
"______ "  20____г.

Дата

по ОКПО

ИНН

КПП

по ОКОПФ

по ОКФС

по ОКТМО

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКЕИ

на первый год на второй год

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

1

Основное мероприятие 

"Поддержка одаренных 

детей и молодежи, развитие 

художественного 

образования"

Предоставление 

начального, 

среднего и 

дополнительного 

профессионального 

образования в 

профессиональных 

образовательных 

организациях 

культуры и 

искусства 

автономного округа 

(за исключением 

образования, 

получаемого в 

образовательных 

организациях, 

перечень которых 

устанавливается 

Правительством 

Российской 

Федерации).

Оказание услуг по 

холодному 

водоснабжению

2018 91 455,00  91 455,00  0,00  0,00  0,00  

Срок 

осуществления 

закупок c 2019-01-

01 по 2019-12-31

Ежемесячно

Нет Нет 20.01.2018

2

Основное мероприятие 

"Поддержка одаренных 

детей и молодежи, развитие 

художественного 

образования"

Предоставление 

начального, 

среднего и 

дополнительного 

профессионального 

образования в 

профессиональных 

образовательных 

организациях 

культуры и 

искусства 

автономного округа 

(за исключением 

образования, 

получаемого в 

образовательных 

организациях, 

перечень которых 

устанавливается 

Правительством 

Российской 

Федерации).

Услуги водоотведения 2018 121 956,60  121 956,60  0,00  0,00  0,00  

Срок 

осуществления 

закупок c 2019-01-

01 по 2019-12-31

Ежемесячно

Нет Нет 20.01.2018

3

Основное мероприятие 

"Поддержка одаренных 

детей и молодежи, развитие 

художественного 

образования"

Предоставление 

начального, 

среднего и 

дополнительного 

профессионального 

образования в 

профессиональных 

образовательных 

организациях 

культуры и 

искусства 

автономного округа 

(за исключением 

образования, 

получаемого в 

образовательных 

организациях, 

перечень которых 

устанавливается 

Правительством 

Российской 

Федерации).

Поставка 

электрической энергии
2018 1 523 734,18  1 523 734,18  0,00  0,00  0,00  

Срок 

осуществления 

закупок c 2018-01-

01 по 2018-12-31

Ежемесячно

Нет Нет 20.01.2018

4

Основное мероприятие 

"Поддержка одаренных 

детей и молодежи, развитие 

художественного 

образования"

Предоставление 

начального, 

среднего и 

дополнительного 

профессионального 

образования в 

профессиональных 

образовательных 

организациях 

культуры и 

искусства 

автономного округа 

(за исключением 

образования, 

получаемого в 

образовательных 

организациях, 

перечень которых 

устанавливается 

Правительством 

Российской 

Федерации).

Услуги по горячему 

водоснабжению
2018 161 000,60  161 000,60  0,00  0,00  0,00  

Срок 

осуществления 

закупок c 2018-01-

01 по 2018-12-31

Ежемесячно

Нет Нет 20.01.2018

182860220006586020100100070003700000

182860220006586020100100090003512000

182860220006586020100100100003530000

Наименование  мероприятия 

государственной 

(муниципальной) 

программы либо 

непрограммные 

направления деятельности 

(функции, полномочия)

Содержание и обоснование 

внесения изменений 

Дата измененийОбоснование 

внесения 

изменений

182860220006586020100100060003600000

2

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")

Сроки 

(периодичность) 

осуществления 

планируемых 

закупок

№ п/п Идентификационный код закупки

Ожидаемый 

результат 

реализации 

мероприятия 

государственной 

(муниципальной) 

программы)

Цель осуществления закупки Наименование объекта 

закупки

Планируемый год 

размещения 

извещения, 

направления 

приглашения, 

заключения контракта 

с единственным 

поставщиком 

(подрядчиком, 

исполнителем)

всего в том числе планируемые платежи

на текущий 

финансовый год

на плановый период на последующие 

годы

Объем финансового обеспечения (тыс. рублей)

Единица измерения: рубль 

ПЛАН

13

71876000001

изменный(7)

БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО 

ОКРУГА - ЮГРЫ "СУРГУТСКИЙ КОЛЛЕДЖ РУССКОЙ 

КУЛЬТУРЫ ИМ. А.С. ЗНАМЕНСКОГО"

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъектов Российской Федерации и муниципальных нужд 

на 2018 финансовый год и плановый период 2019 и 2020 годов

860201001

Наименование заказчика (государственного (муниципального)

заказчика, бюджетного, автономного учреждения или 

Наименование заказчика, осуществляющего закупки в рамках переданных полномочий государственного заказчика

