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П ечатная форма в в и д е  X M L -ф а й л а

П Л АН  З А К У П К И  ТО В А Р О В , РАБО Т, У С Л УГ
на 2017 год (на период с 0 1 .01 .2 0 1 7  по 31 .12 .2 0 1 7 )

Наименование заказчика МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФРОЛОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА"
Адрес местонахождения заказчика 614530, Пермский край, с Фролы, ул Садовая, дом 7
Телефон заказчика 7 -342-2998 217
Электронная почта заказчика fro lschool@ inbox.ru
ИНН 5948002664
КПП 594801001
ОКАТО 57246000000

Порядковый
номер

Код по 
ОКВЭД2

Код по 
ОКПД2

Условия договора

Способ
закупки

Закупка в 
электронной 

форме

ЗакаПредмет договора

Минимально 
необходимые 
требования, 

предъявляемые к 
закупаемым 

товарам,ра6отам,услугам

Ед. измерения

Сведения о 
количестве 

(объеме)

Регион поставки товаров, 
вы полнения работ, оказания 

услуг
Сведения о 
начальной 

(максимальной) 
цене договора 

(цене лота)

График осущ ествления 
процедур закупки

код
по

ОКЕИ
наименование

код по 
ОКАТО

наименование

планируемая 
дата или 
период 

размещения 
извещ ения о 

закупке 
(месяц, год)

срок
исполнения

договора
(месяц,

год)

да (нет)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1

1

46.31.1 01.13.1

Поставка ф руктов 
и овощ ей, включая
СОКИ

Соответствие ГОСТ, Ту

Невозможно
определить
количество
(объем)

57000000000
Пермский
край

305 780.00 
Российский 
рубль

04.2017 06.2017

Закупка у
единственного
поставщ ика
(исполнителя,
подрядчика)

Нет

МУНИЦИПАЛ
АВТОНОМНО
ОБЩЕОБРАЗ'
УЧРЕЖДЕНИЕ
"ФРОЛОВСК/
Ш КОЛА-

46.34.1 10.32.1

Невозможно
определить
количество
(объем)

46.31 1 01.2

Невозможно
определить
количество
(объем)

2 46.32 1 0 . 1
Поставка мяса и 
мясных продуктов Соответствие ГОСТ, ТУ.

Невозможно
определить
количество
(объем)

57000000000
Пермский
край

230 300 .00 
Российский 
рубль

03.2017 06.2017

Закупка у
единственного
поставщ ика
(исполнителя,
подрядчика)

Нет

МУНИЦИПАЛ
АВТОНОМНО
ОБЩЕОБРАЗ1
УЧРЕЖДЕНА
"ФРОЛОВСК/
Ш КОЛА-

3 46.33.1 10.51
Поставка молочной 
продукции Соответствие ГОСТ, ТУ

Невозможно
определить
количество
(объем)

57000000000
Пермский
край

164 150.00 
Российский 
рубль

03.2017 06 .2017

Закупка у
единственного
поставщ ика
(исполнителя,
подрядчика)

Нет

МУНИЦИПАЛ
АВТОНОМНО
ОБЩЕОБРАЗ'
УЧРЕЖДЕНИЕ
"ФРОЛОВСК/
ШКОЛА-

4 56.29 5 6 .29 .20 .120

Оказание услуги 
по обеспечению  
горячим питанием 
учащ ихся в период 
лагеря дневного 
пребывания

обеспечение горячим 
питанием учащ ихся в 
период лагеря дневного 
пребывания

Невозможно
определить
количество
(объем)

57000000000
Пермский
край

492 480 .00  
Российский 
рубль

05.2017 06.2017

Закупка у
единственного
поставщ ика
(исполнителя,
подрядчика)

Нет

МУНИЦИПАЛ
АВТОНОМНО
ОБЩЕОБРАЗ-
УЧРЕЖДЕНИЕ
"ФРОЛОВСК/
Ш КОЛА-

5 58.11 58.11.11 ООО
Поставка учебной 
литературы

Соответствие ФГОС И 
ГОСТ,

Невозможно
определить
количество
(объем)

57000000000
Пермский
край

397 187.15 
Российский 
рубль

08.2017 08.2017

Закупка у
единственного
поставщ ика
(исполнителя,
подрядчика)

Нет

МУНИЦИПАЛ
АВТОНОМНО
ОБЩЕОБРАЗ'
УЧРЕЖДЕНИЕ
"ФРОЛОВСК/
ШКОЛА"

