
СОГЛАСОВАНО:
Заместитель главы администрации Калининского 
района С ^н кт-р^й бург?

(Т.А. Морозкова)

ПЛАН-ГРАФИК
з а к у п о к  товаров , работ, у  

на 2021 ф инансовы й год и  на пл анов ы й п е р и о д \2 02 2о |/1 (Ш ‘ годов
4 0 ,  V *  * Н  '

Наименование государственного (муниципального) 
заказчика, бюджетного, автономного учреждения или

Государственное бю джетное общеобразовательное учреж д ение средняя общ еобразовательная ш к о л а  № 7 9  К а л и н и н с к о го  района С а н к т -П е т е р б у р га

Организационно-правовая форма 

Наименование публично-правового образования

II »  <о

Дата

ИНН
КПП

по ОКОПФ
 по ОКФС

по ОКТМО

Местонахождение (адрес), телефон, адрес электронной почты
195269, С а н к т -П е т е р б у р г , ул . Б рян цева  д.10, л итер  А, 8 (812) 417-63-11, school79@ obr.gov.spb.r
Наименование бюджетного, автономного учреждения или государственного (муниципального) унитарного предприятия, осуществляющего закупки в рамках переданных полномочий государственного

М естонахождение (адрес), телефон, адрес электронной почты *

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

по ОКТМО 
по ОКЕИ

щовой объем закупок (справочно)

Коды

7804139735

780401001

75203

40334000

383



Объект закупки
Планируемый год размещения 
извещения об осуществлении 

закупки, направления

Объем финансового обеспечения, в том числе планируемые платежи

Информация о Наименование

N п/п
Идентификационный 

код закупки

Товар, работа, vcnvra по 
Общероссийскому 

классификатору продукции по 
видам экономической 

деятельности О К 034-2014 (КПЕС
Наименование объекта

приглашения принять участие в 
определении поставщика 

(подрядчика, исполнителя), 
заключения контракта с 

единственным поставщиком на текущий
на плановый период

последующие

обязательного
общественного

обсуждения
закупки

Наименование
уполномоченного

органа
(учреждения)

организатора 
проведения 
совместного 
конкурса или 

аукциона

20081 Ю КП Д2) (подрядчиком,исполнителем) финансовый год годы

Код Наименование на первый год на второй год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 000000000000000000

000000000000000000
35.30.11.111 Энергия тепловая,

отпущенная
тепловыми
электроцентралями
(ТЭЦ)

Поставка тепловой энергии 
и горячей воды

2021 3 206 000,00

3 206 000,00

2 000000000000000000
000000000000000000

35.13.10.000

Услуги по
распределению
электроэнергии

Поставка электрической 
энергии (мощности)

2021 1 008 100,00
1 008 100,00

3 000000000000000000
000000000000000000

36.00.20.130

Услуги по
транспортированию  
и распределению  
воды по 
водопроводам

Поставка холодной 
(питьевой) воды

2021 129 300,00

129 300,00

4 000000000000000000
000000000000000000

37.00.11.110

Услуги по 
водоотведению  
сточных вод.

Водоотведение и прием 
сточных вод

2021 657 100,00
657 100,00

5 000000000000000000
000000000000000000

81.10.10.000

Услуги по 
обслуживанию 
помещений 
комплексные

Выполнение работ по 
аварийно-техническому  
обслуживанию  
инженерных сетей

2022 547 526,37

547 526,37

6 000000000000000000
000000000000000000

81.29.11.000

Услуги по 
дезинфекции, 
дезинсекции и 
дератизации

Оказание услуг по 
дератизации и 
дезинсекции

2021 66 817,02 66817,02

7 000000000000000000
000000000000000000

38.12.13.000

Услуги по сбору 
опасных отходов 
городского 
хозяйства

Оказание услуг по вывозу 
крупногабаритных отходов

2021 11 787,96

11 787,96

8 000000000000000000
000000000000000000

38.12.13.000

Услуги по сбору 
опасных отходов 
городского 
хозяйства

Оказание услуг по вывозу 
крупногабаритных отходов

2022 12 259,48

12 259,48

9 000000000000000000
000000000000000000

38.11.21.000

Услуги по сбору 
неопасных отходов 
городского 
хозяйства,

Оказание услуг по сбору и 
транспортировке отходов

2021 220 670,61

220 670,61

10 оооооооооооооооооо 
(>00000000000000000

71.20.19.192 Услуги по 
техническим  
испытаниям и 
анализу прочие, не 
включенные в 
другие группировки