(базовый - "0", измененный "1" и далее в порядке возрастания) 383

Вид документа 

Местонахождение (адрес), телефон, адрес электронной почты

Государственные бюджетные учреждения субъектов Российской 

Федерации

___________________
(должность)

Коды

дата внесения 

изменения 

42160410

8602200065

75203

государственного (муниципального) унитарного предприятия)

Организационно-правовая форма

Местонахождение (адрес), телефон, адрес электронной почты

Собственность субъектов Российской Федерации

628400, ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА 

АО, г СУРГУТ, ул ЭНЕРГЕТИКОВ, 49/1,

 34622489823462248982, otk-hmao@mail

Форма собственности 

УТВЕРЖДАЮ

(расшифровка подписи)(подпись)

Руководитель (уполномоченное лицо)



5

Основное мероприятие 

"Поддержка одаренных 

детей и молодежи, развитие 

художественного 

образования"

Предоставление 

начального, 

среднего и 

дополнительного 

профессионального 

образования в 

профессиональных 

образовательных 

организациях 

культуры и 

искусства 

автономного округа 

(за исключением 

образования, 

получаемого в 

образовательных 

организациях, 

перечень которых 

устанавливается 

Правительством 

Российской 

Федерации).

Услуги телефонной 

связи 2018 239 898,61  239 898,61  0,00  0,00  0,00  

Срок 

осуществления 

закупок c 2018-01-

01 по 2018-12-31

Ежемесячно

Нет Нет 20.01.2018

6

Основное мероприятие 

"Поддержка одаренных 

детей и молодежи, развитие 

художественного 

образования"

Предоставление 

начального, 

среднего и 

дополнительного 

профессионального 

образования в 

профессиональных 

образовательных 

организациях 

культуры и 

искусства 

автономного округа 

(за исключением 

образования, 

получаемого в 

образовательных 

организациях, 

перечень которых 

устанавливается 

Правительством 

Российской 

Федерации).

Оказание услуг по 

теплоснабжению
2018 875 960,25  875 960,25  0,00  0,00  0,00  

Срок 

осуществления 

закупок c 2018-01-

01 по 2018-12-31

Ежемесячно

Нет Нет 20.01.2018

7

Основное мероприятие 

"Поддержка одаренных 

детей и молодежи, развитие 

художественного 

образования"

Предоставление 

начального, 

среднего и 

дополнительного 

профессионального 

образования в 

профессиональных 

образовательных 

организациях 

культуры и 

искусства 

автономного округа 

(за исключением 

образования, 

получаемого в 

образовательных 

организациях, 

перечень которых 

устанавливается 

Правительством 

Российской 

Федерации).

Услуги телефонной 

связи 2019 239 898,61  0,00  239 898,61  0,00  0,00  

Срок 

осуществления 

закупок c 2020-01-

01 по 2020-12-31

Ежемесячно

Нет Нет 20.01.2018

8

Основное мероприятие 

"Поддержка одаренных 

детей и молодежи, развитие 

художественного 

образования"

Предоставление 

начального, 

среднего и 

дополнительного 

профессионального 

образования в 

профессиональных 

образовательных 

организациях 

культуры и 

искусства 

автономного округа 

(за исключением 

образования, 

получаемого в 

образовательных 

организациях, 

перечень которых 

устанавливается 

Правительством 

Российской 

Федерации).

Услуги 

теплоснабжения
2019 854 960,25  0,00  854 960,25  0,00  0,00  

Срок 

осуществления 

закупок c 2020-01-

01 по 2020-12-31

Ежемесячно

Нет Нет 20.01.2018

9

Основное мероприятие 

"Поддержка одаренных 

детей и молодежи, развитие 

художественного 

образования"

Предоставление 

начального, 

среднего и 

дополнительного 

профессионального 

образования в 

профессиональных 

образовательных 

организациях 

культуры и 

искусства 

автономного округа 

(за исключением 

образования, 

получаемого в 

образовательных 

организациях, 

перечень которых 

устанавливается 

Правительством 

Российской 

Федерации).

Услуги по горячему 

водоснабжению
2019 161 000,60  0,00  161 000,60  0,00  0,00  

Срок 

осуществления 

закупок c 2020-01-

01 по 2020-12-31

Ежемесячно

Нет Нет 20.01.2018

10

Основное мероприятие 

"Поддержка одаренных 

детей и молодежи, развитие 

художественного 

образования"

Предоставление 

начального, 

среднего и 

дополнительного 

профессионального 

образования в 

профессиональных 

образовательных 

организациях 

культуры и 

искусства 

автономного округа 

(за исключением 

образования, 

получаемого в 

образовательных 

организациях, 

перечень которых 

устанавливается 

Правительством 

Российской 

Федерации).

