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П р и л о ж е н и е 
к требованиям к форме п л а н а 

закупки товаров (работ, услуг) 

(в ред Постановлений Правительства РФ 
от 29.10,2015 № 1169, от 14.12.2016 № 1355) 

Ф О Р М А 

плана закупки товаров (работ, услуг) 
год (на _ _ _ _ _ _ _ _ период) на 2016 
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1 35.14 35.14.10.000 

Поставка 
электрической 

энергии 

В соответствии с 
требованиями 
действующего 

законодательства в 
(угнетении данного 

объекта 
закупки,качественная 

поставка элекрической 
энергии(мощности),бес 
перебойная поставка в 
необходимых объемах 

и в соответствии с 
техническими 

условиями 245 кВт*ч 27505 07701000 
г.Нефтек 
умск 190 000,00 31.12.2016 

единственный 
поставщик нет 

2 35.30.2 35.30.11.120 

Оказание услуг 
по 

теплоснабжени 
ю 

В соответствии с 
требованиями 
действующего 

законодательства в 
отношении данного 

объекта 
закупки,качественная 

поставка тепловой 
энергии,бесперебойная 

поставка в 
необходимых объемах 

и в соответствии с 
техническими 

условиями 233 Гкал 59,9 07701000 
г.Нефтек 
умск 184 000.00 

* 

31.12.2016 
единственный 
поставщик нет 

3 61.10.1 61.10.11.120 
Оказание услуг 

связи 

Качественное оказание 
услуг в соответствии с 
условиями закупки у 

единственного 
поставщика 362. месяц 12 07701000 

г.Нефтек 
умск 170 000,00 31.12.2016 

единственный 
поставщик нет 

4 36.00.1 36.00.11.110 

Поставка 
холодное 
водоснабжение 
и 
водоотведение 

Качественная подача 
холодной воды и 
водоотведения,беспере 
бойное и безаварийное 
снабжение холодной 
водой,водоотведение в 
здании поликлиники И З мЗ 1070 07701000 

г.Нефтек 
умск 72200,00 31.12.2016 

единственный 
поставщик нет 

5 35.22 35.22.10.110 
Транспортиров 
ка газа 

Своевременная 
транспортировка газа тыс.мЗ 0,453 07701000 

г.Нефтек 
умск 900,00 31.12.2016 

единственный 
поставщик нет 

6 70.32.1 70.32.1 
Содержание 
имущества 

Качественное 
содержание имущества м2 3959 07701000 

г.Нефтек 
умск 81 500,00 31.12.2016 

единственный 
поставщик нет 



Своевременная 
7 35.22 35.22.10.110 Поставка газа поставка газа тыс.м'З 0,453 
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г.Нефтек единственный 
07701000 умск 2900,00 31.12,2016 поставщик нет 

а 
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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 5296424 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 рублей. 

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

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. 

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. 

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. 

11 " 01 20 16 г. 
(дата у т в е р ж д е н и я ) 