6 46.31 01.13.1 Соответствие ГОСТ, ТУ Невозможно 57000000000 Пермский 06.2017 09.2017 Закупка у Нет МУНИЦИПАЛ
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I количество
L 1(объем)

Невозможно

46.34.1 10.32.1 Поставка ф руктов 
и овощ ей, включая 
соки

определить
количество
(объем)
Невозможно

180 000 .00 
Российский 
рубль

поставщика
(исполнителя,
подрядчика)

ОБЩЕОБРАЗ'
УЧРЕЖДЕНА
"ФРОЛОВСК/
ШКОЛА"

46.31 01.2 определить
количество
(объем)

7 46.32 10.1 Поставка мяса и 
мясных продуктов Соответствие ГОСТ, ТУ

Невозможно
определить
количество
(объем)

57000000000
Пермский
край

180 000 .00  
Российский 
рубль

06.2017 09.2017

Закупка у
единственного
поставщика
(исполнителя,
подрядчика)

Нет

МУНИЦИПАЛ
АВТОНОМНО
ОБЩЕОБРАЗ'
УЧРЕЖДЕНИ1
"ФРОЛОВСК/
ШКОЛА"

8 46.33 10.51
Поставка молочной 
продукции

Молоко жирн. 3,2% , 
сметана ж ирностью  
20% , творог жирностью 
5%

Невозможно
определить
количество
(объем)

570 000000 00
Пермский
край

180 000 .00  
Российский 
рубль

06.2017 09.2017

Закупка у
единственного
поставщика
(исполнителя,
подрядчика)

Нет

МУНИЦИПАЛ
АВТОНОМНО
ОБЩЕОБРАЗ'
УЧРЕЖДЕНА
"ФРОЛОВСК/
ШКОЛА"

9 80.20 80 .1 0 .1 2 .0 0 0 Оказание 
охранны х услуг

Круглосуточное 
деж урство, один пост с 
одним охранником, 
наличие тревожной

356 Час 2 952 .00 57000000000
Пермский
край

197 784 .ОС 
Российский 
рубль

10.2017 01 .2018

Закупка у 
единственного 
поставщ ика 
(исполнителя,

нет

МУНИЦИПАЛ
АВТОНОМНО
ОБЩЕОБРАЗ'
УЧРЕЖДЕНИЕ
"ФРОЛОВСК/
ШКОЛА"

кнопки, лицензии подрядчика)

10 56.29

46.31

56.29 .20 .120

01.13.1

О казание услуги 
по обеспечению  
горячим питанием 
льготны х 
категорий 
учащ ихся

Соблюдение СаНПиН, 
техническое задание 876 Условная единица 1.00

Невозможно
определить
количество

570 000000 00
Пермский
край

835 189.68 
Российский 
рубль

09.2017 12.2017

Закупка у
единственного
поставщика
(исполнителя,
подрядчика)

Нет

МУНИЦИПАЛ
АВТОНОМНО
ОБЩЕОБРАЗ-
УЧРЕЖДЕНИ1
"ФРОЛОВСК/
ШКОЛА"

11 46.34.1

46.31

10.32.1

01.2

Поставка ф руктов 
и овощ ей, включая 
соки

Соответствие ГОСТ, ТУ

(объем)
Невозможно
определить
количество
(объем)
Невозможно
определить
количество
(объем)

57000000000
Пермский
край

180 000 .00  
Российский 
рубль

09.2017 12.2017

З акупка у
единственного
поставщика
(исполнителя,
подрядчика)

нет

МУНИЦИПАЛ
АВТОНОМНО
ОБЩЕОБРАЗ'
УЧРЕЖДЕНА
"ФРОЛОВСК/
ШКОЛА"

12 46.32 10.1 Поставка мяса и 
мясных продуктов Согласно ГОСТ, ТУ

Невозможно
определить
количество
(объем)

57000000000
Пермский
край

200 000 .00  
Российский 
рубль

09.2017 12.2017

Закупка у
единственного
поставщика
(исполнителя,
подрядчика)

Нет

МУНИЦИПАЛ
АВТОНОМНО
ОБЩЕОБРАЗ'
УЧРЕЖДЕНИ1
"ФРОЛОВСК/
ШКОЛА"

13 46.33 10.51 Поставка молочной 
продукции

Мол око-ж ирн. 3 ,2% , 
см етана-жирн. 20% , 
творог -ж ирно сть-5%

Невозможно
определить
количество
(объем)

57000000000
Пермский
край

180 000 .00  
Российский 
рубль

09.2017 12.2017

Закупка у 
единственного 
пост авщика 
(исполнителя, 
подрядчика)

