
на первый 

год

7 11 13 14 15 16 18 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

7951.

64

0 02.2020 12.2020 закупка у 

единственно

го 

поставщика

Преимущества УИС: Нет;Преимущества 

организациям иинвалидов: Нет

Нет Нет

2106

9.48

0 02.2020 закупка у 

единственно

го 

поставщика

Преимущества УИС: Нет;Преимущества 

организациям иинвалидов: Нет

Нет Нет

9820

1

0 02.2020 12.2020 закупка у 

единственно

го 

поставщика

Преимущества УИС: Нет;Преимущества 

организациям иинвалидов: Нет

Нет Нет

2500

000

0 02.2020 закупка у 

единственно

го 

поставщика

Преимущества УИС: Нет;Преимущества 

организациям иинвалидов: Нет

Нет Нет Уточнение 

информаци

и об 

объекте 

закупки

1130

000

0 02.2020 закупка у 

единственно

го 

поставщика

Преимущества УИС: Нет;Преимущества 

организациям иинвалидов: Нет

Нет Нет

2000

0

0 12.2020 закупка у 

единственно

го 

поставщика

Преимущества УИС: Нет;Преимущества 

организациям иинвалидов: Нет

Нет Нет

План-график закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд на 2020 год

Наименование заказчика (государственного заказчика, федерального государственного бюджетного учреждения, 

федерального государственного автономного учреждения или федерального государственного унитарного предприятия)

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ «МУЗЕЙ К.Г.ПАУСТОВСКОГО»

КодыОрганизационно-правовая форма

ИНН 7721041687

Наименование публично-правового образования КПП 772101001

Государственные бюджетные учреждения субъектов Российской Федерации Дата 26.02.2020

по ОКПО 16960771Форма собственности

75203

по ОКФС Собственность субъектов Российской Федерации
Местонахождение (адрес), телефон, адрес электронной почты

по ОКТМО 45385000
Телефон: +7 (499) 172-77-91

12879043.63

Вид документа (базовый (0); измененный (порядковый код изменения) 5

Email: mimc-kgp@mail.ru
Дата изменения 2014-03-29T00:00:00+04:00

Наименование заказчика, осуществляющих закупки в рамках переданных полномочий государственного заказчика *

Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты * Совокупный годовой 

объем закупок 

(справочно), рублей

№ 

п/п

Идентификационный 

код закупки

Объект закупки Начальная (максимальная) цена 

контракта, цена контракта, 

заключаемого с единственным  

поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) (тыс. рублей)

Размер 

аванса 

(проценто

в)
наименовани

е

описание

Москва по ОКОПФ

на первый 

год

Дополнительные 

требования к 

участникам закупки 

отдельных видов 

товаров, работ, услуг

Наименован

ие 

организатор

а 

совместного 

конкурса или 

Планируемый 

срок начала 

осуществления 

закупки (месяц, 

год)

Планируемый 

срок 

исполнения 

контракта 

(месяц, год)

всего на текущий 

финансовый год

на плановый период последующи

е годы

наименовани

е

код по 

ОКЕИ

всего

Осуществление закупки у 

субъектов малого 

предпринимательства и 

социально ориентированных 

некоммерческих организаций (да 

или нет)

Применение 

национальног

о режима при  

осуществлени

и закупок

Планируемые платежи (тыс. рублей) Единица измерения Количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг Планируемый 

срок 

(периодичность) 

поставки товаров, 

выполнения 

работ, оказания 

Размер 

обеспечения

на 

второй 

на 

второй 

на текущий 

финансовый год

Сведения о 

проведении 

обязательного 

общественного 

обсуждения 

закупок

Информация о 

банковском 

сопровождении 

контрактов/казначейском 

сопровождении 

контрактов

Обосновани

е внесения 

изменений

Наименован

ие 

уполномочен

ного органа 

(учреждения

)

Планируемый срок Способ 

определени

я 

поставщика 

(подрядчика

, 

Преимущества, предоставляемые участникам за 

купкив соответствии со статьями 28 и 29 

Федерального закона О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных 

нужд (да или нет)

на плановый период последующи

е годы

заявки исполнени

я 

контракта

12 17 19

1 202772104168777210

100100060000000000

Работы по 

техническому 

и 

аварийному 

обслуживани

ю, ремонту

газопроводов 

и 

технических 

устройств на 

них по 

объекту: 

«Газификаци

я здания по 

адресу:

Калужская 

обл., г. 

