
ПЛАН ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ № 2200480447  (в ред. № 3 от 19.02.2021) 

на 2021- 2022 годы (на период с 01.01.2021 по 01.04.2022)  

Наименование заказчика МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГИМНАЗИЯ № 7" Г.ПЕРМИ 

Адрес местонахождения заказчика 614056, КРАЙ ПЕРМСКИЙ,ГОРОД ПЕРМЬ,УЛИЦА ЦЕЛИННАЯ, дом 29, корпус Б 

Телефон заказчика  

Электронная почта заказчика gymnasium7@gmail.com 

ИНН 5906031590 

КПП 590601001 

ОКАТО 57401375000 

Порядковы

й номер 

Код по 

ОКВЭД2  

Код по 

ОКПД2  

Условия договора 

Способ 

закупки 

Закупка в 

электронно
й форме 

Объем 

финансового 

обеспечения 

закупки за счет 

средств 

субсидии, 

предоставляемой 

в целях 

реализации 

национальных и 

федеральных 

проектов, 

комплексного 

плана 

модернизации и 

расширения 

магистральной 

инфраструктуры

* 

Код 

целевой 

статьи 

расходов, 

код вида 

расходов* 

Предмет договора 

Минимально 

необходимые 
требования, 

предъявляемы

е к 
закупаемым 

товарам, 

работам, 
услугам 

Ед. измерения 

Сведения о 

количестве 
(объеме) 

Регион поставки товаров, 

выполнения работ, 

оказания услуг 

Сведения о 
начальной 

(максимальной

)  
цене  

договора 

 (цене лота) 

График осуществления 
процедур закупки 

код по 
ОКЕИ 

наименовани
е 

код по 
ОКАТО 

наименовани
е 

планируема

я дата или 
период 

размещения 

извещения о 
закупке 

(месяц, год) 

срок 
исполнени

я договора 

(месяц, 
год) 

да  
(нет) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1 81.21 81.21.1 

предоставление 
услуги по уборке 

помещений и 

прилегающей 
территории 

объектов МАОУ 

"Гимназия № 7" 
г.Перми 

в соответствии 

с техническим 
заданием к 

конкурсу 

  

Невозможно 

определить 
количество(объем

)  

5700000000
0 

Пермский 
край 

3 500 000.00 

Российский 

рубль 
В том числе 

объем 

исполнения 
долгосрочного 

договора:  

2020 г. - 3 170 
000.00 

2021 г. - 330 

000.00 

01.2020 02.2021 

Конкурс в 

электронной 

форме 

Да    

2 80.10 80.10.12 

предоставление 
услуги по 

физической 
охране МАОУ 

"Гимназия № 7" 

г.Перми 

в соответствии 
с техническим 

заданием 

  

Невозможно 

определить 
количество(объем

)  

5700000000
0 

Пермский 
край 

820 000.00 
Российский 

рубль 

В том числе 
объем 

исполнения 
долгосрочного 

договора:  

2020 г. - 615 
000.00 

2021 г. - 205 

000.00 

03.2020 03.2021 
Открытый 
конкурс 

Нет    



3 80.20 
80.20.10.00
0 

предоставление 

услуги по 
техническому 

обслуживанию и 

ремонту систем 
охранной, 

охранно- 

пожарной 
сигнализации и 

видеонаблюдения 

1. соответствие 

услуги 
требованиям 

технического 

задания 2. 
наличие 

лицензии МЧС 

России на 
монтаж, 

ремонт и 

техническое 
обслуживание 

систем 

охранно - 
пожарной 

сигнализации  

  

Невозможно 

определить 
количество(объем

)  

5700000000
0 

Пермский 
край 

368 700.00 

Российский 

рубль 

В том числе 

объем 
исполнения 

долгосрочного 

договора:  
2019 г. - 0.00 

2020 г. - 184 

350.00 
2021 г. - 184 

350.00 

12.2019 12.2021 

Закупка у 

единственног

о поставщика 
( 

исполнителя, 

подрядчика) 