н ет

МУНИЦИПАЛ
АВТОНОМНО
ОБЩЕОБРАЗ-
УЧРЕЖДЕНА
"ФРОЛОВСК/
Ш КОЛА-

Согласно технического МУНИЦИПАЛ

14 26
Подраздел
GA

Поставка
компьютерной
техники

задания, техника 
должна быть новой, 
имеющей сертификат 
качества, соответствие 
СаНПиН

Невозможно
определить
количество
(объем)

57000000000
Пермский
край

200 000 .00  
Российский 
рубль

10.2017 12.2017 Запрос
котировок

Нет

АВТОНОМНО
ОБЩЕОБРАЗ'
УЧРЕЖДЕНИ1
"ФРОЛОВСК/
ШКОЛА"

35.JJ.O ; iov.;ci3Ka тепловой
ЗНРПГИИ

Бесперебойное и 
брзавапийнор снабжение

2 j 3 Г игакалория S2t>.u0 57000000000 Пермский
кпай

12.2017 12.2018 Закупка у
РЛИНГТ1ЧРННПГП

Нет МУНИЦИПАЛ
АВТОНОМНО

ttps://zakupki.gov.ru/223/plan/private/plan-info/print-forrn/shovv-with-paging.html?page=l & planlnfold=20871 12 08.12.2017
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тепловой энергией в 
соответствии с 
законодательством РФ 
Бесперебойное и______

1 321 112.00
Российский
рубль

поставщ ика
(исполнителя,
подрядчика)

36.00.2  36.00 .20

37.00

18

Оказание усл уг по 
холодному 

37 .0 0 .1 1 .1 1 0  водоснабж ению  и 
водоотведению

35 .14 .10 .000

56 .29 .20 .190

Поставка
электрической
энергии

Выполнение работ 
по текущ ему 
ремонту МАОУ 
"Фроловская 
средняя школа " 
структурное 
подразделение 
детский сад 
"Березка", по 
адресу с.Фролы , 
ул.Ц ентральная ,д8
Оказание услуги 
по организации 
питания
воспитанников в 
МАОУ «Ф роловская 
средняя школа» 
стр уктурное 
подразделение 
детский сад 
«Березка»_________

безаварийное снабжение 113 
холодной водой и 
водоотведение в 113
соответствии с ______

ёзконодательством РФ 
есперебоиное и 

безаварийное снабжение 
электрической энергией 
в соответствии с 
законодательством РФ

согласно локальному 
сметному расчету

согласно техническому 
заданию

214

5401

Кубический метр 

Кубический метр

Единица

Дето-день

2 600 .00  

2 600 .00
57000000000

57000000000

Пермский

Пермский
край

57000000000

57000000000

330 000 .00  
Российский 
рубль

931 860 .00  
Российский 
рубль

Пермский
край

Пермский
край

12.2017

12.2017

398 441.27 
Российский 
рубль

802 165.00 
Российский 
рубль

10.2017

Закупка у
единственного
поставщика
(исполнителя,
подрядчика)
Закупка у
единственного
поставщика
(исполнителя,
подрядчика)

Закупка у
единственного
поставщика
(исполнителя,
подрядчика)

Закупка у
единственного
поставщика
(исполнителя,
подрядчика)

ОБЩЕОБРАЗ'
УЧРЕЖДЕНИЕ'
"ФРОЛОВСК/
ЕШШ1МПАЛ
АВТОНОМНО 
ОБЩЕОБРАЗ' 
УЧРЕЖДЕНИЕ 
"ФРОЛОВСК/ 
ШМЩМПАЛ 
АВТОНОМНО 
ОБЩЕОБРАЗ' 
УЧРЕЖДЕНИЕ 
"ФРОЛОВСК/ 
111 КОЛА"

МУНИЦИПАЛ
АВТОНОМНО
ОБЩЕОБРАЗ'
УЧРЕЖДЕНИЕ
"ФРОЛОВСК/
ШКОЛА"

МУНИЦИПАЛ
АВТОНОМНО
ОБЩЕОБРАЗ'
УЧРЕЖДЕНИЕ
"ФРОЛОВСК/
ШКОЛА"

20 31.01 31 .01.12.160

Поставка стульев 
детских для нужд 
МАОУ "Фроловская 
средняя школа"

796 Ш тука 30.00 57000000000
Пермский
край

33 300.00
Российский
рубль

16.11.2017
Запрос
котировок

МУНИЦИПАЛ
АВТОНОМНО
ОБЩЕОБРАЗ'
УЧРЕЖДЕНИЕ
"ФРОЛОВСК/
ШКОЛА"

21 43.2 43.21

Работы по замене 
светильников 
МАОУ "Фроловская 
средняя ш кола" СП 
- детский сад 
"Березка" по 
адресу Пермский 
край, Пермский 
район, с.Фролы , 
ул. Центральная, 
д.8_________________

согласно техническому 
заданию, локально- 
сметному расчету.