Поставка 

электрической энергии
2019 1 683 734,18  0,00  1 683 734,18  0,00  0,00  

Срок 

осуществления 

закупок c 2020-01-

01 по 2020-12-31

Ежемесячно

Нет Нет 20.01.2018

11

Основное мероприятие 

"Поддержка одаренных 

детей и молодежи, развитие 

художественного 

образования"

Предоставление 

начального, 

среднего и 

дополнительного 

профессионального 

образования в 

профессиональных 

образовательных 

организациях 

культуры и 

искусства 

автономного округа 

(за исключением 

образования, 

получаемого в 

образовательных 

организациях, 

перечень которых 

устанавливается 

Правительством 

Российской 

Федерации).

Оказание услуг по 

холодному 

водоснабжению

2019 91 455,00  0,00  91 455,00  0,00  0,00  

Срок 

осуществления 

закупок c 2020-01-

01 по 2020-12-31

Ежемесячно

Нет Нет 20.01.2018

192860220006586020100100010006110000

192860220006586020100100020003530000

192860220006586020100100030003530000

192860220006586020100100040003512000

192860220006586020100100050003600000

182860220006586020100100110006110000

182860220006586020100100120003530000
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Основное мероприятие 

"Поддержка одаренных 

детей и молодежи, развитие 

художественного 

образования"

Предоставление 

начального, 

среднего и 

дополнительного 

профессионального 

образования в 

профессиональных 

образовательных 

организациях 

культуры и 

искусства 

автономного округа 

(за исключением 

образования, 

получаемого в 

образовательных 

организациях, 

перечень которых 

устанавливается 

Правительством 

Российской 

Федерации).

Услуги водоотведения 2019 121 956,60  0,00  121 956,60  0,00  0,00  

Срок 

осуществления 

закупок c 2020-01-

01 по 2020-12-31

Ежемесячно

Нет Нет 20.01.2018

13

Основное мероприятие 

"Поддержка одаренных 

детей и молодежи, развитие 

художественного 

образования"

Предоставление 

начального, 

среднего и 

дополнительного 

профессионального 

образования в 

профессиональных 

образовательных 

организациях 

культуры и 

искусства 

автономного округа 

(за исключением 

образования, 

получаемого в 

образовательных 

организациях, 

перечень которых 

устанавливается 

Правительством 

Российской 

Федерации).

Услуги 

теплоснабжения
2020 854 960,25  0,00  0,00  854 960,25  0,00  

Срок 

осуществления 

закупок c 2020-01-

01 по 2020-12-31

Ежемесячно

Нет Нет 20.01.2018

14

Основное мероприятие 

"Поддержка одаренных 

детей и молодежи, развитие 

художественного 

образования"

Предоставление 

начального, 

среднего и 

дополнительного 

профессионального 

образования в 

профессиональных 

образовательных 

организациях 

культуры и 

искусства 

автономного округа 

(за исключением 

образования, 

получаемого в 

образовательных 

организациях, 

перечень которых 

устанавливается 

Правительством 

Российской 

Федерации).

Услуги по горячему 

водоснабжению
2020 161 000,60  0,00  0,00  161 000,60  0,00  

Срок 

осуществления 

закупок c 2020-01-

01 по 2020-12-31

Ежемесячно

Нет Нет 20.01.2018

15

Основное мероприятие 

"Поддержка одаренных 

детей и молодежи, развитие 

художественного 

образования"

Предоставление 

начального, 

среднего и 

дополнительного 

профессионального 

образования в 

профессиональных 

образовательных 

организациях 

культуры и 

искусства 

автономного округа 

(за исключением 

образования, 

получаемого в 

образовательных 

организациях, 

перечень которых 

устанавливается 

Правительством 

Российской 

Федерации).

Оказание услуг по 

холодному 

водоснабжению

2020 91 455,00  0,00  0,00  91 455,00  0,00  

Срок 

осуществления 

закупок c 2020-01-

01 по 2020-12-31

Ежемесячно

Нет Нет 20.01.2018

16

Основное мероприятие 

"Поддержка одаренных 

детей и молодежи, развитие 

художественного 

образования"

Предоставление 

начального, 

среднего и 

дополнительного 

профессионального 

образования в 

профессиональных 

образовательных 

организациях 

культуры и 

искусства 

автономного округа 

(за исключением 

образования, 

получаемого в 

образовательных 

организациях, 

перечень которых 

устанавливается 

Правительством 

Российской 

Федерации).

Услуги водоотведения 2020 121 956,60  0,00  0,00  121 956,60  0,00  

Срок 

осуществления 

закупок c 2020-01-

01 по 2020-12-31

Ежемесячно

Нет Нет 20.01.2018

17

Основное мероприятие 

"Поддержка одаренных 

детей и молодежи, развитие 

художественного 

образования"

Предоставление 

начального, 

среднего и 

дополнительного 

профессионального 

образования в 

профессиональных 

образовательных 

организациях 

культуры и 

искусства 

автономного округа 

(за исключением 

образования, 

получаемого в 

образовательных 

организациях, 

перечень которых 

устанавливается 

Правительством 

Российской 

Федерации).

