
ПЛАН ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ  

на 2018-2019 годы (на период с 14.01.2018 по 14.01.2019)  

Наименование заказчика муниципальное автономное образовательное учреждение "Гимназия № 39" Петропавловск-Камчатского городского округа 

Адрес местонахождения заказчика 683009, Камчатский край, г Петропавловск-Камчатский, проезд Космический, дом 14 

Телефон заказчика 7-4152-273736 

Электронная почта заказчика school39_pkgo_41@mail.ru 

ИНН 4100014540 

КПП 410101001 

ОКАТО 30401000000 

 

Порядко

вый 

номер 

Код 

по 

ОКВЭ

Д2  

Код по 

ОКПД2  

Условия договора 

Способ 

закупки 

Закупка в 

электрон

ной 

форме 

Заказчик 
Предмет 

договора 

Минимально 

необходимые 

требования, 

предъявляемые к 

закупаемым 

товарам,работам,у

слугам 

Ед. измерения 

Сведени

я о 

количес

тве 

(объеме

) 

Регион поставки 

товаров, 

выполнения работ, 

оказания услуг 

Сведения о 

начальной 

(максималь

ной) цене 

договора 

(цене лота) 

График осуществления 

процедур закупки 

код 

по 

ОКЕ

И 

наименован

ие 

код по 

ОКАТО 

наименова

ние 

планируем

ая дата 

или 

период 

размещени

я 

извещения 

о 

закупке(ме

сяц, год) 

срок 

исполнения 

договора(ме

сяц, год) 

да (нет) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1 69.10 
69.10.18.

000 

Оказание 

консалтинговых 

услуг в сфере 

закупок товаров 

(работ, услуг) 

отдельными 

видами 

юридических 

Консалтинговые 

услуги в сфере 

закупок товаров, 

работ, услуг, а также 

услуги 

специализированной 

организации по 

выполнению 

362 Месяц 12.00 
30000000

000 

Камчатский 

край 

120 000.00 

Российский 

рубль 

01.2018 12.2018 

Закупка у 

единствен

ного 

поставщик

а 

(исполните

ля, 

подрядчик

Нет  

муниципальн

ое 

автономное 

образовател

ьное 

учреждение 

"Гимназия № 

39" 



лиц и услуг 

специализиров

анной 

организации. 

функций по 

проведению 

процедур закупки 

путем проведения 

конкурсов или 

аукционов, запроса 

цен, запроса 

предложений, в том 

числе для 

разработки 

конкурсной 

документации, 

документации об 

аукционе, 

документации 

запроса 

предложений, 

запроса цен, 

размещения 

сведений и 

документации в 

единой 

информационной 

системе, 

выполнения иных 

функций, связанных 

с обеспечением 

проведения 

процедуры закупки  

а) Петропавлов

ск-

Камчатского 

городского 

округа 

2 
46.33.

2 

01.47.21.

000 
Яйцо куриное 

Качество 

поставляемого 

товара должно 

соответствовать 

требованиям ГОСТ, 

ОСТ, ТУ и СанПиН, 

действующим на 

момент поставки. 

796 Штука 
38 

895.00 

30000000

000 

Камчатский 

край 

338 386.50 

Российский 

рубль 

В том числе 

объем 

исполнения 

долгосрочно

го договора:  

2017 г. - 338 

386.50 

2018 г. - 0.00 

2019 г. - 0.00 

11.2017 01.2019 

Открытый 

аукцион в 

электронн

ой форме 

Да  

муниципальн

ое 

автономное 

образовател

ьное 

учреждение 

"Гимназия № 

39" 

Петропавлов

ск-

Камчатского 

городского 

округа 

3 46.33. 10.51.11. Молоко и Качество 112 Литр;^кубиче 2 807.00 30000000 Камчатский 396 643.61 11.2017 01.2019 Открытый Да  муниципальн



1 111 молочная 

продукция 

поставляемого 

товара должно 

соответствовать 

требованиям ГОСТ, 

ОСТ, ТУ и СанПиН, 

действующим на 

момент поставки. 

