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Прr,,rожеrпае
к 1ребованI.rям к форме rшана

зzж}тп<и товаров фабот, ycrryT)

(в ред- Постановлений Правительства РФ
от 29.10_2015 Лъ 1 169, от l4.12,2016 J\! 1355,

от 27.12.2019 No l906)

Плап закупкп товаров (работ, усJIуг)
пл2022-2024 годы

(па период с 01.01.2022 по 31.12.2024)
пзмеЕеппя от 30.06.2022

наименование закaвчика МУIflДЩГIАJБНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБrr{FОБРАЗОВАТЕJЪНОЕ УЧРЕЩДЕНИЕ СРЕДUUI
ОЫIFОБРДЗОВДТЕJЪНДЯ ШIКОЛД NS 9

Алрес местонахождениrI заказчика 62205l,ОБЛАСТЬ СВЕРДIОВСкАlI, город rilDкIilдl тАгип, уJIиIIА иiъIдIА, дом 12

Тегlефон закzrзчика +734з5-зз5569

Электронная почта заказчика contгact@school9-nt. ru

инн 666700906з

юIп 66230100l
окАто 65476з70000
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Условия договора

roооо
о

Закупка
в элекФонной

формеdао
Lо
tsФ

Фд

минимально
необходимые

требования,
предъявляемые

к закупаемым
товарам (работам,

услугам)

Единица измерения

Сведения

о коли-
честве

(оOъеме)

Регион поставки товаров
(выполнения работ,

оказания ус.гryг) Сведения
о начальной

(максиммьной)

цене договсра
(чене лота)

График осуществления
процедФ закупки

ц

{

Ф

Фа

о
F
sZ

о

F

Ф

фо
Ф

IlJIzшируемм

дата или
период

размещения
извещения

о зalкупке
(месяIr_ mл)

срок
исполнени-,I

договора
(месяц, гол)

да (нgг)

