
28.03.2016 Печатная форма плана-графика размещения заказов

http://old.zakupki.gov.ru/pgz/printForm?type=PLAN_GRAPHIC&id=9024290 1/9

План-график размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг

для обеспечения государственных и муниципальных нужд на  2016 год

Наименование заказчика АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "СЕЛО ИНЧХА" КАЗБЕКОВСКОГО РАЙОНА

Юридический адрес,

телефон, электронная

почта заказчика

Российская Федерация, 368156, Дагестан Респ, Казбековский р-н, Инчха с , +7 (988) 6970722 , asp.inchxa@mail.ru

ИНН 0513003913

КПП 051301001

ОКАТО 82622435101

КБК ОКВЭД ОКПД

Условия контракта

Способ

размещения

заказа

Обоснование

внесения

изменений

№

заказа

(№

лота)

наименование

предмета

контракта

минимально

необходимые

требования,

предъявляемые к

предмету

контракта

ед.

измерения

количество

(объем)

ориентировочная

начальная

(максимальная)

цена контракта

(тыс. рублей)

условия

финансового

обеспечения

исполнения

контракта

(включая

размер

аванса)

график осуществления

процедур закупки

срок

размещения

заказа

(месяц, год)

срок исполнения

контракта

(месяц, год)

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

00101049900010040242 61.10.3 61.10.4 Оказание услуги

связи

Информация об

общественном

обсуждении

закупки: не

проводилось

Устойчивая и

качественная

работа Сети

связи и средств

связи

УСЛ ЕД 1 10 03.2016 12.2016 

Сроки

исполнения

отдельных

этапов

контракта: март

-декабрь

Периодичность

поставки

Закупка у

единственного

поставщика

(подрядчика,

исполнителя)
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товаров, работ,

услуг: март-

декабрь

00108019900008110244 35.11 35.11.10.110 Поставка

электроэнергии.

Поставка

электрической

энергии

Информация об

общественном

обсуждении

закупки: не

проводилось

Обеспечение

бесперебойного

снабжения

КВТ·Ч 1 8 01.2016 12.2016 

Сроки

исполнения

отдельных

этапов

контракта:

январь-

декабрь

Периодичность

поставки

товаров, работ,

услуг: январь-

декабрь

Закупка у

единственного

поставщика

(подрядчика,

исполнителя)

00108019900008110244 35.11 35.11.10.110 Поставка

электрической

энергии

Информация об

общественном

обсуждении

закупки: не

проводилось

Обеспечение

бесперебойного

снабжения

КВТ·Ч 1 15 01.2016 12.2016 

Сроки

исполнения

отдельных

этапов

контракта:

январь-

декабрь

Периодичность

поставки

товаров, работ,

услуг: январь-

декабрь

Закупка у

единственного

поставщика

(подрядчика,

исполнителя)

00105039900005031244 35.11 35.11.10.110 Поставка

электрической

энергии для

уличного

освещения

Информация об

общественном

обсуждении

закупки: не

проводилось

Обеспечение

бесперебойного

КВТ·Ч 1 80 01.2016 12.2016 

Сроки

исполнения

отдельных

этапов

контракта:

январь-

Закупка у

единственного

поставщика

(подрядчика,

исполнителя)
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снабжения декабрь

Периодичность

поставки

товаров, работ,

услуг: январь-

декабрь

00101049900010040244 85.30 85.31.11 Обучение на

курсах

повышения

квалификации

Информация об

общественном

обсуждении

закупки: не

проводилось

Качественное

обучение

— 15

15 / 15

06.2016 07.2016 

Сроки

исполнения

отдельных

этапов

контракта:

июнь-июль

Периодичность

поставки

товаров, работ,

услуг: июнь-

июль

Закупка у

единственного

поставщика

(подрядчика,

исполнителя)

