
муниципальное казенное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
(законных представителей) «Детский дом «Надежда» города Белово» 

652645 Кемеровская область, г. Белово, пгт Новый Городок, ул. Киевская, 38; тел.: 3-10-08 

Об утвердедении плана закупок на 2020 год 
и плановый период-2021-й 2022 годов -

В целях выполнения требований статьи 17 Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ и пункта 2 
Правил, утвержденных постановлением Правительства от 05.06.2015 № 552, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемый план закупок на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов. 
2. В течение трех рабочих дней Магомедовой Оксане Юрьевне, технику по ЭВМ, 
опубликовать план закупок на официальном сайте детского дома. 
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Выписка из приказа 
25.12.2019 № 197 

Выписка верна. 
Специалист по 
25.12.2019г. 



ПЛАН-ГРАФИК 
с к у п о к товаров, работ, услуг на 2020 финансовый год 

и на плановый период 2021 и 2022 годов 

1. Информация о заказчике: 

Полное наименование 

Организационно-правовая форма 

Форма собственности 

Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты 

Наименование бюджетного, автономного учреждения, государственного, муниципального 
унитарного предприятия, иного юридического лица, которому переданы полномочия 
государственного, муниципального заказчика 

Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты 

Единица измерения: 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЛЯ ДЕТЕИ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ 
РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) "ДЕТСКИЙ ДОМ "НАДЕЖДА" ГОРОДА БЕЛОВО" 

Муниципальные казенные учреждения 

Муниципальная собственность 

Российская Федерация, 652645, Кемеровская обл, Белово г. Новый Городок пгт, УЛ КИЕВСКАЯ, 38, 7-38452-37780, 
d.domnadeqda@mail.ru 

рубль 

ИНН 

КПП 

по ОКОПФ 

по ОКФС 

по ОКТМО 

ИНН 

КПП 

по ОКТМО 

поОКЕИ 

2. Информация о закупках товаров, работ, услуг на 2020 финансовый год и на плановый период 2021 и 2022 годов: 

Коды 

4202019562 

420201001 

75404 

14 

32707000071 

№ 
п/п 

Идентификационный код 
закупки 

Объект закупки 

Планируемый год 
размещения извещения 

об осуществлении 
закупки, направления 
приглашения принять 
участие в определении 

поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя), 

заключения контракта 
с единственным 

поставщиком 
(подрядчиком, 
исполнителем) 

Объем финансового обеспечения, в том числе 
планируемые платежи 

Информация о 
проведении 

обязательного 
общественного 

обсуждения 
закупки 

Наименование уполномоченного 
органа (учреждения) 

Наименование организатора 
проведения совместного конкурса 

или аукциона 

№ 
п/п 

Идентификационный код 
закупки 

Товар, работа, услуга по 
Общероссийскому классификатору 

продукции по видам экономической 
деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008) 

(ОКПД2) 
Наименование 

объекта закупки 

Планируемый год 
размещения извещения 

об осуществлении 
закупки, направления 
приглашения принять 
участие в определении 

поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя), 

заключения контракта 
с единственным 

поставщиком 
(подрядчиком, 
исполнителем) 

Всего 

на 
текущий 

финансовы 
й год 

на плановый период 

последую 
щие годы 

Информация о 
проведении 

обязательного 
общественного 

обсуждения 
закупки 

Наименование уполномоченного 
органа (учреждения) 

Наименование организатора 
проведения совместного конкурса 

или аукциона 

№ 
п/п 

Идентификационный код 
закупки 

Товар, работа, услуга по 
Общероссийскому классификатору 

продукции по видам экономической 
деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008) 

(ОКПД2) 
Наименование 

объекта закупки 

Планируемый год 
размещения извещения 

об осуществлении 
закупки, направления 
приглашения принять 
участие в определении 

поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя), 

заключения контракта 
с единственным 

поставщиком 
(подрядчиком, 
исполнителем) 

Всего 

на 
текущий 

финансовы 
й год 

на первый 
год 

на второй 
год 

последую 
щие годы 

Информация о 
проведении 

обязательного 
общественного 

обсуждения 
закупки 

Наименование уполномоченного 
органа (учреждения) 

Наименование организатора 
проведения совместного конкурса 

или аукциона 

№ 
п/п 

Идентификационный код 
закупки 

Код Наименование 

Наименование 
объекта закупки 

Планируемый год 
размещения извещения 

об осуществлении 
закупки, направления 
приглашения принять 
участие в определении 

поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя), 

заключения контракта 
с единственным 

поставщиком 
(подрядчиком, 
исполнителем) 

Всего 

на 
текущий 

финансовы 
й год 

на первый 
год 

на второй 
год 

последую 
щие годы 

Информация о 
проведении 

обязательного 
общественного 

обсуждения 
закупки 

Наименование уполномоченного 
органа (учреждения) 

Наименование организатора 
проведения совместного конкурса 

или аукциона 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
000 

1 
20342020195624202010010001 

0003530244 
35.30.11.120 Энергия тепловая, 

отпущенная 
котельными 

Энергия тепловая, 
отпущенная 
котельными 

2020 2512679.56 2512679.56 0.0 0.0 0.0 нет 

000 
2 

20342020195624202010010002 
0003511244 

35.11.10.116 Электроэнергия, 
произведенная 

гидроэлектростанци 
ями (ГЭС) общего 

назначения 

Электроэнергия, 
произведенная 

гидроэлектростанци 
ями (ГЭС) общего 

назначения 

2020 422614.68 422614.68 0.0 0.0 0.0 нет 

000 
3 

20342020195624202010010003 
0003600244 

36.00.11.000 Вода питьевая Вода питьевая 2020 182531.68 182531.68 0.0 0.0 0.0 нет 

mailto:d.domnadeqda@mail.ru


ООО 
4 

20342020195624202010010004 
0003700244 

37.00.11.110 Услуги по 
водоотведению 

сточных вод 

Услуги по 
водоотведению 

сточных вод 

2020 115779.08 115779.08 0.0 0.0 0.0 нет 

С ' 
ООО 

5 
20342020195624202010010005 

0008690323 
86.90.19.140 Услуги санаторно-

курортных 
организаций 

Услуги санаторно-
курортных 

организаций 

2020 1436400.0 1436400.0 0.0 0.0 0.0 нет 

ООО 
6 

20342020195624202010010006 
0000000244 

Товары, работы или 
услуги на сумму, не 
превышающую 300 
тыс. руб. (п. 4 ч. 1 

ст. 93 Федерального 
закона № 44-ФЗ) 

2020 2000000.0 2000000.0 0.0 0.0 0.0 

ООО 
7 

20342020195624202010010007 
0000000244 

Товары, работы или 
услуги на сумму, не 
превышающую 600 

тыс. рублей (п. 5 ч. 1 
ст. 93 Федерального 

закона № 44-ФЗ) 

2020 4430531.27 4430531.27 0.0 0.0 0.0 

Всего для осуществления закупок, 11100536.2 
7 

11100536.2 
7 

0.0 0.0 0.0 

в том числе по коду бюджетной классификации 91107090710071940323 1436400.0 1436400.0 0.0 0.0 0.0 

в том числе по коду бюджетной классификации 91110030720072030244 28000.0 28000.0 0.0 0.0 0.0 

в том числе по коду бюджетной классификации 91107020710000070244 12925.0 12925.0 0.0 0.0 0.0 

в том числе по коду бюджетной классификации 91107020710071820244 9623211.27 9623211.27 0.0 0.0 0.0 


