
 

ПЛАН ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ 

на 2014 год  
Наименование заказчика Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение – детский сад № 324 
Юридический адрес, телефон, электронная почта 

заказчика* 
620085 г. Екатеринбург, бул. Самоцветный, 10, 8(343)260-72-56, mdou324@bk.ru  

ИНН/КПП 6664073529/667901001 

ОКАТО 65401390000 

 

ОКВЭД 
 

ОКДП 
 

Условия договора 

Способ 

осуществ
ления 

закупки 

Форма закупки 

 

Обоснование 
внесения 

изменений 

Наиме

но-

вание 
предме

та 
догово

ра 

 

Минимально 

необходимые 
требования, 

предъявляемые к 
закупаемым товарам, 

работам, услугам 

Ед. 

измерения 

Сведения о 
количестве 

(объеме)  
 

Регион поставки 

товаров, 

выполнения 
работ, оказания 

услуг 

Сведения о 

планируемом 

объеме 
денежных 

средств 

График осуществления 
процедур закупки  

Планируемая 
дата или 

период  

размещения 
извещения о 

закупке 

(месяц, год) 

Срок 

исполнен
ия  

договора 

(месяц, 
год) 

эл
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тр
о
н

н
ы

е 

н
еэ

л
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о

н
н
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 45.4 4540020  Выпол
нение 

работ 

по 
ремонт

у  

Объем работ должен 
производиться с 

соблюдением сроков 

выполнением работ в 
соответствии с 

техническим заданием 

локалным сметным 

расчетом  и дефектной 

ведомостью. Качество 

выполненых работ и их 
результатов должно 

соответствовать 

условиям Договора и 
обязательным 

требованиям 

установленным 
нормативно-

техническими 

актами(СНиП, СанПиН, 
ГОСТы и др.) сметной 

документацией. 

 

Усл. рем   
 1 

Свердловская 
область г. 

Екатеринбург, 

бул. 
Самоцветный, 10 

797 633,28 07.2014   07.2014  Закупка 
у 

единстве

нного 
поставщи

ка 

нет нет Выделение 

дополнительной 

субсидии на 

открытие 

дополнительных 

групп в 

действующих 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

учреждениях  

 45.4 4540020  Выпол
нение 

работ 
по 

Объем работ должен 
производиться с 

соблюдением сроков 
выполнением работ в 

Усл. рем   
 1 

Свердловская 
область г. 

Екатеринбург, 
бул. 

586 331,30 07.2014   07.2014  Закупка 
у 

единстве
нного 

нет нет Выделение 

дополнительной 

субсидии на 

открытие 

mailto:mdou324@bk.ru


ремонт

у  

соответствии с 

техническим заданием 

локалным сметным 

расчетом  и дефектной 
ведомостью. Качество 

выполненых работ и их 

результатов должно 
соответствовать 

условиям Договора и 

обязательным 
требованиям 

установленным 

нормативно-
техническими 

актами(СНиП, СанПиН, 

ГОСТы и др.) сметной 
документацией. 

 

Самоцветный, 10 поставщи

ка 

дополнительных 

групп в 

действующих 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

учреждениях   

 36.1 3612170-

3612266  

 Поста

вка 

мебел

и 

Объем работ должен 
производиться с 

соблюдением сроков 

выполнением работ. 
Качество выполненых 

работ и их результатов 

должно соответствовать 
условиям (СанПиН, 

ГОСТы и др.)  

  

1 1  Свердловская 
область г. 

Екатеринбург, 

бул. 
Самоцветный, 10 

 443 980,00 07.2014   07.2014 Закупка у 
единстве

нного 

поставщи
ка  

нет нет  Выделение 

дополнительной 

субсидии на 

открытие 

дополнительных 

групп в 

действующих 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

учреждениях   

 

 

 

 

 

___Заведующий С.Н.Сыскова_____________________     ________________             « 14 » июля  2014 г. 
              (ФИО, должность руководителя (уполномоченного лица)                                  (подпись)                                    (дата утверждения) 

                                                  заказчика) 

                                                                                                                 МП 

 

 


