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4 38.11 38.11.11.000 Услуги по обращению с 

твердыми коммунальными 

отходами

Услуги по обращению с 

твердыми коммунальными 

отходами

113 Кубический 

метр

318,36 78401000000 Ярославская 

область

184 045,16,в 

том числе объём 

исполнения 

долгосрочного 

договора: 2023 - 

168708,06, 2024 

- 15337,10

01.2023 01.2024 Закупка у 

единственного 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя)

Нет 1 квартал 

2023 г.

5 81.21.9 81.21.10.000 Услуги по уборке помещений Уборка комнат, коридоров, 

лестниц, санузлов;  удаление 

пыли, подметание и мойка 

вручную и с помощью 

приспособлений стен, полов, 

потолков, оконных рам и стекол, 

дверных блоков и мебели; чистка 

и дезинфекция унитазов, 

раковин, иного санитарно-

технического оборудования; 

очистка урн от мусора, сбор 

мусора в установленное место.

362 Месяц 12 78401000000 Ярославская 

область

135360,00 в том 

числе объём 

исполнения 

долгосрочного 

договора: 2023 - 

124080,00, 2024 

- 11280,00

01.2023 01.2024 Закупка у 

единственного 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя)

Нет 1 квартал 

2023 г.

6 61.10.3 61.10.3 Подключение к сети передачи 

данных и оказание услуг связи

Подключение к сети передачи 

данных и оказание услуг связи

362 Месяц 12 78401000000 Ярославская 

область

115200,00, в 

том числе объем 

исполнения 

долгосрочного 

договора: 2023- 

105600,00, 2024 

- 9600,00

01.2023 01.2024 Закупка у 

единственного 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя)

Нет 1 квартал 

2023 г.

Перечень изменений внесенных в приказ № 22.12.2022 № 97-А  об утверждении плана закупки товаров (работ, услуг) на 2023 год (на период с 01 января 2023 года по 31 декабря 2025 года) для нужд Государственное  автономное  учреждение 

культуры Ярославской области «Ярославский художественный музей» (далее – План закупки)

Заказчиком 28 декабря 2022 года принято решение внести в План закупки следующие изменения:

1. Добавить новые позиции следующего содержания:
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7 61.10 61.10 Оказание услуг связи Оказание услуг связи, в том 

числе предоставление доступа к 

сети интернет и услуг связи по 

передаче данных, 

предоставление доступа к 

телевизионным каналам и/или 

видео по запросу

362 Месяц 12 78401000000 Ярославская 

область

146160,00, в 

том числе объем 

исполнения 

долгосрочного 

договора:  2023 - 

133980,00 2024 - 

12180,00

01.2023 01.2024 Закупка у 

единственного 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя)

Нет 1 квартал 

2023 г.

8 61.10.1 61.10.11 Оказание услуг связи Оказание услуг связи, в том 

числе услуги местной, 

внутризоновой, междугородной, 

международной телефонной 

связи

Невозможно 

определить 

количество 

(объем)

78401000000 Ярославская 

область

225000,00, в 

том числе объем 

исполнения 

долгосрочного 

договора: 2023 - 

206250,00, 2024 

- 18750,00

01.2023 01.2024 Закупка у 

единственного 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя)

Нет 1 квартал 

2023 г.

9 61.10 61.10 Оказание услуг связи Оказание услуг связи, в том 

числе интернет со скоростью 50 

мбит, предоставление линии 

связи между адресами Заказчика, 

гостевой WiFi, телефония

Невозможно 

определить 

количество 

(объем)

78401000000 Ярославская 

область

220000,00, в 

том числе объем 

исполнения 

долгосрочного 

договора: 2023 

г. - 201667,00, 

2024 - 18333,00

01.2023 01.2024 Закупка у 

единственного 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя)

Нет 1 квартал 

2023 г.

10 36.00.2 36.00.2 Оказание услуг по подаче 

холодной (питьевой воды) 

установленного качества из 

централизованной системы 

холодного водоснабжения через 

присоединенную водопроводную 

сеть; приему сточных вод в 

централизованную систему 

водоотведения, обеспечение 

транспортировки и очистки 

сброшенных в централизованную 

систему водоотведения сточных 

вод; сбросу очищенных сточных 

вод в водный объект

Оказание услуг по подаче 

холодной (питьевой воды) 

установленного качества из 

централизованной системы 

холодного водоснабжения через 

присоединенную водопроводную 

сеть; приему сточных вод в 

централизованную систему 

водоотведения, обеспечение 

транспортировки и очистки 

сброшенных в 

централизованную систему 

водоотведения сточных вод; 

сбросу очищенных сточных вод в 

водный объект

Невозможно 

определить 

количество 

(объем)

78401000000 Ярославская 

область

350000, в том 

числе объём 

исполнения 

долгосрочного 

договора: 2023 - 

320000,00, 2024 

- 30000,00

01.2023 01.2024 Закупка у 

единственного 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя)

Нет 1 квартал 

2023 г.

11 60.20 60.20.40.000 Услуги по изготовлению и (или) 

размещению рекламных и (или) 

информационных материалов в 

СМИ

Услуги по изготовлению и (или) 

размещению рекламных и (или) 

информационных материалов в 

СМИ

362 Месяц 12 78401000000 Ярославская 

область

240000, в том 

числе объём 

исполнения 

долгосрочного 

договора: 2023 - 

220000,00, 2024 

- 20000,00

01.2023 01.2024 Закупка у 

единственного 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя)

Нет 1 квартал 

2023 г.