Таруса, ул. 

Пролетарска

я, дом 2».

0,00 7951.64 0

2 202772104168777210

100100050000000000

Оказание 

услуг по 

содержанию 

и текущему 

ремонту 

общего 

имущества в 

многокварти

рном доме, 

включающих 

в себя услуги 

и работы по 

управлению 

многокварти

рным домом, 

содержание 

и текущий 

ремонт 

общего 

имущества в 

многокварти

рном доме 

(эксплуатаци

онные 

услуги) г. 

Москва, 

Атарбекова 

ул., д.4А, 

пом.5 и 6

0 Периодичность не 

определена

202772104168777210

100100040000000000

Поставка 

электроэнерг

ии г.Таруса, 

ул.Пролетар

ская, д.2

в 2020 году

0,00 98201 0 0

1 2 3 4 5 6 8 9 10

2500000 0 0

0,00

Периодичность не 

определена

5 202772104168777210

100100020000000000

Закупка 

малого 

объема п.4 

ч.1 ст.93 (до 

300 тыс. 

рублей)

0,00 1130000

Периодичность не 

определена

21069.48 0 0 Периодичность не 

определена

3

Периодичность не 

определена

20000 0 0

0 0 Периодичность не 

определена

Наименование объекта 

закупки

Идентификационный 

номер

Годовой объем 

финансового 

обеспечения 

(тыс.рублей)

6 202772104168777210

100100010000000000

Оказание 

услуг 

телефонной 

связи по 

адресу: 

г.Москва, 

ул.Кузьминск

ая, д. 8 в 

2020 году

4 202772104168777210

100100030000000000

Закупка 

малого 

объема п.5 

ч.1 ст.93 (до 

600 тыс. 

рублей)

0,00

0,00

Особые закупки

№ п/п



0

0

г.

Дормидонтова Анжелика Игоревна М.П.

3 п.4 ч.1 ст.93 (до 300 

тыс. рублей)

14475004 1130

Предусмотрено

 на осуществление 

закупок - всего

3777.

22212

3777.22212 0 0

1 п.23 ч.1 ст.93 

(содержание и ремонт 

помещений)

14485010 21.06948

2 п.5 ч.1 ст.93 (до 600 

тыс. рублей)

14475020 2500

в том числе:

 закупок путем 

проведения запроса 

котировок

0 0 0 0

(Ф.И.О. ответственного исполнителя) (подпись)

А.И.Дормидонтова

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

заказчика)

(подпись)



на первый 

год

7 11 13 14 15 16 18 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

98201 0 02.2020 12.2020 закупка у 

единственно

го 

поставщика

Преимущества УИС: Нет;Преимущества 

организациям иинвалидов: Нет

Нет Нет

2400000 0 02.2020 закупка у 

единственно

го 

поставщика

Преимущества УИС: Нет;Преимущества 

организациям иинвалидов: Нет

Нет Нет

1130000 0 02.2020 закупка у 

единственно

го 

поставщика

Преимущества УИС: Нет;Преимущества 

организациям иинвалидов: Нет

Нет Нет

20000 0 12.2020 закупка у 

единственно

го 

поставщика

Преимущества УИС: Нет;Преимущества 

организациям иинвалидов: Нет

Нет Нет

на 

второй 0

0

(Ф.И.О. ответственного исполнителя) (подпись)

А.И.Дормидонтова

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

заказчика)

(подпись) г.

Дормидонтова Анжелика Игоревна М.П.

в том числе:

 закупок путем 

проведения запроса 

котировок

0 0 0 0

Предусмотрено

 на осуществление 

закупок - всего

3648.

201

3648.201 0 0

Итоговые показатели всего на текущий на первый последующи

1 п.5 ч.1 ст.93 (до 600 

тыс. рублей)

14475020 2400

2 п.4 ч.1 ст.93 (до 300 

тыс. рублей)

14475004 1130

Периодичность не 

определена

Особые закупки

№ п/п Наименование объекта 

закупки

Идентификационный 

номер

Годовой объем 

финансового 

обеспечения 

(тыс.рублей)

20000 0 04 202772104168777210

100100010000000000

Оказание 

услуг 

телефонной 

связи по 

адресу: 

г.Москва, 

0,00

Периодичность не 

определена

3 202772104168777210

100100020000000000

Закупка 

малого 

объема п.4 

ч.1 ст.93 (до 

300 тыс. 