Поставка 

электрической энергии
2020 1 683 734,18  0,00  0,00  1 683 734,18  0,00  

Срок 

осуществления 

закупок c 2020-01-

01 по 2020-12-31

Ежемесячно

Нет Нет 20.01.2018

18

Основное мероприятие 

"Поддержка одаренных 

детей и молодежи, развитие 

художественного 

образования"

Предоставление 

начального, 

среднего и 

дополнительного 

профессионального 

образования в 

профессиональных 

образовательных 

организациях 

культуры и 

искусства 

автономного округа 

(за исключением 

образования, 

получаемого в 

образовательных 

организациях, 

перечень которых 

устанавливается 

Правительством 

Российской 

Федерации).

Услуги телефонной 

связи 2020 239 898,61  0,00  0,00  239 898,61  0,00  

Срок 

осуществления 

закупок c 2020-01-

01 по 2020-12-31

Ежемесячно

Нет Нет 20.01.2018

202860220006586020100100070003512000

202860220006586020100100080006110000

192860220006586020100100060003700000

202860220006586020100100020003530000

202860220006586020100100040003530000

202860220006586020100100050003600000

202860220006586020100100060003700000



19

Основное мероприятие 

"Поддержка одаренных 

детей и молодежи, развитие 

художественного 

образования"

Товары, работы или 

услуги на сумму, не 

превышающую 100 

тыс. рублей (п. 4 ч. 1 

ст. 93 Федерального 

закона № 44-ФЗ)

2018 367 800,86  367 800,86  0,00  0,00  0,00  

Срок 

осуществления 

закупок c 2018-01-

01 по 2018-12-31

I-IV квартал 2018г.

Нет Нет

Приведение 

планов закупок в 

соответствие с 

утвержденными 

изменениями 

целей 

осуществления 

закупок, 

определенных с 

учетом 

положений 

статьи 13 

Федерального 

закона о 

контрактной 

системе и 

установленных в 

соответствии со 

статьей 19 

Федерального 

закона о 

контрактной 

системе 

требований к 

закупаемым 

товарам, работам, 

услугам (в том 

числе предельной 

цены товаров, 

работ, услуг) и 

(или) 

нормативных 

12.04.2018

20

Основное мероприятие 

"Поддержка одаренных 

детей и молодежи, развитие 

художественного 

образования"

Товары, работы или 

услуги на сумму, не 

превышающую 400 

тыс. рублей (п. 5 ч. 1 

ст. 93 Федерального 

закона № 44-ФЗ)

2018 537 283,33  537 283,33  0,00  0,00  0,00  

Срок 

осуществления 

закупок c 2018-01-

01 по 2018-12-31

I-IV квартал 2018 

года

Нет Нет

Приведение 

планов закупок в 

соответствие с 

утвержденными 

изменениями 

целей 

осуществления 

закупок, 

определенных с 

учетом 

положений 

статьи 13 

Федерального 

закона о 

контрактной 

системе и 

установленных в 

соответствии со 

статьей 19 

Федерального 

закона о 

контрактной 

системе 

требований к 

закупаемым 

товарам, работам, 

услугам (в том 

числе предельной 

цены товаров, 

работ, услуг) и 

(или) 

нормативных 

16.03.2018

21

Основное мероприятие 

"Поддержка одаренных 

детей и молодежи, развитие 

художественного 

образования"

Услуги по 

содержанию и ремонту 

нежилых помещений, 

а также по снабжению, 

охране и вывозу 

бытовых отходов (п. 23 

ч. 1 ст. 93 

Федерального закона 

№ 44-ФЗ)

2018 599 721,72  599 721,72  0,00  0,00  0,00  

Срок 

осуществления 

закупок c 2018-01-

01 по 2018-12-31

Ежемесячно

Нет Нет 17.03.2018

22

Основное мероприятие 

"Обеспечение деятельности 

Управления физической 

культуры, спорта и 

молодежной политики 

Администрации города 

Ханты-Мансийска и 

подведомственных ему 

учреждений"

Преподавательские 

услуги, оказываемые 

физическими лицами 

(п. 33 ч. 1 ст. 93 

Федерального закона 

№ 44-ФЗ)

2018 104 304,00  104 304,00  0,00  0,00  0,00  

Срок 

осуществления 

закупок c 2018-03-

01 по 2018-12-31

1-4 квартал 2018

Нет Нет 06.03.2018

10 929 125,63  4 623 115,15  3 153 005,24  3 153 005,24  0,00  Х Х Х Х Х

Х Х Х Х Х
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