
План закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд города Москвы на 2017 финансовый год и на плановый период 2017-2019 годов города Москвы

Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы «Московский продюсерский центр»

Форма собственности Дата

по ОКПО

Местонахождение (адрес), телефон, адрес электронной почты ИНН

+7 (965) 193-64-55 КПП

e.yankina@mosproducer.ru по ОКОПФ

по ОКТМО

Местонахождение (адрес), телефон, адрес электронной почты

Дата изменения

Вид документа (базовый (0); измененный (порядковый код изменения) 18

Цель осуществления закупки Объем финансового обеспечения (тыс. рублей)

всего в том числе планируемые платежи

1 2 3 4 5 6 7

1 2017 1159.06 0

2 2017 25467.51 0

Наименование государственного заказчика, бюджетного, автономного учреждения или государственного унитарного предприятия 
города Москвы

Наименование бюджетного, автономного учреждения или государственного унитарного предприятия города Москвы, 
осуществляющего закупки в рамках переданных полномочий государственного заказчика

№ 
п/п

Идентификационный 
код закупки

Наименование объекта 
закупки

Планируемый год 
размещения 
извещения, 

направления 
приглашения, 

заключения контракта 
с единственным 

поставщиком 
(подрядчиком, 
исполнителем)

наименование мероприятия 
государственной программы города 

Москвы либо не включенные в 
государственные программы города 
Москвы направления деятельности 

органов государственной власти города 
Москвы

ожидаемый результат 
реализации 

мероприятия 
государственной 

программы города 
Москвы

172772618775377260
100100250003600000

Оказание государственными 
учреждениями государственных услуг, 
выполнение работ, финансовое 
обеспечение деятельности 
государственных казенных учреждений

Обеспечение 
учреждения холодным 
водоснабжением и 
водоотведением

Оказание услуг 
холодного 
водоснабжения и 
водоотведения172772618775377260

100100240003600000
Оказание государственными 
учреждениями государственных услуг, 
выполнение работ, финансовое 
обеспечение деятельности 
государственных казенных учреждений

Обеспечение 
учреждения холодным 
водоснабжением и 
водоотведением

Оказание услуг 
холодного 
водоснабжения и 
водоотведения



3 2017 1679730 0

4 - 2017 136400 0

5 2018 1995000 1995000

6 - 2017 335720 0

7 - Транспортные услуги 2019 80000 80000

8 2019 3500000 3500000

9 - 2018 1600000 0

10 Транспортные услуги 2018 80000 80000

11 2018 3500000 3500000

12 2017 122500 122500

13 2017 305200 305200

14 2017 1845674.66 1845674.66

15 2017 3317442.88 3317442.88

16 - 2019 890000 890000

17 - 2019 500000 500000

18 нет 2019 70000 70000

19 2018 1400000 1400000

20 2018 890000 890000

21 2018 70000 70000

172772618775377260
100100230008010244

Оказание государственными 
учреждениями государственных услуг, 
выполнение работ, финансовое 
обеспечение деятельности 
государственных казенных учреждений

Защита жизни и 
здоровья граждан, 
обеспечение 
внутриобъектового и 
пропускного режимов 
на объектах, охрана 
объектов и (или) 
имущества 
учреждения.

Оказание охранных 
услуг (осуществление 
комплекса мер 
направленных на 
защиту материального 
имущества объектов, 
обеспечение 
внутриобъектового и 
пропускного режимов) 
на объектах 
учреждений культуры, 
подведомственных 
Департаменту культуры 
города Москвы.

172772618775377260
100100190003512244

Услуги по поставки 
электроэнергии

Услуги по передаче 
электроэнергии

182772618775377260
100100220000000244

п.4 ч.1 ст.93 (до 100 
тыс. рублей)

172772618775377260
100100210003512244

Услуги по поставки 
электроэнергии

Услуги по передаче 
электроэнергии

192772618775377260
100100110004941244

Перевозка грузов и 
корреспонденции

192772618775377260
100100100000000244

п.5 ч.1 ст.93 (до 400 
тыс. рублей)

182772618775377260
100100120008010244

Защита жизни и 
здоровья граждан, 
обеспечение 
внутриобъектового и 
пропускного режимов 
на объектах, охрана 
объектов и (или) 
имущества 
учреждения