Оказание услуг по 
освидетельствованию и 
списанию компьютерной 
техники и аппаратуры

2021 6 208,25 6 208,25

11 оооооооооооооооооо
оооооооооооооооооо

71.20.19.192 Услуги по 
техническим  
испытаниям и 
анализу прочие, не 
включенные в 
другие группировки

Оказание услуг по 
освидетельствованию и 
списанию компьютерной 
техники и аппаратуры

2022 6 456,58 0,00

6 456,58



оооооооооооооооооо
оооооооооооооооооо

33.12.29.900 Услуги по ремонту и 
техническому  
обслуживанию  
прочего

Выполнение работ по 
техническому  
обслуживанию узла учета 
тепловой энергии

73 004,88

ОООООООООООООООООО
ОООООООООООООООООО

Работы по
противопожарной
защ ите

Выполнение работ по 
огнезащитной обработке и 
поверке: деревянных 
конструкций чердаков 
огнезащитным лаком, 
деревянных конструкций 
огнезащитным лаком с 
предварительной 
циклевкой

43.29.11.140

4  977,9

оооооооооооооооооо
оооооооооооооооооо

Услуги по 
огнезащитной 
обработке изделий

Выполнение работ по 
огнезащитной обработке и 
поверке тканей

96.01.12.231
оооооооооооооооооо
оооооооооооооооооо

96.01.12.231

Услуги по 
огнезащитной 
обработке изделий

Выполнение работ по 
огнезащитной обработке и 
поверке тканей

2021

2 429,44

2 429,44

оооооооооооооооооо
оооооооооооооооооо

33.12.29.900

Услуги по ремонту и
техническому
обслуживанию
прочего
оборудования

Выполнение работ по 
техническому 
обслуживанию и ремонту 
водомерного узла

25 856,94

оооооооооооооооооо
оооооооооооооооооо

Услуги по 
обеспечению  
пожарной 
безопасности

Выполнение работ по
перезарядке
огнетушителей

4 928,39

оооооооооооооооооо
оооооооооооооооооо

Услуги по 
обеспечению  
пожарной 
безопасности

Выполнение работ по
перезарядке
огнетушителей

(И м и и КК >00000000000 
м< их к ни >00000000000

80.20.10.000 Услуги систем
обеспечения
безопасности

Оказание услуг по 
техническому 
обслуживанию 
комплексных систем 
безопасности

2021

107 268,84

и их>()()()()(>000000000 
НМИХШОООООООООООО

81.29.13.000 Услуги санитарно-
гигиенические
прочие

Выполнение работ по 
санитарной обработке 
кулеров

36 450,00

щннюоиооооооооооо
шошооооооООООООО

81.29.13.000 Услуги санитарно-
гигиенические
прочие

Выполнение работ по 
санитарной обработке 
кулеров

2022

(К Ю( >00000000000000 
(ИКЮОООООООООООООО

80.20.10.000 Услуги систем
обеспечения
безопасности

Выполнение работ по 
ремонту КСОБ

hi к ник >000000000000 
ШКККККЮОООООООООО

86.90.19.110 Услуги организаций 
санитарно
эпидемиологическо 
й службы

Выполнение работ по 
исполнению санитарного 
законодательства. (Отбор 
проб,исследование  
питьевой воды , песка, 
освещенность, 
микроклимат, воздух, ЭМИ, 
шум,исследование 
пищевых продуктов, 
сырья, ядохимикатов)