00101049900010040244 95.11 95.11.10 Ремонт

оргтехники

Информация об

общественном

обсуждении

закупки: не

проводилось

Соответствие

качества услуги

действующим

нормам и

правилам

— 5

5 / 5

03.2016 06.2016 

Сроки

исполнения

отдельных

этапов

контракта:

март-июнь

Периодичность

поставки

товаров, работ,

услуг: март-

июнь

Закупка у

единственного

поставщика

(подрядчика,

исполнителя)

00101049900010040244 46.49.33 17.23.13.190 Приобретение

канцелярских

товаров

Информация об

общественном

обсуждении

закупки: не

проводилось

— 10 01.2016 12.2016 

Сроки

исполнения

Закупка у

единственного

поставщика

(подрядчика,

исполнителя)
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Поставщик

обязуется

передать в

обусловленные

сроки,

канцелярские

товары

10 / 10 отдельных

этапов

контракта:

январь-

декабрь

Периодичность

поставки

товаров, работ,

услуг: январь-

декабрь

00101049900010040244 95.11 95.11.10 Заправка

картриджей

Информация об

общественном

обсуждении

закупки: не

проводилось

Соответствие

качества товара

действующим

нормам

— 3

3 / 3

01.2016 12.2016 

Сроки

исполнения

отдельных

этапов

контракта:

январь-

декабрь

Периодичность

поставки

товаров, работ,

услуг: январь-

декабрь

Закупка у

единственного

поставщика

(подрядчика,

исполнителя)

00101049900010040244 47.19.1 47.19.10 Приобретение

моющих средств

и

хозяйственного

инвентаря

Информация об

общественном

обсуждении

закупки: не

проводилось

Соответствие

качества услуги

действующим

нормам и

правилам

— 20

20 / 20

01.2016 12.2016 

Сроки

исполнения

отдельных

этапов

контракта:

январь-

декабрь

Периодичность

поставки

товаров, работ,

услуг: январь-

декабрь

Закупка у

единственного

поставщика

(подрядчика,

исполнителя)
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00101049900010040310 26.20 26.20.1 Приобретение

компьютера

Информация об

общественном

обсуждении

закупки: не

проводилось

Соответствие

качества товара

действующим

нормам

— 30

30 / 30

05.2016 08.2016 

Сроки

исполнения

отдельных

этапов

контракта: май-

август

Периодичность

поставки

товаров, работ,

услуг: май-

август

Закупка у

единственного

поставщика

(подрядчика,

исполнителя)

00101049900010040244 53.10.9 53.10.11 Подписка на

периодические

издания

Информация об

общественном

обсуждении

закупки: не

проводилось

Соответствие

качества услуг

требованиям

законодательства

РФ

— 5

5 / 5

01.2016 12.2016 

Сроки

исполнения

отдельных

этапов

контракта:

январь-

декабрь

Периодичность

поставки

товаров, работ,

услуг: январь-

декабрь

Закупка у

единственного

поставщика

(подрядчика,

исполнителя)

00105039900005034225 42.99 42.99.22.120 Строительства

парковых

территории,

сооружении.

Строительство

парковых

территории,

сооружении

Информация об

общественном

обсуждении

закупки: не

проводилось

Соответствие

качества услуг

требованиям

законодательства

— 120,36

120,36 / 120,36

01.2016 12.2016 

Сроки

исполнения

отдельных

этапов

контракта:

январь-

декабрь

Периодичность

Закупка у

единственного

поставщика

(подрядчика,

исполнителя)
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поставки

товаров, работ,

услуг: январь-

декабрь

00102039980051180244 46.49.33 17.23.13.190 Приобретение

канцтоваров

Информация об

общественном

обсуждении

закупки: не

проводилось

Поставщик

обязуется

передать в

обусловленные

сроки,

канцелярские

товары

— 3,913

3,913 / 3,913

01.2016 12.2016 

Сроки

исполнения

отдельных

этапов

контракта:

