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Печатная форма В веде 

ПЛАН ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ 
на 2020 год (на период с 01.01.2020 по 31.12.2020) 

Наименование заказчика ЛАНГЕПАССКОЕ ГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ" 
Адрес местонахождения заказчика 628672, АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, ГОРОД ЛАНГЕПАС, УЛИЦА ЛЕНИНА, дом ДОМ 58 
Телефон заказчика 7-34669-26900-109 
Электронная почта заказчика с1зЫ.1апдера5@уапс1ех.ги 
ИНН 8607011745 
КПП 860701001 
ОКАТО 71132000000 

Условия договора 

Ед. измерения 
Регион поставки товаров, 

выполнения работ, оказания 

Порядковый Код по Код по 
номер ОКВЭД2 ОКПД2 Предмет договора 

Минимально необходимые 
требования, 

предъявляемые к 
закупаемым 

товарам,работам,услугам 

код 
наименование 

Сведения о 
количестве 
(объеме) код по 

ОКАТО наименование 

Сведения о 
начальной 

(максимальной) 
цене договора 

(цене лота) 

11 

График осуществления 
процедур закупки 

планируемая 
дата или 
период 

размещения 
извещения о 

закупке 
(месяц, год) 

Закупка в 
электронной 

форме 

12 

срок 
исполнения 

договора 
(месяц, год) 

Способ закупки 

да (нет) 

16 

Теплоснабжение Гигакалория 

Ханты-
Мансийский 
Автономный 
округ - Юг АО 

1 787 978.30 
Российский 
рубль 
В том числе 
объем 
исполнения 
долгосрочного 
договора: 
2019 г. - 0.00 
2020 г. - 1 787 
978.30 

Закупка у 
единственного 
поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя) 
(до 01.07.18) 

ЛАНГЕПАССКОЕ 
ГОРОДСКОЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
АВТОНОМНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 
"ДЕТСКАЯ ШКОЛА 
ИСКУССТВ" 

Энергоснабжение Киловатт-час 71100000000 

Ханты-
Мансийский 
Автономный 
округ - Юг АО 

555 586.92 
Российский 
рубль 
В том числе 
объем 
исполнения 
долгосрочного 
договора: 
2019 г. - 0.00 
2020 г. - 555 
586.92 

Закупка у 
единственного 
поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя) 
(до 01.07.18) 

ЛАНГЕПАССКОЕ 
ГОРОДСКОЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
АВТОНОМНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 
"ДЕТСКАЯ ШКОЛА 
ИСКУССТВ" 

80.10.12.000 
на оказание 
охранных услуг 71100000000 

Ханты-
Мансийский 
Автономный 
округ - Юг АО 

442 800.00 
Российский 
рубль 
В том числе 
объем 
исполнения 
долгосрочного 
договора: 
2019 г. - 0.00 
2020 г. - 442 
800.00 

Закупка у 
единственного 
поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя) 
(до 01.07.18) 

ЛАНГЕПАССКОЕ 
ГОРОДСКОЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
АВТОНОМНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 
"ДЕТСКАЯ ШКОЛА 
ИСКУССТВ" 

О контроле за 
состоянием 
тревожной 
сигнализации 

71100000000 

Ханты-
Мансийский 
Автономный 
округ - Юг АО 

161 098.56 
Российский 
рубль 
В том числе 
объем 
исполнения 
долгосрочного 
договора: 
2019 г. - 0.00 
2020 г. - 161 
098.56 

Закупка у 
единственного 
поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя) 
(до 01.07.18) 

ЛАНГЕПАССКОЕ 
ГОРОДСКОЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
АВТОНОМНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 
'ДЕТСКАЯ ШКОЛА 
ИСКУССТВ" 

На оказание 
охранных услуг с 
помощью пульта 
централизованного 
наблюдения 

71100000000 Ханты-
Мансийский 
Автономный 
округ - Юг АО 

284 417.76 
Российский 
рубль 
В том числе 
объем 
исполнения 
долгосрочного 
договора: 

Закупка у 
единственного 
поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя) 
(до 01.07.18) 

ЛАНГЕПАССКОЕ 
ГОРОДСКОЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
АВТОНОМНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 
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2019 г. - 0 .00 
2020 г. - 284 
417 .76 

"ДЕТСКАЯ ШКОЛА 
ИСКУССТВ" 

6 33 .19 33 .12 .19 

На обслуживание 
инженерных сетей 
ГВС и ХВС , 
сантехнического 
оборудования и 
снятия показаний с 
коммерческого узла 
учета 

Невозможно 
определить 
количество 
(объем) 

71100000000 

Ханты-
Мансийский 
Автономный 
округ - Юг АО 

248 400 .00 
Российский 
рубль 
В том числе 
объем 
исполнения 
долгосрочного 
договора: 
2019 г. - 0 .00 
2020 Г. - 248 
400 .00 

12.2019 12.2020 

Закупка у 
единственного 
поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя) 
(до 01 .07 .18) 

Нет 

ЛАНГЕПАССКОЕ 
ГОРОДСКОЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
АВТОНОМНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 
"ДЕТСКАЯ ШКОЛА 
ИСКУССТВ" 

Участие субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках 

Совокупный годовой стоимостный объем договоров, заключенных заказчиком по результатам закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции за год, предшествующий отчетному, составляет 0 .00 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 .00 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 0.00 рублей. 

Годовой объем закупок инновационной продукции , высокотехнологичной продукции, которые планируется осуществить в соответствии с проектом плана закупки товаров, работ, у слуг 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 0.00 рублей. 

Совокупный годовой стоимостный объем договоров , з аключенных заказчиком по результатам закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, участниками которой являлись только субъекты малого и среднего предпринимательства, за 
год, предшествующий 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, высокотехнологичной продукции) составляет 3 480 281 .54 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 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 .00 процентов). 

Порядковый 
номер 

Код по 
ОКВЭД2 

Код по 
ОКПД2 

Предмет 
договора 

Минимально необходимые 
требования , предъявляемые к 

закупаемым 
товарам,работам,услугам 

Ед. измерения 

код по 
ОКЕИ 

наименование 

вия договора 

Сведения о 
количестве 

(объеме) 

Регион поставки товаров, 
выполнения работ, оказания 

услуг 

код по 
ОКАТО 

наименование 

Сведения о начальной 
(максимальной) цене 
договора (цене лота) 

График осуществления процедур закупки 

планируемая дата или 
период размещения 

извещения о закупке 
(месяц , год ) 

срок 
исполнения 

договора 
(месяц, год) 

Способ 
закупки 

Закупка в 
электронной 

форме 

да (нет) 

12 13 

Дата утверждения: 19 .12 .2019 
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