
Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

План закупки товаров (работ, услуг)

н а_____ 2017_____ год (на период с 01.01.2017 по 31.12.2017)

Наименование заказчика
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинираванного вида "Сказка"

Адрес местонахождения заказчика 628661, Тюменская область, Ханты- Мансийский автономный округ - Югра, город Покачи, улица Таежная, дом 14
Телефон заказчика (34669) 7-33-64
Электронная почта заказчика зкагка.оокасЫОтаП.ги

ИНН 8621003954
КПП 862101001
СЖАТО 71184000000
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1. 85.11 85.41 горячее

водоснабжение
Безперебойная 
подача горячей 

воды

м3 3300 71184000000 Покачи 646 655,43 декабрь 2016 декабрь
2017

Закупка у 
единствен 

ного 
поставщик 

а

нет

2. 85.11 85.41 холодное
водоснабжение

Безперебойная 
подача холодной 

воды

м3 3390 71184000000 Покачи 131 306,30 декабрь 2016 декабрь
2017

Закупка у 
единствен 

ного 
поставщик 

а

нет

3. 85.11 85.41 водоотведение Качественное
водоотведение

м3 6690 71184000000 Покачи 253 327,67 декабрь 2016 декабрь
2017

Закупка у 
единствен 

ного 
поставщик 

а

нет



4. П(^этр^лено ( испо^с^а^ием ;истТТр^Щ?ение
периодического
медицинского

осмотра
работников

Медицинские
услуги

чел 85 71184000000 Покачи 339 823,00 декабрь 2016 декабрь
2017

Закупка у 
единствен 

ного 
поставщик 

а

нет

5. 85.11 85.41 Теплоснабжение Безперебойная
подача

теплоэнергии

м3 27,648 71184000000 Покачи 1 537 472,72 декабрь 2016 декабрь
2017

Закупка у 
единствен 

ного 
поставщик 

а

нет

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 2 908 585,12 рублей.

Совокупный годовой объем планируемых закупок товров (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, составляе______ 0,00______
рублей.

Годовой объем закупок, которые планируется осуществить по результатам закупки, участниками которой являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, 
составляет______ 0,00______  рублей ( _______ 0_______процентов).
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Тернова О.В. МАДОУ ДСКВ "Сказка"
(Ф. И. О., должность руководителя (уполномоченного лица) заказчик

« 27 » декабря 20 16 г.
(дата утверждения)