1 2 J 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15
l квартм2022 г,

1 80. l0 80.10.12,000 Оказание услуг
по обеспечению
охраны объекгов

(территорий)
образовательной

организации

в соответствии с
договором

876 человеко-час |7з04 65000000000 2245 886,1б
Российсшй рубль

01.2022 12.2023 НеконкWентн
ый способ

закупки,

}пiастн и ками
которой моц,"т

быть только

Нет
м обл

2 56.29.2 56.29.20.120 Оказание ус:цги
по орг{lнизации

в соответgгвии с
доювором

540 Человеко-

день

2784 65000000000
ая обл

1 456 704,60
Российский рубль

0|.2022 0з.2о22 Неконщzреггн
ый способ

Нет



Подоюмено с испшющяем сиФмц конедпmIIлм

56.29.2 56.29.20.120 питания

учащихся
540 Человеко-

день

9776 заiупки,

)ластниками
КОIОРОЙ МОГУI

бьгьmлько
сМисп

56.29..2 56.29,20,120 540 Человеко-

денL

2 600

56.29.2 56.29.2о,120 540 Человеко-

день

96

56.29.2 56-29.2o.120 540 Человеко-

день

з64

56.29,2 56.29.20.120 540 Человеко-

день

520

J 26.20.1 26.20.I з.000 Компьютеры в
сборе

в соотвgrсгвии с
доrcворм

796 Шryка 4 65000000000 з74 900,00
Российский рубль

01,.2022 12.2022 Неконкрентн
ый способ

закупки,

]ластниками
которой мог}т
бьгь только

СМиСП

нЕг
м обл

796 Шту<а J

4 з 1.09.1 з1.09.11l90 Верстаки для
кабинета

технологии

в соответствии с
договором

796 Шцrса J 65000000000
ая обл

l20 000,00 руб. 0|.2022 12.2022 Неконк:рентн
ый способ
закупки,

]ластниками
которой могlт
быть только

Нег

5 28-9з 28.9з.| 5,l27 Столовое
оборудование

в соответствии с

договором

796 Шryка l 65000000000 Эвердлоr
ая обл

380 794,00 руб. 01.2022 12.2022 Неконкрентн
ый способ

закупки,

}частниками
которой мог}т
быть только

С\.itиСП

Нсг

27.5| 2,1 .51.21.|22 796 Шryка l

27.5l 27 -5l ,25.|10 796 Шryка 2

6 26.20.1 26.2о.lз.000 Компьютеры в

сборе
в соответствии с

договором

796 Шryка 5 65000000000

ая обл

465 000,00
Российский рубль

0з.2022 12.2022 Неконкурентн
ый способ

закупки,

)ластниками
которой могут
быть только

СМиСП

нет

II квартал 2022 г.
7 33,20.42.000 установка

системы
(еонаблюд(

я 2 этап

в соответgгвии с
договором

876 Условнм
единица

l 65000000000 Эвердлоr

ая обл

з02 9з7,00
Российский рфль

07.2022 122022 Некопryркгн
ый способ

зzlкупки,

УЧllСТfiИКаlr.lИ
коmрй могуг
быгь только

сМисп

Нsг



пошФфо с испофжием сиФемы копФльппflлre

8 56-29.2 56.29-2о.120 Оказание ус.тryги
по оргаIfiзации
пrгания дgrей,
отдьD@ющю( в
каникуJIярЕое

время в лагере с
дневным

mебrпяцпрм

в соmвgгсгвии с
доювором

540 Человеко-

день

1 800 65000000000 вердловсl

м обл
267 876,00

Российский рубль

05.2022 12.2022 Неконкцlентн

ый способ

закупки,

у.IастIlиками
которой мог}т
бьtть только

СМиСП

Нет

9 56.29.2 56.29.20.120 Оказание услуги
по органIlзации

питания

}л{ащихся

в соотвgгствии с

договором

540 Человеко-

день

|276 65000000000 Эвердлоr
ая обл

бз2 8з9,46
Российскиl"r рубль

06.2022 09.2022 Неконкурентн
ый способ

закупки,

Нет

56.29,2 56.29.20,120 540 Человеко-

день

4l1^4

56.29,2 56.29.20.1,20 540 Человеко-

день

l 100 когорй могуr
быгь TorbKo

СМиСП56.29.2 56.29.20.120 540 Человеко-

депь

44

56.29.2 56.29.2о.120 540 Человеко-

день

220

56.29.2 56.29-20.120 540 Человеко-

день

220

I квартал 2023 г.

1 28.93 28.9з.15.127 Столовое
оборудование

в соответствии с

договором

796 Шryка l 65000000000 Свердловск
м обл

120 000,00
Российский рубль

01.202з 12.202з Неконкурентн

ый способ

закупки,

)ластниками
которой мог}т
быть только

ГIrf r:ГГТ

Нgr

I квартал 2024 г.

1 80. l0 80. 1 0.1 2_000 Оказание ус.гryг
по обеспечению

в соответgгвии с
договором

876 человеко-час 17з04 65000000000 Свердлов
м обл

2 245 886,10
Российский рубль

о1.2024 12.2025 Неконцфентн
ый способ

закупки,

)ластниками
которой могlт
бьtть только

СМиСП

Нсг

(территорий)
образовательЕой

организации



ПоДотомено с исrlользовшием сиФемы КонельтантfIлюс

чаýfие субъекгов мalлого и среднего предцринимательства в зач/пке

Годовой объ€М заý/пок шпrовдцоЕrОй прдлqщ4 высокоЕr(нологичrой продlкцщ хоФрые пrшmруеЕ! осуцЕстfirтБ с проФсоra пJйпr заýшоr
товароэ, рsбог, }слуг ,.rш проепýх шиrfir заýпк, иЕtювщяошой продпщrrь sысоrсI€хкологи{rой пtюдaщaщ лФврФя€Iпfiо( Фsдств (в части л€рвого mда его
р€€лпздщr) JIпбо указаЕшшr утверхдсIflЕIiдr шаваras ,(с уsеюм !зиФrФп,Й которь.€ нс предФавrlsлrсь ди оцеЕIй
соответствия или мониторинга соответствия), составляет 0 рублей.

шfi цrоектох плаа з€ýппоl яlяоващокrой.цюдaвllо1 внсокот€хцолопдпой продaкщlц левr!стsсФD( Федств (в *ш пФвою года ero рсаJпЕащi) Jйбо
,,тв€рждеIпrъшдrуйзаIПrьБiп lIllalmirrr осущеfiвrrть по р€зуJБтагах зоryпоь ]лrаФЕ,tmriц KotoPbE вrIяотся толБко Фбь€кrы
мzrлого и среднего предпринимательства, составляет 0 рублей.