январь-

декабрь

Периодичность

поставки

товаров, работ,

услуг: январь-

декабрь

Закупка у

единственного

поставщика

(подрядчика,

исполнителя)

00101049900010040244 62.09 58.29.12 Программное

обеспечение

Информация об

общественном

обсуждении

закупки: не

проводилось

Согласно

контракта

— 35

35 / 35

01.2016 12.2016 

Сроки

исполнения

отдельных

этапов

контракта:

январь-

декабрь

Периодичность

поставки

товаров, работ,

услуг: январь-

декабрь

Закупка у

единственного

поставщика

(подрядчика,

исполнителя)

00105039900005031244 27.40 27.40.33 Приобретение

уличных

светильников

Информация об

общественном

обсуждении

закупки: не

проводилось

Соответствие

— 10

10 / 10

01.2016 12.2016 

Сроки

исполнения

отдельных

этапов

контракта:

Закупка у

единственного

поставщика

(подрядчика,

исполнителя)
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качества товара

действующим

нормам

январь-

декабрь

Периодичность

поставки

товаров, работ,

услуг: январь-

декабрь

00105039900005031244 27.40 27.40.13 Приобретение

лампочек

Информация об

общественном

обсуждении

закупки: не

проводилось

Соответствие

качества товара

действующим

нормам

— 10

10 / 10

01.2016 12.2016 

Сроки

исполнения

отдельных

этапов

контракта:

январь-

декабрь

Периодичность

поставки

товаров, работ,

услуг: январь-

декабрь

Закупка у

единственного

поставщика

(подрядчика,

исполнителя)

00105039900005032244 19.20 19.20.21.300 Приобретение

ГСМ

(дизтопливо)

Информация об

общественном

обсуждении

закупки: не

проводилось

Соответствии

качества товара

действующим

нормам

— 20

20 / 20

01.2016 12.2016 

Сроки

исполнения

отдельных

этапов

контракта:

январь-

декабрь

Периодичность

поставки

товаров, работ,

услуг: январь-

декабрь

Закупка у

единственного

поставщика

(подрядчика,

исполнителя)

00105039900005032244 42.11 42.11.10.120 Содержание

автодорог

Информация об

общественном

обсуждении

— 95 01.2016 01.2016 Закупка у

единственного

поставщика
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закупки: не

проводилось

Согласно

договору

95 / 95

Сроки

исполнения

отдельных

этапов

контракта:

январь-

декабрь

Периодичность

поставки

товаров, работ,

услуг: январь-

декабрь

(подрядчика,

исполнителя)

00105029900005021244 42.21 42.21.12 Работы по

ремонту

трубопровода

для воды

Информация об

общественном

обсуждении

закупки: не

проводилось

Согласно

договора

— 95

95 / 95

03.2016 12.2016 

Сроки

исполнения

отдельных

этапов

контракта:

март-декабрь

Периодичность

поставки

товаров, работ,

услуг: март-

декабрь

Закупка у

единственного

поставщика

(подрядчика,

исполнителя)

Годовой объем закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона №44-ФЗ

0 Закупка у

единственного

поставщика

(подрядчика,

исполнителя)

Годовой объем закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 93 Федерального закона №44-ФЗ

0 Закупка у

единственного

поставщика

(подрядчика,

исполнителя)

Годовой объем закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций

10

Годовой объем закупок, осуществляемых путем проведения запроса котировок

10 Запрос
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котировок

Совокупный объем закупок, планируемых в текущем году

590,273 / 10 Закупка у

единственного

поставщика

(подрядчика,

исполнителя)

                                                                          

(Ф.И.О., должность руководителя

(уполномоченного должностного лица)

заказчика)

                        

(подпись)

"10"  марта  2016  г. 

(Дата утверждения)

МП

Исполнитель: Эмеев М. Э.

телефон: 89886970722

факс:

электронная почта: asp.inchxa@mail.ru