Нет    

4 35.1 
35.11.10.11

0 

поставка 

электрической 
энергии 

в соответствии 

с техническим 
заданием 

245 Киловатт-час 285 000.00 
5700000000

0 

Пермский 

край 

2 000 000.00 

Российский 
рубль 

09.01.2021 12.2021 

Закупка у 

единственног
о поставщика 

( 

исполнителя, 
подрядчика) 

Нет    

5 35.30.1 35.30.12 

поставка 

тепловой энергии 
в сетевой воде 

в соответствии 

с техническим 
заданием 

233 Гигакалория 800.00 
5700000000
0 

Пермский 
край 

1 702 000.00 

Российский 
рубль 

09.01.2021 12.2021 

Закупка у 

единственног

о поставщика 
( 

исполнителя, 
подрядчика) 

Нет    

6 36.00 36.00 

водоснабжение и 

водоотведение 

учреждения 

в соответствии 

с техническим 

заданием 

  

Невозможно 

определить 
количество(объем

)  

5700000000
0 

Пермский 
край 

360 000.00 

Российский 

рубль 

09.01.2021 12.2021 

Закупка у 

единственног

о поставщика 
( 

исполнителя, 

подрядчика) 

Нет    

7 35.23.11 35.23.1 
поставка 
природного газа 

на отопление 

в соответствии 
с техническим 

заданием 

  

Невозможно 

определить 

количество(объем
)  

5700000000

0 

Пермский 

край 

296 800.00 
Российский 

рубль 

09.01.2021 12.2021 

Закупка у 
единственног

о поставщика 

( 
исполнителя, 

подрядчика) 

Нет    

8 38.11 38.11.1 
вывоз твердых 
коммунальных 

отходов 

в соответствии 
с техническим 

заданием 

  

Невозможно 

определить 

количество(объем
)  

5700000000

0 

Пермский 

край 

161 000.00 
Российский 

рубль 

09.01.2021 12.2021 

Закупка у 
единственног

о поставщика 

( 
исполнителя, 

подрядчика) 

Нет    

9 61.10.3 61.10.4 

обеспечение 

доступа к 
Интернет 

в соответствии 

с техническим 
заданием 

  

Невозможно 
определить 

количество(объем

)  

5700000000

0 

Пермский 

край 

161 100.00 

Российский 
рубль 

09.01.2021 12.2021 

Закупка у 

единственног
о поставщика 

( 

исполнителя, 
подрядчика) 

Нет    

10 81.10 81.10 

предоставление 

услуги по 

техническому 

обслуживанию и 

содержанию 

в соответствии 

с техническим 

заданием 

796 Штука 12.00 
5700000000

0 

Пермский 

край 

600 000.00 

Российский 

рубль 

01.2021 12.2021 

Закупка у 
единственног

о поставщика 

( 

Нет    



систем 

жизнеобеспечени
я школы 

исполнителя, 

подрядчика) 

11 81.10 81.10.10 

техническое 

обслуживание 
систем 

вентиляции 

в соответствии 

с техническим 

заданием 

796 Штука 12.00 
5700000000
0 

Пермский 
край 

120 000.00 

Российский 

рубль 

09.01.2021 12.2021 

Закупка у 

единственног

о поставщика 
( 

исполнителя, 

подрядчика) 

Нет    

12 80.10 80.10.1 

предоставление 
услуги по 

обеспечению 

физической 
охраны 

в соответствии 

с техническим 
заданием и 

графиком  

  

Невозможно 

определить 
количество(объем

)  

5700000000
0 

Пермский 
край 

570 000.00 

Российский 

рубль 

03.2021 12.2021 
Открытый 
конкурс 

Нет    

13 58.11 
58.11.11.00

0 

поставка учебной 

литературы 

правообладателе
м на выпуск 

такой литературы 

в соответствии 

с заявкой и 

техническим 

заданием 

  

Невозможно 

определить 

количество(объем

)  

5700000000

0 

Пермский 

край 

420 000.00 

Российский 
рубль 

03.2021 05.2021 

Закупка у 

единственног

о поставщика 

( 

исполнителя, 
подрядчика) 