ский 

дециметр 

000 край Российский 

рубль 

В том числе 

объем 

исполнения 

долгосрочно

го договора:  

2017 г. - 396 

643.61 

2018 г. - 0.00 

2019 г. - 0.00 

аукцион в 

электронн

ой форме 

ое 

автономное 

образовател

ьное 

учреждение 

"Гимназия № 

39" 

Петропавлов

ск-

Камчатского 

городского 

округа 

46.33.

1 

10.51.52.

140 
166 Килограмм 87.00 

46.33.

1 

10.51.52.

130 
166 Килограмм 173.00 

46.33.

1 

10.51.52.

120 
166 Килограмм 181.00 

46.33.

1 

10.51.52.

112 
166 Килограмм 544.00 

4 

46.31.

11 

01.13.51.

120 

Свежие овощи 

Качество 

поставляемого 

товара должно 

соответствовать 

требованиям ГОСТ, 

ОСТ, ТУ и СанПиН, 

действующим на 

момент поставки. 

166 Килограмм 8 146.00 

30000000

000 

Камчатский 

край 

669 138.92 

Российский 

рубль 

В том числе 

объем 

исполнения 

долгосрочно

го договора:  

2017 г. - 669 

138.92 

2018 г. - 0.00 

2019 г. - 0.00 

11.2017 01.2019 

Открытый 

аукцион в 

электронн

ой форме 

Да  

муниципальн

ое 

автономное 

образовател

ьное 

учреждение 

"Гимназия № 

39" 

Петропавлов

ск-

Камчатского 

городского 

округа 

46.31.

12 

01.13.49.

110 
166 Килограмм 1 365.00 

46.31.

12 

01.13.41.

110 
166 Килограмм 2 413.00 

46.31.

12 

01.13.12.

120 
166 Килограмм 3 387.00 

5 
46.33.

1 

10.51.40.

300 
Творог 

Качество 

поставляемого 

товара должно 

соответствовать 

требованиям ГОСТ, 

ОСТ, ТУ и СанПиН, 

действующим на 

момент поставки. 

166 Килограмм 1 725.00 
30000000

000 

Камчатский 

край 

659 433.00 

Российский 

рубль 

В том числе 

объем 

исполнения 

долгосрочно

го договора:  

2017 г. - 659 

433.00 

2018 г. - 0.00 

2019 г. - 0.00 

11.2017 01.2019 

Открытый 

аукцион в 

электронн

ой форме 

Да  

муниципальн

ое 

автономное 

образовател

ьное 

учреждение 

"Гимназия № 

39" 

Петропавлов

ск-

Камчатского 

городского 

округа 

6 46.51 
46.51.10.

120 

Оказание услуг 

по 

предоставлени

ю на условиях 

 
796 Штука 250.00 

30000000

000 

Камчатский 

край 

116 750.00 

Российский 

рубль 

01.2018 02.2018 

Закупка у 

единствен

ного 

поставщик

Нет  

муниципальн

ое 

автономное 

образовател



простой 

(неисключитель

ной) лицензии 

права на 

использование 

программ для 

электронно-

вычислительны

х машин. 

а 

(исполните

ля, 

подрядчик

а) 

ьное 

учреждение 

"Гимназия № 

39" 

Петропавлов

ск-

Камчатского 

городского 

округа 

7 46.51 
46.51.10.

120 

Оказание услуг 

по 

предоставлени

ю на условиях 

простой 

(неисключитель

ной) лицензии 

права на 

использование 

программ для 

электронно-

вычислительны

х машин. 

 
796 Штука 250.00 

30000000

000 

Камчатский 

край 

110 000.00 

Российский 

рубль 

01.2018 02.2018 

Закупка у 

единствен

ного 

поставщик

а 

(исполните

ля, 

подрядчик

а) 

Нет  

муниципальн

ое 

автономное 

образовател

ьное 

учреждение 

"Гимназия № 

39" 

Петропавлов

ск-

Камчатского 

городского 

округа 

8 61.10 
61.10.11.

110 

оказание услуг 

связи 

Поставщик обязан 

осуществлять 

оказание услуг связи 

потребителю в 

соответствии с 

установленными 

Правилами оказания 

услуг связи ПАО 

«Ростелеком», 

утвержденных 

Постановлением 

правительства РФ 

№1342 от 09.12.2014 

года 

876 
Условная 

единица 
1.00 

30000000

000 

Камчатский 

край 

155 476.80 

Российский 

рубль 

01.2018 12.2018 

Закупка у 

единствен

ного 

поставщик

а 

(исполните

ля, 

подрядчик

а) 

Нет  

муниципальн

ое 

автономное 

образовател

ьное 

учреждение 

"Гимназия № 

39" 

Петропавлов

ск-

Камчатского 

городского 

округа 

9 61.10 
61.10.11.