рублей)

0,00 1130000 0 0 Периодичность не 

определена

2400000 0 02 202772104168777210

100100030000000000

Закупка 

малого 

объема п.5 

ч.1 ст.93 (до 

600 тыс. 

рублей)

0,00

17 19

1 202772104168777210

100100040000000000

Поставка 

электроэнерг

ии г.Таруса, 

ул.Пролетар

ская, д.2

в 2020 году

0,00 98201 0 0 Периодичность не 

определена

6 8 9 10 121 2 3 4 5

Наименован

ие 

организатор

а 

совместного 

конкурса или 

Планируемый 

срок начала 

осуществления 

закупки (месяц, 

год)

Планируемый 

срок 

исполнения 

контракта 

(месяц, год)

всего на текущий 

финансовый год

на плановый период последующи

е годы

наименовани

е

код по 

ОКЕИ

всего на текущий 

финансовый год

на плановый период последующи

е годы

заявки исполнени

я 

контракта
на первый 

год

Дополнительные 

требования к 

участникам закупки 

отдельных видов 

товаров, работ, услуг

Сведения о 

проведении 

обязательного 

общественного 

обсуждения 

закупок

Информация о 

банковском 

сопровождении 

контрактов/казначейском 

сопровождении 

контрактов

Обосновани

е внесения 

изменений

Наименован

ие 

уполномочен

ного органа 

(учреждения

)

Планируемый срок Способ 

определени

я 

поставщика 

(подрядчика

, 

Преимущества, предоставляемые участникам за 

купкив соответствии со статьями 28 и 29 

Федерального закона О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных 

нужд (да или нет)

Осуществление закупки у 

субъектов малого 

предпринимательства и 

социально ориентированных 

некоммерческих организаций (да 

или нет)

Применение 

национальног

о режима при  

осуществлени

и закупок

Планируемые платежи (тыс. рублей) Единица измерения Количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг Планируемый 

срок 

(периодичность) 

поставки товаров, 

выполнения 

работ, оказания 

Размер 

обеспечения

на 

второй 

на 

второй 

№ 

п/п

Идентификационный 

код закупки

Объект закупки Начальная (максимальная) цена 

контракта, цена контракта, 

заключаемого с единственным  

поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) (тыс. рублей)

Размер 

аванса 

(проценто

в)
наименовани

е

описание

Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты * Совокупный годовой 

объем закупок 

(справочно), рублей

12879043.63

Вид документа (базовый (0); измененный (порядковый код изменения) 2

Email: mimc-kgp@mail.ru
Дата изменения 2014-03-29T00:00:00+04:00

Наименование заказчика, осуществляющих закупки в рамках переданных полномочий государственного заказчика *

Москва по ОКОПФ 75203

по ОКФС Собственность субъектов Российской Федерации
Местонахождение (адрес), телефон, адрес электронной почты

по ОКТМО 45385000
Телефон: +7 (499) 172-77-91

План-график закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд на 2020 год

Наименование заказчика (государственного заказчика, федерального государственного бюджетного учреждения, федерального 

государственного автономного учреждения или федерального государственного унитарного предприятия)

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ «МУЗЕЙ К.Г.ПАУСТОВСКОГО»

КодыОрганизационно-правовая форма

ИНН 7721041687

Наименование публично-правового образования КПП 772101001

Государственные бюджетные учреждения субъектов Российской Федерации Дата 18.02.2020

по ОКПО 16960771Форма собственности



на первый 

год

7 11 13 14 15 16 18 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

2400

000

0 02.2020 закупка у 

единственно

го 

поставщика

Преимущества УИС: Нет;Преимущества 

организациям иинвалидов: Нет

Нет Нет

1130

000

0 02.2020 закупка у 

единственно

го 

поставщика

Преимущества УИС: Нет;Преимущества 

организациям иинвалидов: Нет

Нет Нет

2000

0

0 12.2020 закупка у 

единственно

го 

поставщика

Преимущества УИС: Нет;Преимущества 

организациям иинвалидов: Нет

Нет Нет

на 

второй 

год0

0

План-график закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд на 2020 год

Наименование заказчика (государственного заказчика, федерального государственного бюджетного учреждения, 

