
УТВЕРЖДАЮ

Директор 

О.В. Кнор

23.12.2019г.

Наименование заказчика  МАОУ СОШ № 16

Адрес местонахождения заказчика 624930, Свердловская область, г. Карпинск, ул. Попова, д.15

Телефон заказчика 8(34383)3-33-90

Электронная почта заказчика skola16@ekarpinsk.ru

ИНН

КПП
ОКАТО

Код по 

ОКЕИ
наименование

Код по 

ОКАТО
наименование

Планируемая дата 

или период 

размещения 

извещения о 

закупке(месяц, год)

Срок исполнения 

договора(месяц, 

год)

да/нет

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 16 17

1 36.00.2 36.00.2
Отпуск питьевой воды и 

приём сточных вод
113

Кубический 

метр
2832

6500000

0000

Свердловская   

обл

179 503,48 

Российский рубль

январь 2020 

г.

декабрь   

2020 г.
Нет

2 35.30.14 35.30.11.120
Отпуск тепловой 

энергии
233

Гигакалори

я
943,92

6500000

0000

Свердловская   

обл

1 662 067,14 

Российский рубль

январь 2020 

г.

декабрь   

2020 г.
Нет

3 80.10 80.10.12.000

Оказание охранных 

услуг (физическая 

охрана здания школы)

356 Час 2736
6500000

0000

Свердловская   

обл

492 480,00 

Российский рубль

январь 2020 

г.

декабрь   

2020 г.
Нет

4 38.1 38.11.29.000

Услуги по обращению с 

твердыми 

коммунальными 

отходами

792 Человек 806
6500000

0000

Свердловская   

обл

196 179,70 

Российский рубль

январь 2020 

г.

декабрь   

2020 г.
Нет

5 47.22.2 10.11.31
Поставка продуктов 

питания
166 Килограмм 735

6500000

0000

Свердловская   

обл

283 710,00 

Российский рубль

январь 2020 

г.

март             

2020 г

Закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

Нет

1 квартал

Способ закупки

Закупка в 

электронно

й форме

Предмет договора

Минимально 

необходимые 

требования, 

предъявляемые к 

закупаемым 

товарам,работам,услу

гам

Ед. измерения

Сведения о 

количестве 

(объеме)

Регион поставки товаров, 

выполнения работ, оказания услуг
Сведения о начальной 

(максимальной) цене 

договора (цене лота)

График осуществления процедур 

закупки

661701001
65445000000

Поряд

ковы

й 

номер

Код по 

ОКВЭД2
Код по ОКПД2

Условия договора

План закупки товаров (работ, услуг) для нужд МАОУ СОШ №16

на 2020 год

6614004463

mailto:skola16@ekarpinsk.ru#


6 47.22.2 10.11.31
Поставка продуктов 

питания
166 Килограмм 450

6500000

0000

Свердловская   

обл

173 700,00 

Российский рубль

январь 2020 

г.

март              

2020 г

Закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

Нет

7 47.2 10.13.14.112
Поставка продуктов 

питания
166 Килограмм 346

6500000

0000

Свердловская   

обл

122 138,00 

Российский рубль

январь 2020 

г.

март               

2020 г

Закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

Нет

8 46.33 10.51
Поставка продуктов 

питания
876

Условная 

единица
3

6500000

0000

Свердловская   

обл

258 025,92 

Российский рубль

январь 2020 

г.

март               

2020 г

Закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

Нет

Участие  субъектов малого и среднего предпринимательства в закупке

Годовой объем закупок, которые планируется осуществить по результатам закупки, участниками которой являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, составляет

0  рублей

Совокупный годовой стоимостный объем договоров, заключенных заказчиком по результатам закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции за год, предшествующий

отчетному, составляет 0  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 0  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     0    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 0  рублей

Ед. измерения

Сведения о 

количестве 

(объеме)

Регион поставки товаров, 

выполнения работ, оказания услуг

Сведения о начальной 

(максимальной) цене 

договора (цене лота)

График осуществления процедур 

закупки

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  0   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   0     рублей

Поряд

ковы

й 

номер

Код по 

ОКВЭД2
Код по ОКПД2

Условия договора

Способ закупки

Закупка в 

электронно

й форме

Предмет договора

Минимально 

необходимые 

требования, 

предъявляемые к 

закупаемым 

товарам,работам,услу

гам

2 квартал

3 квартал

4 квартал

Совокупный годовой объем планируемых закупок товаров (работ, услуг) в соответствии с планом закупки товаров (работ, услуг) (планом закупки инновационной продукции, высокотехнологичной 

продукции) составляет   0   рублей



Код по 

ОКЕИ
наименование

Код по 

ОКАТО
наименование

Планируемая дата 

или период 

размещения 

извещения о 

закупке(месяц, год)

Срок исполнения 

договора(месяц, 

год)

да/нет

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 16 17

1

2

3

4

2 квартал

3 квартал

4 квартал

Сведения о 

количестве 

(объеме)

Сведения о начальной 

(максимальной) цене 

договора (цене лота)

1 квартал

Поряд

ковы

й 

номер

Код по 

ОКВЭД2
Код по ОКПД2 Способ закупки

Предмет договора

Минимально 

необходимые 

требования, 

предъявляемые к 

закупаемым 

товарам,работам,услу

гам



План закупки товаров (работ, услуг)







План закупки товаров (работ, услуг)







на

План закупки товаров (работ, услуг)







год (на

План закупки товаров (работ, услуг)







период)

План закупки товаров (работ, услуг)







План закупки товаров (работ, услуг)







План закупки товаров (работ, услуг)







План закупки товаров (работ, услуг)