110 

Оказание услуг 

связи 

Поставщик обязан 

осуществлять 

оказание услуг связи 

потребителю в 

соответствии с 

установленными 

Правилами оказания 

876 
Условная 

единица 
1.00 

30000000

000 

Камчатский 

край 

138 600.00 

Российский 

рубль 

01.2018 12.2018 

Закупка у 

единствен

ного 

поставщик

а 

(исполните

ля, 

Нет  

муниципальн

ое 

автономное 

образовател

ьное 

учреждение 

"Гимназия № 



услуг связи ПАО 

«Ростелеком», 

утвержденных 

Постановлением 

правительства РФ 

№1342 от 09.12.2014 

года 

подрядчик

а) 

39" 

Петропавлов

ск-

Камчатского 

городского 

округа 

 

Участие субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках 

Совокупный годовой стоимостный объем договоров, заключенных заказчиком по результатам закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции за год, предшествующий 

отчетному, составляет 0.00 рублей.  

 

 

Годовой объем закупок инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, которые планируется осуществить в соответствии с проектом плана закупки товаров, работ, услуг или 

проектом плана закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств (в части первого года его реализации) либо указанными утвержденными 

планами (с учетом изменений, которые не представлялись для оценки соответствия или мониторинга соответствия), составляет 0.00 рублей.  

 

 

Совокупный годовой объем планируемых закупок товаров (работ, услуг), которые исключаются при расчете годового объема закупки инновационной продукции, высокотехнологичной 

продукции, которые планируется осуществить по результатам закупки товаров (работ, услуг), участниками которой являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, 

составляет 0.00 рублей.  

 

 

Годовой объем закупок инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, которые планируется осуществить в соответствии с проектом плана закупки товаров, работ, услуг или 

проектом плана закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств (в части первого года его реализации) либо утвержденными указанными 

планами осуществить по результатам закупок, участниками которых являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, составляет 0.00 рублей.  

 

 

Совокупный годовой стоимостный объем договоров, заключенных заказчиком по результатам закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, участниками которой 

являлись только субъекты малого и среднего предпринимательства, за год, предшествующий отчетному, составляет 0.00 рублей.  

 

 

Совокупный годовой объем планируемых закупок товаров (работ, услуг) в соответствии с планом закупки товаров (работ, услуг) (планом закупки инновационной продукции, 

высокотехнологичной продукции) составляет 640 826.80 рублей.  

Совокупный годовой объем планируемых закупок товаров, работ, услуг, которые исключаются при расчете годового объема закупок товаров, работ, услуг, которые планируется 

осуществить по результатам закупки товаров, работ, услуг, участниками которой являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, составляет 0.00 рублей.  

 



 

Годовой объем закупок, которые планируется осуществить по результатам закупки, участниками которой являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, составляет 

0.00 рублей (0.00 процентов).  

Порядковы

й номер 

Код по 

ОКВЭД

2  

Код 

по 

ОКПД

2  

Условия договора 

Спосо

б 

закупк

и 

Закупка в 

электронно

й форме 

Заказчи

к 

Предме

т 

договор

а 

Минимально 

необходимые 

требования, 

предъявляемые к 

закупаемым 

товарам,работам,услуг

ам 

Ед. измерения 

Сведения 

о 

количеств

е 

(объеме) 

Регион поставки 

товаров, 

выполнения работ, 

оказания услуг Сведения о 

начальной 

(максимально

й) цене 

договора 

(цене лота) 

График осуществления 

процедур закупки 

код 

по 

ОКЕ

И 

наименован

ие 

код 

по 

ОКАТ

О 

наименован

ие 

планируемая 

дата или 

период 

размещения 

извещения о 

закупке(меся

ц, год) 

срок 

исполнения 

договора(меся

ц, год) 

да (нет) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

 

Дата утверждения: 22.01.2018 