91 956,00



оооооооооооооооооо
оооооооооооооооооо

86.90.19.110 Услуги организаций 
санитарно
эпидемиологическо 
й службы

Выполнение работ по 
исполнению санитарного 
законодательства. (Отбор 
проб, исследование 
питьевой воды , песка, 
освещенность, 
микроклимат, воздух, ЭМИ, 
шум,исследование  
пищевых продуктов, 
сырья, ядохимикатов)

2022 95  634,24

ОООООООООООООООООО
ОООООООООООООООООО

80.20.10.000 Услуги систем
обеспечения
безопасности

Оказание услуг по 
эксплуатационно
техническому 
обслуживанию объектовой 
станции «Стрелец- 
Мониторинг»______________

74 486,88

74 486,88

(К)ОООООООООООООООО
ОООООООООООООООООО

85.41.99.000 Услуги в области 
дополнительного 
образования 
прочие, не 
включенные в 
другие группировки

2021 122 750,03 122 750,03

Оказание услуг по 
обучению

(КИЮОООООООООООООО
(ККИИЮОООООООООООО

85.41.99.000 Услуги в области 
дополнительного 
образования 
прочие, не 
включенные в 
другие группировки

132 766,43

Оказание услуг по 
обучению

ошюоооооооооооооо 
< Ю()()()()()(кюоооооооо

86.21.10.190 Услуги,
предоставляемые 
врачами общей 
врачебной практики, 
прочие, не 
включенные в 
другие группировки

Оказание услуг по 
проведению медицинского 
профосмотра 
(предварительного и 
периодического) 
сотрудников

2021

329 338,29

нм МИМИКИ И II НИ И II ИМИ) 

ММ И МММ М II ММ КМ II МИКЮ

80 21.10.190 Услуги,
предоставляемые 
врачами общей 
врачебной практики, 
прочие, не 
включенные в 
другие группировки

Оказание услуг по 
проведению медицинского 
профосмотра 
(предварительного и 
периодического) 
сотрудников

2023

инки ик юо
К КИМ 1(11)1)0

II мм кнмкюоо 
м мм хм к н >000

нм М II МИМ)()()()

ИМ IIIIИ и И КИК)

Услуги по 
утилизации 
неопасных отходов 
прочие

Оказание услуг по 
утилизации оборудования 
(без привлечения 
организации-исполнителя 

)

2021 15 833,25

Услуги по 
утилизации 
неопасных отходов 
прочие

Оказание услуг по 
утилизации оборудования 
(без привлечения 
организации-исполнителя  

)

16 466,58

Услуги по 
утилизации 
неопасных отходов 
прочие

Оказание услуг по 
утилизации оборудования 
(без привлечения 
организации-исполнителя

)

2023



оооооооооооооооооо
оооооооооооооооооо

39.00.23.900 Услуги
специализированны 
е прочие по 
контролю над 
загрязнением 
окружающей среды, 
не включенные в 
другие группировки

Оказание услуг по
экологическому
сопровождению

2022 12 925,12

()()()000000000000000
ОООООООООООООООООО

84.24.19.000 Услуги, связанные с
обеспечением
общественного
порядка и
безопасности,
прочие

Оказание комплексных 
услуг по передаче 
тревожных сигналов с 
обеспечением выезда 
групп задержания 
соответствующего 
подразделения 
Управления
вневедомственной охраны 
войск национальной 
гвардии Российской 
Федерации, имеющего 
право осуществлять 
реагирование на 
договорной основе, на 
объекты

ИНН» К I I )()()<)()()()

IM и   i ll н IIIIК И)()()()()()

46.51.10.120 Услуги по оптовой 
торговле 
программным 
обеспечением

Услуги по изданию 
криптографических ключей 
и сертификата ключа 
проверки электронной 
подписи

им Mi.n.HHi 46 51.10.120  
н н к и к н к к )