Оказание охранных 
услуг (осуществление 
комплекса мер 
направленных на 
защиту материального 
имущества объектов, 
обеспечение 
внутриобъектового и 
пропускного режимов) 
на объектах ГБУК г. 
Москвы "Московский 
культурный центр 
"Северное Чертаново"

182772618775377260
100100130004941244

Оказание государственными 
учреждениями государственных услуг, 
выполнение работ, финансовое 
обеспечение деятельности 
государственных казенных учреждений. 
Внепрограммная часть

Перевозка грузов и 
корреспонденции

182772618775377260
100100140000000244

п.5 ч.1 ст.93 (до 400 
тыс. рублей)

172772618775377260
100100150003512244

- создание пространства, комфортного 
для посетителей;

Продажа и передача 
электрической энергии

Продажа и передача 
электрической энергии

172772618775377260
100100170003512244

- создание пространства, комфортного 
для посетителей;

продажа и передача 
электрической энергии

продажа и передача 
электрической энергии

172772618775377260
100100130000000244

п.4 ч.1 ст.93 (до 100 
тыс. рублей)

172772618775377260
100100050000000244

п.5 ч.1 ст.93 (до 400 
тыс. рублей)

192772618775377260
100100020008412244

Оказание комплексных 
коммунальных услуг

Оказание комплексных 
коммунальных услуг

192772618775377260
100100030003512244

услуги по поставки 
электроэнергии

услуги по поставки 
электроэнергии

192772618775377260
100100090006110244

предоставление услуг 
телефонной связи

предоставление услуг 
телефонной связи

182772618775377260
100100070004399244

- создание пространства, комфортного 
для посетителей;

содержание и текущий 
ремонт зданий

содержание и текущий 
ремонт зданий

182772618775377260
100100010008412244

- создание пространства, комфортного 
для посетителей;

Оказание комплексных 
коммунальных услуг

Оказание комплексных 
коммунальных услуг

182772618775377260
100100110006110244

- создание пространства, комфортного 
для посетителей;

Предоставление услуг 
внутригородской 
телефонной связи

предоставление услуг 
телефонной связи



22 2017 1178739.39 1178739.39

23 2017 70000 70000

24 2017 760000 760000

Петров Андрей Сергеевич

(подпись) г.

Петров Андрей Сергеевич М.П.

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

Сумма закупки услуг экскурсовода (гида), оказываемых физическими лицами 0

Сумма преподавательских услуг, оказываемых физическими лицами 0

Сумма закупки лекарственных препаратов 0

Сумма закупки у единственного поставщика на сумму до 100 тысяч рублей 0

Сумма закупки у единственного поставщика на сумму до 400 тысяч рублей 0

Итого для осуществления закупок 24353033.5

В том числе по коду бюджетной классификации 244-340 1733285

1 2 3 4 5 6

172772618775377260
100100040004399244

- создание пространства, комфортного 
для посетителей;

оказание услуг  по 
текущему ремонту и 
обслуживанию здания

содержание и текущий 
ремонт зданий

172772618775377260
100100120006110244

- создание пространства, комфортного 
для посетителей;

предоставление услуг 
внутригородской 
телефонной связи

предоставление услуг 
телефонной связи

172772618775377260
100100100008412244

- создание пространства, комфортного 
для посетителей;

Оказание услуг по 
горячему и холодному 
водоснабжению и 
водоотведению.

Оказание комплексных 
коммунальных услуг

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

ФОРМА
 обоснования закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд при формировании и утверждении плана закупок

№ 
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



1 172772618775377260
100100250003600000

Оказание услуг 
холодного 
водоснабжения и 
водоотведения

Государственная программа города 
Москвы "Культура Москвы 2012-2018 
годы"

Оказание государственными учреждениями 
государственных услуг, выполнение работ, 
финансовое обеспечение деятельности 
государственных казенных учреждений

Обеспечение подачи 
холодного 
водоснабжения и 
водоотведения на 
объекте учреждения



План закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд города Москвы на 2017 финансовый год и на плановый период 2017-2019 годов города Москвы

Коды

Дата 28.11.2017

по ОКПО 31718702

ИНН 7726187753

КПП 772601001

по ОКОПФ 75203

Собственность субъектов Российской Федерации

по ОКТМО 45924000

Дата изменения 2014-03-29T00:00:00+04:00

Объем финансового обеспечения (тыс. рублей)