642 Единица 1.00 57000000000

17. 12.1 17.12 .14 .110

З акупка бумаги 
ксероксной для 
нужд МАОУ 
«Фроловская 
средняя школа»

формат А4 , t 
г\м2, белая

778 57000000000

Пермский
край

Пермский
край

38 285 .75
Российский
рубль

11.2017
Запрос
котировок

10 540.00
Российский
рубль

12.2017 Запрос
котировок

Закупка Средства 
для мытья полов 
для нуж д МАОУ 
«Ф роловская 
средняя школа»

1)Область применения: 
в детских учреждениях.
2)экснсм ичны й расход,
3)универсаг.ьпиаь  ^для 
всех типов полов, не 
требуется
дополнительный смыв 
водой)__________________

Ли-’-р ;А кубический 
дециметр

57000000000
Пермский
край

3 310.00
Российский
рубль

Запрос
котировок

МУНИЦИПАЛ
АВТОНОМНО
ОБЩЕОБРАЗ'
УЧРЕЖДЕНИЕ
'ФРОЛОВСК/
ШКОЛА"

МУНИЦИПАЛ
АВТОНОМНО
ОБЩЕОБРАЗ'
УЧРЕЖДЕНИЕ
"ФРОЛОВСК/
ШКОЛА"

МУНИЦИПАЛ
АВТОНОМНО
ОБЩЕОБРАЗ'
УЧРЕЖДЕНИЕ
"ФРОЛОВСК/

ittps://zakupki.gov.ru/223/plan/private/plan-info/print-form/show-with-paging. htm l?page= 1 & p lan ln fo ld ~ 2 0 8 7 112 08.12.2017
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Участие субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках

Совокупный годовой стоимостный объем договоров, заклю ченных заказчиком по результатам закупки инновационной продукции, вы сокотехнологичной продукции за год, предш ествующ ий отчетному, составляет 0 .00  рублей.

Годовой объем закупок инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, которые планируется осущ ествить в соответствии с проектом плана закупки товаров, работ, усл уг или проектом плана закупки инновационной
продукции, вы сокотехнологичной продукции, лекарственных средств (в части первого года его реализации) либо указанными утвержденными планами (с учетом изменений, которые не представлялись для оценки соответствия или
м ониторинга соответствия), составляет 0 .0 0  рублей.

Совокупный годовой объем планируем ы х закупок товаров (работ, услуг), которые исклю чаю тся при расчете годового объема закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, которые планируется осущ ествить по 
результатам закупки товаров (работ, усл уг), участниками которой являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, составляет 2 582 972 .00  рублей.

Годовой объем закупок инновационной продукции, вы сокотехнологичной продукции, которые планируется осущ ествить в соответствии с проектом плана закупки товаров, работ, услуг или проектом плана закупки инновационной
продукции, вы сокотехнологичной продукции, лекарственных средств (в  части первого года его реализации) либо утвержденными указанными планами осущ ествить по результатам закупок, участниками которых являются только субъекты 
малого и среднего предпринимательства, составляет 0 .00  рублей.

Совокупный годовой стоимостный объем договоров, заклю ченны х заказчиком по результатам закупки инновационной продукции, вы сокотехнологичной продукции, участниками которой являлись только субъекты малого и среднего 
предпринимательства, за год, предш ествую щ ий отчетному, составляет 0 .00  рублей.

Совокупный годовой объем планируемых закупок товаров (работ, услуг) в соответствии с планом закупки товаров (работ, услуг) (планом закупки инновационной продукции, вы сокотехнологичной продукции) составляет 6 491 884 .85  
рублей.

Совокупный годовой объем планируемых закупок товаров, работ, услуг, которые исклю чаю тся при расчете годового объема закупок товаров, работ, услуг, которые планируется осущ ествить по результатам закупки товаров, работ, услуг, 
участникам и которой являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, составляет 2 582 97 2 .0 0  рублей.

Годовой объем закупок, которые планируется осущ ествить по результатам закупки , участниками которой являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, составляет 0 .00  рублей (0 .0 0  процентов).
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