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Приложение 
• ~> к требованиям к форме плана закупки товаров (работ, услуг), 

» утв. постановлением Правительства РФ от 17 сентября 2012 г. № 932 
(в ред. от 27 декабря 2019 г.) 

План закупки товаров (работ, услуг) 
на 2021 год (на период с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.) 

Наименование заказчика Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Радуга" р.п. Мокшан 
Адрес местонахождения заказчика 442370 Пезенская область, р.п. Мокшан, ул.Кирова, д. 24а. 
Телефон заказчика 89273602796 
Электронная почта заказчика гадиаа.токзИапбЗЗтаН.ги 
ИНН 5823006247 
КПП 582301001 
ОКАТО 56245551000 
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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 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, предусмотренный 

в части, касающейся первого года реализации, раздела, указанного в пункте 1.1 требований к форме плана закупки товаров (работ, услуг), утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 17 сентября 2012 г. № 932 «Об утверждении Правил формирования плана закупки товаров (работ, услуг) и требований к форме такого плана», составляет рублей 
( процентов). 

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