СовоRуIпrьЙ годовой йояхоспЕЙ обь€х договорр} :вк,поченню( Фdачirоц пО резуrътатаМ заýrпй шfiовад'оЕIоЙ !рофдq!щ внсокоrоýlологячrой проryпщ4
учасaЕfiддr коюрой rвлrjпrсь юJБко субьепц r(fuIого Ir срещею предрпflпrаЕльФвъ за гол rrрещ€fiвуощй
отчетному, cocT€lBJUIeT рублеЙ.

СовоRуmfr mдовоfi обЕеМ ЕIаЕтrtiдл( зацдюк товароВ ФабоI, }tлуг) в с(ютв€Ifiяцlt с IlIEtBoM заý/Irхв mваров Фабот, уGrrуг)(fiIs.Еоta заýпп@ tФо!ащожой
проýпсщ, высокоIЕхяо]тоI.1lчной Фо.ryщ) сосгавпяfi б I74 lЗ7 22 wбпф"
СовокуIшй годовой ой€!r п'IаЕlруеrдJк зкr!оr товарв, рбот, услуг, rоmрце исшюс&отся дри lxlctlcle mдовоm обье}да закупок юваров, рsбот, услуг, коmрые
шfi"rруйсЯ ос)щесгвпЬ по резуJБтаmМ за(ушд товаров, рабФ, уýrýт, уsастшйrff которой яьа*оIсЯ то:Е,кос}бь€rШ мчшоm д ср€дrеm ще,щрm(aт€JБсIяа,
сосгаrляег 0.00 р}блей

Годовой обь€м заrrпок, коюряе tЕIsIцруетЕя осущеýтвпгь по ресуJБтаmм заЕуIпоL ]вастмGш которй вл*оЕя тоъко субъ€кrя мапоm r срещего
цре.щршпrатfJБсrва. ц,€дaсriоIреmй в часпr первого mда реа,mаiщ раздспа, }тазаЕоIо в п}кт€ l(l) яасmщеФ доryхaеIrтц сосгавпяеI б l14 lЗ'12 тфлей
(100.{Ю tФоцеtmв).



Irодмошецо с rшшкощиil сиffiы Конс5rльшII:rш
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условия доювора

Закупка
в элекгронной

форпле
dао
8о
Е{
F
Ф

Е{
Фа

минимально
необходлмь!е
1ребования,

предьявJuемые
кзаýmаемым

ювар,м фаботам,
усJIугам)

Единица
к}мереншI

Сведения
о количестве

(объеме)

Регион поставюл mваров
(выполнения работ,

оказаirия iслуг)
Сведеrлая

о нач:цьной
(максимальной)

цене договора
(чене лота)

График осущесгвления
процед/р закупки

|о
о

о
ц

о
Et
о

Ф

Ео
а

F

о

о

lýlEl=lý
I

lto

Iшанируемая

дата иJIи

период

размещеншI
}ввещения
о закупке

(месяц юл)

срк
исполнениrl

доювора
(месяц гол)

да (нgг)

l 2 J 4 5 6 |7
I KBaor

l9
,ал2022 г.

t Г s0l0
I

Б;;;-;;; '

Гъ-**""-l
| у.rrу. no 

]

| 
оОеспе.,еншо 

|| охраны ll объекюв l

| 1террпrюрпИ1 |

l образо"агел" I|ноиl

г-:]:-:--:- Г 8?6

l12 llз |4 15

Человеко-
часдоговоро}r

JU4 Свердловс
кая обл

2245 886,|0
Российский рубль

0I.2022 12.202з Неконкlрентн
ый способ
закупки,

участникамll
которой

могут бьlть
только
СМиСП

Нgг

2 56.29.2 56.29.20.|2а оказание

усщrп по
органIl3ации

питriни'I

учrпlID(ся

в соотвgrgгвии с
договором

540 Человеко-

день
2784 65000000000 Сверллоt

кая обл
1 456 704,60

Российский рубль

0I.2022 0з.2022 Неконкурентв
ый способ
закупки,

участниками
которой

могlт быть
только

СМиСП

Нег

56.29.2 56.29.20.1z0 540 Человеко-

день
9,776

56.29.2 56.29.20_120 540 Человеко-

день
2 600

56.29.2 56.29.20.1,2а 540 Человеко-

день
96

56.29.2 56.29.20.120 540 Человеко-

день
з64

56.29.2 56.29.20.120 540 Человеко-

дOнь

520

J 26.20.1 26.20.1з.O0с Компьютеры
в сборе

В соотвсгсгвии с
доювором

796 Штчка J 65000000000 Свердловс
км обл

374 900,00
Российский рубль

01.2022 12.2022 Неконцурекп
ый способ
заqуrпсr,

учlютникlми
коrорой

могуг быь
тоJБко

Hct

796 Шryка J

65000000000
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Пошmошепо с яспользошием сиФемы Конс5rльпmll:lюс