Нет    

14 58.11 58.11.11 

поставка учебной 

литературы 

правообладателе
м на выпуск 

такой печатной 

продукции 

в соответствии 

со 

спецификацие
й и 

техническим 

заданием 

  

Невозможно 

определить 
количество(объем

)  

5700000000
0 

Пермский 
край 

580 000.00 

Российский 

рубль 

06.2021 08.2021 

Закупка у 

единственног

о поставщика 
( 

исполнителя, 

подрядчика) 

Нет    

15 81.10 81.10 

предоставление 

услуги по уборке 

помещений и 

территории 
образовательного 

учреждения и 

услуги по 
гардеробному 

обслуживанию 

обучающихся 

в соответствии 

с техническим 
заданием и 

условиями 

конкурсной 
документации 

  

Невозможно 
определить 

количество(объем

)  

5700000000

0 

Пермский 

край 

3 500 000.00 
Российский 

рубль 

В том числе 
объем 

исполнения 

долгосрочного 
договора:  

2020 г. - 0.00 

2021 г. - 3 200 
000.00 

2022 г. - 300 
000.00 

29.12.2020 01.2022 

Конкурс в 

электронной 
форме 

Да    

16 43.33 
43.33.10.00

0 

косметический 

ремонт 

помещения 

бассейна 

в соответствии 

с техническим 

заданием и 

документацией 

055 
Квадратный 

метр 
56.00 

5700000000

0 

Пермский 

край 

111 500.00 

Российский 

рубль 

02.2021 03.2021 

Закупка у 

единственног

о поставщика 

( 

исполнителя, 

подрядчика) 

Нет    

*Указывается при планировании закупки, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет средств субсидии, предоставляемой в целях реализации национальных и федеральных проектов.  

 

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 11 001 750.00 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, предусмотренный в части 

первого года реализации раздела, указанного в пункте 1(1) настоящего документа, составляет 711 500.00 рублей (6.47 процентов).  

Порядковы

й номер 

Код по 

ОКВЭД2  

Код по 

ОКПД2  

Условия договора 

Способ 

закупки 

Закупка в 
электронно

й форме 

Объем 

финансового 

обеспечения 
закупки за счет 

средств 

субсидии, 
предоставляемой 

в целях 

реализации 
национальных и 

федеральных 

проектов, 
комплексного 

плана 

модернизации и 
расширения 

магистральной 

инфраструктуры
* 

Код 

целевой 

статьи 
расходов, 

код вида 

расходов
* 

Предмет договора 

Минимально 

необходимые 
требования, 

предъявляемы

е к 
закупаемым 

товарам, 

работам, 
услугам 

Ед. измерения 

Сведения 

о 

количеств

е (объеме) 

Регион поставки товаров, 

выполнения работ, 

оказания услуг 

Сведения о 

начальной 

(максимальной

) цене  

договора  
(цене лота) 

График осуществления 
процедур закупки 

код по 

ОКЕИ 

наименовани

е 

код по 

ОКАТО 

наименовани

е 

планируема

я дата или 

период 

размещения 
извещения о 

закупке 

(месяц, год) 

срок 
исполнения 

договора(месяц

, год) 

да (нет) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

10 81.10 81.10 

предоставление 

услуги по 

техническому 
обслуживанию и 

содержанию 

систем 
жизнеобеспечени

я школы 

в соответствии 

с техническим 
заданием 

796 Штука 12.00 
5700000000

0 

Пермский 

край 

600 000.00 

Российский 
рубль 

01.2021 12.2021 

Закупка у 

единственног
о поставщика 

( 

исполнителя, 
подрядчика) 

Нет    

16 43.33 
43.33.10.00

0 

косметический 
ремонт 

помещения 

бассейна 

в соответствии 

с техническим 

заданием и 
документацие

й 

055 
Квадратный 

метр 
56.00 

5700000000

0 

Пермский 

край 

111 500.00 

Российский 
рубль 

02.2021 03.2021 

Закупка у 

единственног
о поставщика 

( 

исполнителя, 
подрядчика) 

Нет    

*Указывается при планировании закупки, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет средств субсидии, предоставляемой в целях реализации национальных и федеральных проектов.  

 

Дата утверждения: 24.12.2020 