федерального государственного автономного учреждения или федерального государственного унитарного предприятия)

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ «МУЗЕЙ К.Г.ПАУСТОВСКОГО»

КодыОрганизационно-правовая форма

ИНН 7721041687

Наименование публично-правового образования КПП 772101001

Государственные бюджетные учреждения субъектов Российской Федерации Дата 11.02.2020

по ОКПО 16960771Форма собственности

75203

по ОКФС Собственность субъектов Российской Федерации
Местонахождение (адрес), телефон, адрес электронной почты

по ОКТМО 45385000
Телефон: +7 (499) 172-77-91

12879043.63

Вид документа (базовый (0); измененный (порядковый код изменения) 1

Email: mimc-kgp@mail.ru
Дата изменения 2014-03-29T00:00:00+04:00

Наименование заказчика, осуществляющих закупки в рамках переданных полномочий государственного заказчика *

Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты * Совокупный годовой 

объем закупок 

(справочно), рублей

№ 

п/п

Идентификационный 

код закупки

Объект закупки Начальная (максимальная) цена 

контракта, цена контракта, 

заключаемого с единственным  

поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) (тыс. рублей)

Размер 

аванса 

(проценто

в)
наименовани

е

описание

Москва по ОКОПФ

на первый 

год

Дополнительные 

требования к 

участникам закупки 

отдельных видов 

товаров, работ, услуг

Наименован

ие 

организатор

а 

совместного 

конкурса или 

Планируемый 

срок начала 

осуществления 

закупки (месяц, 

год)

Планируемый 

срок 

исполнения 

контракта 

(месяц, год)

всего на текущий 

финансовый год

на плановый период последующи

е годы

наименовани

е

код по 

ОКЕИ

всего

Осуществление закупки у 

субъектов малого 

предпринимательства и 

социально ориентированных 

некоммерческих организаций (да 

или нет)

Применение 

национальног

о режима при  

осуществлени

и закупок

Планируемые платежи (тыс. рублей) Единица измерения Количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг Планируемый 

срок 

(периодичность) 

поставки товаров, 

выполнения 

работ, оказания 

Размер 

обеспечения

на 

второй 

на 

второй 

на текущий 

финансовый год

Сведения о 

проведении 

обязательного 

общественного 

обсуждения 

закупок

Информация о 

банковском 

сопровождении 

контрактов/казначейском 

сопровождении 

контрактов

Обосновани

е внесения 

изменений

Наименован

ие 

уполномочен

ного органа 

(учреждения

)

Планируемый срок Способ 

определени

я 

поставщика 

(подрядчика

, 

Преимущества, предоставляемые участникам за 

купкив соответствии со статьями 28 и 29 

Федерального закона О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных 

нужд (да или нет)

на плановый период последующи

е годы

заявки исполнени

я 

контракта

Периодичность не 

определена

6 8 9 10 12 17 19

1 202772104168777210

100100030000000000

Закупка 

малого 

объема п.5 

ч.1 ст.93 (до 

600 тыс. 

рублей)

0,00 2400000 0

1 2 3 4 5

2 202772104168777210

100100020000000000

Закупка 

малого 

объема п.4 

ч.1 ст.93 (до 

300 тыс. 

рублей)

0

Периодичность не 

определена

1130000 0 0 Периодичность не 

определена

20000 0 0

0,00

1 п.5 ч.1 ст.93 (до 600 

тыс. рублей)

14475020 2400

2 п.4 ч.1 ст.93 (до 300 

тыс. рублей)

14475004 1130

Особые закупки

3 202772104168777210

100100010000000000

Оказание 

услуг 

телефонной 

связи по 

адресу: 

г.Москва, 

ул.Кузьминск

ая, д. 8 в 

2020 году

0,00

(Ф.И.О. ответственного исполнителя) (подпись)

А.И.Дормидонтова

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

заказчика)

(подпись)

№ п/п Наименование объекта 

закупки

Идентификационный 

номер

Годовой объем 

финансового 

обеспечения 

(тыс.рублей)

Предусмотрено

 на осуществление 

закупок - всего

3550 3550 0 0

Итоговые показатели

г.

Дормидонтова Анжелика Игоревна М.П.

в том числе:

 закупок путем 

проведения запроса 

котировок

0 0 0 0

всего на текущий 

финансовый год

на первый 

год

последующи

е годы


