммунальных услуг)

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования в муниципальных общеобразовательных 

организациях, обеспечение дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных организациях 