Услуги по оптовой 
торговле 
программным 
обеспечением

Услуги по изданию 
криптографических ключей 
и сертификата ключа 
проверки электронной 
подписи

3 Услуги

пи III l«i 000

торговле
программным
обеспечением

Услуги в области
обеспечения
безопасности

/п о в о й  ! Поставка лицензионного
програм м ного обеспечения

Услуги в области
обеспечения
безопасности

Обеспечение охраной 
объектов (территорий) 
образовательных

шжлемий сотрудниками.vypf
Обе

Воды минеральные 
природные 
питьевые столовые

Воды минеральные 
природные 
питьевые столовые

Билеты на право 
проезда, входа и 
прочие

Работы по монтажу 
основных сетей 
электроосвещения 
и электроснабжения

еспечение охраной 
объектов (территорий) 
образовательных 
учреждений сотоул никам.м
Поставка бутилированной 
воды

Поставка бутилированной 
воды

Служебные разъезды (ВР 
112)

Ремонтные работы

0,00

0,00

3 114,57

2021 55 951,79

2021

2021

2021

0,00

149 235,42

791 000,00

1 020  540,00

0,00

149 235,42

0,00

0,00
56 381,04

1 065 800,00

155 204,84

0,00

0,00



оооооооооооооооооо
оооооооооооооооооо

оооооооооооооооооо
оооооооооооооооооо

31.0 1 .1 2 .Ш
2 8 .4 9

(. I пики причин

( .loiii.i учпничвские, 
ciyin .ii дпрпмянные 
днм учебных 
зииодинии. мключая 
ш ко т.ш .1о мирты

Поставка станков ЧПУ

Поставка мебели

11 Ю Г О  объем ф инансов ого  о б еспечония, пред усм отренны й на заклю чение

1*ч с 11 >0У СОШ № 79 Калининского района I .П. Акимова
" m i ность руководителя (уполномоченною должностного лица) заказчика)

и м »  ........... дмроцора М .Ю . Д оровиков

    минного исполнителя)

486  000,00

468 000,00

11 931 517,72

486 000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

408 000,00

2 4Ж. 77И.58 7 060 782,52 2 383 956,62

(дата утверждения)



ФОРМА

Уточненные параметры планируемых закупок
на 2021 год1

Общий объем финансирования закупок СГОЗ, руб. 11931517,72
Заключено контрактов на сумму2, руб./ % 6477364,22 54,29%
В процессе осуществления закупки3, руб./ % 3191322,62 26,75%

№
п/п

Наименование объекта закупки
Способ

определения
поставщика

Начальная 
(максимальная) 
цена контракта 

(РУб)

Планируемый 
срок 

осуществления 
закупки 

(месяц, год)

Условия закупки
Планируемый 

срок 
исполнения 
контракта 

(месяц, год)

Размер 
аванса (%)

Размер 
обеспечения 

заявки / 
исполнения 

контракта(%)

Требования 
к обеспечению 
гарантийных 
обязательств 

(срок, %)

Преимущества, 
предусмотренные 
статьями 28 и 29 

Закона, 
ограничения, 

предусмотренные 
статьей 30 Закона4 

(да, ссылка на 
статью /  нет)

Ограничения, 
предусмотренны 

е статьей 14 
Закона 
(ссылка 

на нормативно
правовой акт)

3 Выполнение работ по 
огнезащитной обработке и 
поверке: деревянных 
конструкций чердаков 
огнезащитным лаком, 
деревянных конструкций 
огнезащитным лаком с 
предвари юльнон циклевкой

Эл. аукцион 4977.98 04.2021 05.2021 0

4 Выполнение работ по 
огнезащитной обработке и 
поверке тканей

Эл. аукцион 2 336,00 04.2021 05.2021 0

8 Оказание услуг по проведению 
медицинского профосмотра 
(предварительного и 
периодического) сотрудников