12 71.12.12 71.12.12.130 Работы по разработке рабочей 

документации на ремонт 

конструкции крыши и 

чердачного перекрытия объекта 

культурного наследия 

(памятника истории и культуры) 

федерального значения «Дом 

губернатора» («Дом народа», в 

котором была провозглашена 

Советская власть в г. Ярославле), 

1821-1822 годы, архитектор 

Паньков А.Я., 1841-1842 годы, 

архитектор Шашин Н.С., 1860-е 

годы,  1874-1876 годы, (1917 год) 

(Ярославская область, г. 

Ярославль, Волжская 

набережная, дома 21, 23), 

входящего в состав объекта 

культурного наследия 

федерального наследия 

«Ансамбль дома губернатора»

Работы по разработке рабочей 

документации на ремонт 

конструкции крыши и 

чердачного перекрытия объекта 

культурного наследия 

(памятника истории и культуры) 

федерального значения «Дом 

губернатора» («Дом народа», в 

котором была провозглашена 

Советская власть в г. Ярославле), 

1821-1822 годы, архитектор 

Паньков А.Я., 1841-1842 годы, 

архитектор Шашин Н.С., 1860-е 

годы,  1874-1876 годы, (1917 

год) (Ярославская область, г. 

Ярославль, Волжская 

набережная, дома 21, 23), 

входящего в состав объекта 

культурного наследия 

федерального наследия 

«Ансамбль дома губернатора»

642 Единица 1 78401000000 Ярославская 

область

197 464,00 01.2023 03.2023 Закупка у 

единственного 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя)

Нет 1 квартал 

2023 г.

13 43.22 43.22.11.190 Услуги по техническому 

обслуживанию внутренних 

систем водоснабжения, 

канализации и отопления (в том 

числе тепловых узлов)

Услуги по техническому 

обслуживанию внутренних 

систем водоснабжения, 

канализации и отопления (в том 

числе тепловых узлов)

362 Месяц 12 78401000000 Ярославская 

область

158400,00, в 

том числе объём 

исполнения 

долгосрочного 

договора: 2023: 

145200,00, 2024 

- 13200,00

01.2023 01.2024 Закупка у 

единственного 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя)

Нет 1 квартал 

2023 г.

14 43.22 43.22.11.190 Комплекс ремонтно-

восстановительных 

(сантехнических) работ, 

выполняемых на внутренних 

системах водоснабжения, 

канализации и отопления (в том 

числе тепловых услов), а также 

работ, не связанных с 

техническим обслуживанием 

указанных систем на объектах 

Заказчика

Комплекс ремонтно-

восстановительных 

(сантехнических) работ, 

выполняемых на внутренних 

системах водоснабжения, 

канализации и отопления (в том 

числе тепловых услов), а также 

работ, не связанных с 

техническим обслуживанием 

указанных систем на объектах 

Заказчика

Невозможно 

определить 

количество 

(объем)

78401000000 Ярославская 

область

200000,00, в 

том числе объём 

исполнения 

долгосрочного 

договора: 2023: 

183333,00, 2024 

- 16667,00

01.2023 01.2024 Закупка у 

единственного 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя)

Нет 1 квартал 

2023 г.

Участие субъектов малого и среднего предпринимательства в закупке

Совокупный годовой объем планируемых закупок товаров (работ, услуг) в соответствии с планом закупки товаров (работ, услуг) (планом закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции) составляет  21 643877,44 рублей.

Совокупный годовой объем планируемых закупок товаров (работ, услуг), которые исключаются при расчете годового объема закупок товаров (работ, услуг), которые планируется осуществить по результатам закупки товаров (работ, услуг), участниками которой являются только субъекты малого и 

среднего предпринимательства, составляет 4644511,17 рублей.

Годовой объем закупок, которые планируется осуществить по результатам закупки, участниками которой являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, предусмотренный в части, касающейся первого года реализации, раздела, указанного в пункте 1(1) требований к форме плана 

закупки товаров (работ, услуг), утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 17 сентября 2012 г. N 932 "Об утверждении Правил формирования плана закупки товаров (работ, услуг) и требований к форме такого плана", составляет 8469047,67 рублей (22,00%)

Совокупный годовой стоимостный объем договоров, заключенных заказчиком по результатам закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции за год, предшествующий отчетному, составляет ________ рублей.

Годовой объем закупок инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, которые планируется осуществить в соответствии с проектом плана закупки товаров, работ, услуг или проектом плана закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств 

(в части первого года его реализации) либо указанными утвержденными планами (с учетом изменений, которые не представлялись для оценки соответствия или мониторинга соответствия), составляет _______ рублей.

Совокупный годовой объем планируемых закупок товаров (работ, услуг), которые исключаются при расчете годового объема закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, которые планируется осуществить по результатам закупки товаров (работ, услуг), участниками которой 

являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, составляет _______ рублей.

Годовой объем закупок инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, которые планируется в соответствии с проектом плана закупки товаров, работ, услуг или проектом плана закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств (в части 

первого года его реализации) либо утвержденными указанными планами осуществить по результатам закупок, участниками которых являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, составляет _______ рублей.

Совокупный годовой стоимостный объем договоров, заключенных заказчиком по результатам закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, участниками которой являлись только субъекты малого и среднего предпринимательства, за год, предшествующий отчетному, 

составляет _______ рублей.