в том числе планируемые платежи

на плановый период
на первый год на второй год

8 9 10 11 12 13 14 15
0 1159.06 0 0 Нет Нет

0 25467.51 0 0 Нет Нет

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

на текущий 
финансовый год

последующие 
годы

12 раз в Месяц 
начиная с 
01.0001
12 раз в Месяц 
начиная с 
01.2018



0 1679730 0 0 Нет Нет

0 136400 0 0 Нет Нет

1995000 0 0 0 Нет Нет

0 335720 0 0 01.2018 Нет Нет

80000 0 0 0 01.2019 Нет Нет

3500000 0 0 0 Нет Нет

0 1600000 0 0 01.2019 Нет Нет

80000 0 0 0 01.2018 Нет Нет

3500000 0 0 0 Нет Нет

122500 0 0 0 Нет Нет

305200 0 0 0 Нет Нет

1845674.66 0 0 0 Нет Нет

3317442.88 0 0 0 Нет Нет

890000 0 0 0 01.2019 Нет Нет

500000 0 0 0 01.2019 Нет Нет

70000 0 0 0 Нет Нет

1400000 0 0 0 01.2018 Нет Нет

890000 0 0 0 01.2018 Нет Нет

70000 0 0 0 Нет Нет

12 раз в Месяц 
начиная с 
01.2018
12 раз в Месяц 
начиная с 
01.2018

Возникновение 
непредвиденных 
обстоятельств; 
работы системы

Возникновение 
непредвиденных 
обстоятельств; 
работы системы

12 раз в Месяц 
начиная с 
01.2017
12 раз в Месяц 
начиная с 
01.2017

Возникновение 
непредвиденных 
обстоятельств; 
Независящие от нас 
обстоятельства
Изменение 
планируемых сроков 
приобретения 
товаров, работ, 
услуг, способа 
размещения заказа, 
срока исполнения 
контракта

Изменение 
планируемых сроков 
приобретения 
товаров, работ, 
услуг, способа 
размещения заказа, 
срока исполнения 
контракта

Изменение 
планируемых сроков 
приобретения 
товаров, работ, 
услуг, способа 
размещения заказа, 
срока исполнения 
контракта

12 раз в Месяц 
начиная с 
01.2019

Изменение 
планируемых сроков 
приобретения 
товаров, работ, 
услуг, способа 
размещения заказа, 
срока исполнения 
контракта

Возникновение 
непредвиденных 
обстоятельств; 
работа системыВозникновение 
непредвиденных 
обстоятельств; 
работа системы12 раз в Месяц 

начиная с 
01.2018

Изменение более 
чем на 10% 
стоимости 
планируемых к 
приобретению 
товаров, работ, 
услуг, выявленные в 
результате 
подготовки к 
размещению 
конкретного заказа



1178739.39 0 0 0 Нет Нет

70000 0 0 0 Нет Нет

760000 0 0 0 Нет Нет

Х Х Х Х

Х Х Х Х

Х Х Х Х

Х Х Х Х

Х Х Х Х

7599556.93 10113476.57 6640000 0

683285 850000 200000 0

6 7

12 раз в Месяц 
начиная с 
01.2017

Изменение более 
чем на 10% 
стоимости 
планируемых к 
приобретению 
товаров, работ, 
услуг, выявленные в 
результате 
подготовки к 
размещению 
конкретного заказа

12 раз в Месяц 
начиная с 
01.2017

Изменение более 
чем на 10% 
стоимости 
планируемых к 
приобретению 
товаров, работ, 
услуг, выявленные в 
результате 
подготовки к 
размещению 
конкретного заказа

12 раз в Месяц 
начиная с 
01.2017

Изменение более 
чем на 10% 
стоимости 
планируемых к 
приобретению 
товаров, работ, 
услуг, выявленные в 
результате 
подготовки к 
размещению 
конкретного заказа

обоснования закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд при формировании и утверждении плана закупок

соответствия объекта и 
(или) объектов закупки 

программы, функциям, 
полномочиям и (или) 

договору Российской 

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



Не установленоОбеспечение подачи 


	planSchedule1