Эл. аукцион 329 338,29 05.2021 2021 0

9 Поставка лицензионного 
программного обеспечения

Эл. аукцион 55 951,79 04.2021 2021 0 - - - -

12 Ремонтные работы Эл. аукцион 791 000,00 04.2021 2021 0 - - - -
Поставка станков ЧПУ Эл. аукцион 486 000,00 05.2021 2021 0 - - - -
Поставка мебели Эл. аукцион 468 000,00 05.2021 2021 0 - - - -

1 Форма заполняется только для закупок, планируемых к осуществлению в очередном финансовом году (с 01.01.2021 по 31.12.2021).
2 По результатам процедур, проведенных в предыдущие годы за счет средств финансирования 2021 года (в зачет идет только сумма финансирования 2021 года).
3 Закупка объявлена (извещение опубликовано) и/или контракт (договор) на стадии заключения.
4 Закон -  Федеральный закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд».



Особые закупки, осуществляемые способом «У единственного поставщика, 
исполнителя, подрядчика»5

Закупки, осуществляемые по пункту 4 части 1 
статьи 93 Закона

517594,80

Всего запланировано к осуществлению закупок, руб. 2599247,07

5 Особые закупки, осуществляемые способом «У единственного поставщика, исполнителя, подрядчика» по соответствующим основаниям части 1 статьи 93 Закона, 
предусмотренным постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2019 № 1279.



Приложение № 3
к письму от 02.11.2020 № 20/102-оз

ФОРМА

Сведения о контрактах (договорах), относящихся к Особым закупкам6, 
планируемых к заключению в 2021 году.

№
п/п

Наименование объекта закупки

Способ определения 
поставщика, 

основание закупки 
у единственного 

поставщика (исполнителя, 
подрядчика)

Цена контракта 
(руб.)

Планируемый срок 
заключения 
контракта

Срок 
поставки товара, 
оказания услуг, 

выполнения работ 
в соответствии 
с контрактом

Наименование
потенциального

поставщика,
(исполнителя,
подрядчика)

Комментарии

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Выполнение работ по техническому обслуживанию 
узла учета тепловой энергии

Ед. поставщик 73004,88 12.2021 2022

2 Выполнение работ по техническому обслуживанию 
и ремонту водомерного узла

Ед. поставщик 25 856,94 12.2021 2022

3 Выполнение работ по санитарной обработке 
кулеров

Ед. поставщик 36450,00 03.2021 2021

4 Выполнение работ по исполнению санитарного 
законодательства. (Отбор проб, исследование
питьевой воды , песка, освещенность, микроклимат, 
воздух. ЭМИ. шум, исследование пищевых 
продуктов, сырья, ядохимикатов)

Ед. поставщик 91956,00 04.2021 2021

5 Оказание услуг по эксплуатационно-техническому 
обслуживанию объектовой станции «Стрелец- 
Мониторинг»

Ед. поставщик 74 486,88 12.2021 2022

6 Оказание услуг по утилизации оборудования (без 
привлечения организации- исполнителя)

Ед. поставщик 15833,25 05.2021 2021

7 Услуги по изданию криптографических ключей и 
сертификата ключа проверки электронной подписи

Ед. поставщик 2 879,60 05.2021 2021

8 Служебные разъезды (BP 112) Ед. поставщик 56381,04 02.2021 2021
11 Оказание услуг по вывозу крупногабаритных 

отходов
Ед. поставщик 11787,96 04.2021 2021

12 Оказание услуг по освидетельствованию и 
списанию компьютерной техники и аппаратуры

Ед. поставщик 6208,25 03.2021 2021

13 Оказание услуг по обучению Ед. поставщик 122750,03 05.2021 2021
Итого: 517594,8

6 Закупки, Кч ;у п  .чл .л ' . ■ к .м  _• п у н к т )  7 ■гц.-гц 2 сытьи S3, пунктом 3 части 2 статьи 83(1) и пунктами 4, 5, 23, 26, 33, 42 и 44 части 1 статьи 93
Федерального закона от 0o.U4.-0l3 Ад 44-Ф4 «О контрактной системе а сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
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