4 з1.09,1 з 1 .09.1 1, 190 Верстаки ди
кабпнета

технологии

в соотвеIgrвии с
док)вором

,796 Шт}ка з 65000000000 Свердrовс
кая обл

l20 000,00
Российский рубль

0l.2022 |2.2022 Неконкуреюг
ый способ
закупки,

!пrастникал{и
которой

мог}т быть
mпRко

Нет

5 28.9з 28.9з.|5.Lzi Столовое
оборудование

в соотвегgвии с
договором

,796 Штчка 1 65000000000 Свердловс
км обл

з80 794,00
Российский рубль

01.2022 12.2022 Неконкуреrпн
ый способ
закупки,

участникаN{и
которой

могlт быть
только

Нsт

28.9з 27.51.21.122 ,l96
Штука 1

28.9з 2,1.5L.25.1| 796 Шryка 2

6 26.z0.| 796 Шryка 5 65000000000 CBen 465 000,00
Российский рубль

03.2022 |2.2022 Нет
в сборе договором ый способ

закупки,

rIастниками
которой

мог}т быть
только

Ii квартал 2022 г.

7 зз.20 з3.20.42.000 усгановка
сист€мы

видеонаб.гпод

ения 2 этап

в соотвегgгвии с
договором

876 Условная
единица

l 65000000000 Свердrовс
кая обл

з02 937,00
Российский рубль

07.2022 12.2022 Неконкурентr
ый способ
закупки,

участниками
которой

мог}т быть
только

Нег

8 56.29.2 56.29.20.L20 оказание

усJryги по
организации

питаниJl

дgrей,
отдыхzlющю(

в

в соотвgгgгвии с
доювором

540 Человеко-

день
1 800 65000000000 Свердловс

км обл
267 8,16,00

Российский рубль

05.2022 |2.2022
ый способ
закупки,

}п{астниками
которо}"!

могуг быть
только

Нет

9 56.29_2 56.29.20.12с оказание

усл}ти по
орпlнLвации

пиTtlHllrl

щащшсся

в соотвегсгвии с
доювором

540 Человеко-

день
l2,76 65000000000 Свордlовс

Kzш обл
бз28з9,46

Российский рфль
06.2022 09.2022 неконклтsнтr

ый способ
закупки,

участниками
коIOройl

мог}т быть
только
СМиСП

Нет

56.?,9.2 56.29.20,12N 540 Человеко-

день
4|14

56.29.2 56.29.20,|2а 540 Человеко-

день
1 100

56.29.2 56.29.20.па 540 Человеко-

день
41

56.29.2 56.29.20.1,2a 540 Человеко-

день
220

56.29.2 56.29.20.|20 540 Человеко-

день
220

I квартал 2023 г

Zб.20. l3.00( Ко}tпьютеры В соотвсгствии с

км обл



Щиректор з0

Подгщшено с испФвошиw сиmш Конс1uьшПлюс

декабря
(дата }тверждения)

20 21 г-
(Ф.и.о., доJDIсrость руководитеjul ýrполномоченного лица) зzк,вчика)

1 28 .9з Сmловое
оборудование

в соотвgrgгвrдл с
договором

,l96
Шту<а 1 65000000000 Свердповс

кая обл
l20 000,00

Российский рубrь
0|.202з |2.202з

ый способ
закупки"

rIастниками
которой

могlт быть
топькп

Нег

I квартал2024 г.
1 80. t0.1 2.000 .оказание

усл5.г по
офспечению

охраны
объекrов

(террлгюрий)
образоваrель

ной
оDганиjlаIIии

в соотвgгgtвии с 876 Человеко- l7з04 50000ппOOп 01.2024 12.2025 Нег
договоро}, час кая обл Российский рубль ый способ

закупки,

}частниками
которой

могlт быть
только
СМиСП

//
.,r'J --- -мАоу сош J\ъ 9 !l !l

l ,1i

80. I0
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