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

 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд на  2016 год

 

Наименование заказчика АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕСЕЛОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ГЛУШКОВСКОГО РАЙОНА

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

Юридический адрес,

телефон, электронная

почта заказчика

Российская Федерация, 307452, Курская обл, Веселое с, УЛ ОКТЯБРЬСКАЯ , +7

(47132) 32190 , adm_veselovskogo_ss@mail.ru

ИНН 4603000470

КПП 460301001

ОКАТО 38604412

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

001010473100С1402244

001050307103С1433244

001050207203С1417244

35.11.3 35.11.10.115 1 поставка электрической

энергии (мощности).

электрическая энергия

(мощность)

Запреты на допуск

товаров, работ, услуг,

а также ограничения

и условия допуска

товаров, работ, услуг

для целей

осуществления

закупок в

соответствии со

статьей 14

Федерального закона

№44-ФЗ: не

установлено

Информация об

общественном

обсуждении закупки:

не проводилось

Подача электрической

энергии (мощности),

качество и параметры

МЕГАВТ.Ч;^ТЫС

КВТ.Ч

113,2 /

113,2

747,12 / 612,12

001010473100С1402244 (67,12)

001050307103С1433244 (160)

001050207203С1417244 (385)

-  /  -  /  30 %

авансирование

02.2016 01.2017 

 

 

 

Сроки

исполнения

отдельных

этапов

контракта: с 1

января 2016

года по 31

декабря 2016

года

 

 

 

Периодичность

поставки

товаров, работ,

услуг:

ежемесячно

Закупка у

единственного

поставщика

(подрядчика,

исполнителя)

Возникновение

непредвиденных

обстоятельств



которой должны

соответствовать

требованиям

законодательства РФ, а

также оказание услуг по

передаче

электрической энергии

и услуг, оказание

которых являются

неотъемлемой частью

процесса поставки

электрической энергии

001010473100С1402244 35.22.11 35.22.10.110 2 поставка природного,

сухого (отбензиненного)

газа по

газораспределительным

сетям по тарифам,

регулируемым

государством.

газ горючий природной,

сухой (отбензиненный)

Запреты на допуск

товаров, работ, услуг,

а также ограничения

и условия допуска

товаров, работ, услуг

для целей

осуществления

закупок в

соответствии со

статьей 14

Федерального закона

№44-ФЗ: не

установлено

Информация об

общественном

обсуждении закупки:

не проводилось

Поставляемый

природный газ должен

соответствовать

требованиям ГОСТ

5542-2014. При

исполнении контракта

должны соблюдаться

требования правил

поставки газа на

территории Российской

Федерации, правил

безопасности систем

газораспределения и

газопотребления,

другие нормативные

акты и технические

регламенты

ТЫС М3 15 100,90395 -  /  -  /  Без

авансирования

02.2016 12.2016 

 

 

 

Сроки

исполнения

отдельных

этапов

контракта: с 1

января 2016

года по 31

декабря 2016

года

 

 

 

Периодичность

поставки

товаров, работ,

услуг:

отопительный

период

Закупка у

единственного

поставщика

(подрядчика,

исполнителя)

00105020610113431244

001050277200S3431244

42.21 42.21.12.000 3 текущий ремонт

водопроводных сетей в

населенных пунктах

Глушковского района

Курской области.

текущий ремонт

водопроводной сети в с.

Запреты на допуск

товаров, работ, услуг,

а также ограничения

и условия допуска

товаров, работ, услуг

для целей

осуществления

закупок в

соответствии со

статьей 14

УСЛ ЕД 1 400

00105020610113431244 (253)

001050277200S3431244 (147)

4  /  20  /  без

авансирования

05.2016 08.2016 

 

 

 

Сроки

исполнения

отдельных

этапов

контракта: с

момента

Электронный

аукцион,

Совместные

торги



Веселое Глушковского

района Курской области

Федерального закона

№44-ФЗ: Запрет на

участие в

электронном

аукционе

организаций,

находящихся под

юрисдикцией

Турецкой

Республики, а также

организаций,

контролируемых

гражданами Турецкой

Республики и (или)

организаций,

находящихся под

юрисдикцией

Турецкой Республики

в соответствии с

Постановлением

Правительства

Российской

Федерации от 29

декабря 2015 года №

1457.

Преимущества:

 - Субъектам малого

предпринимательства

и социально

ориентированным

некоммерческим

организациям (в

соответствии со

Статьей 30

Федерального закона

№ 44-ФЗ);

Информация об

общественном

обсуждении закупки:

не проводилось

в соответствии с

техническим заданием

заключения

контракта до 20

июля 2016 года

 

 

 

Периодичность

поставки

товаров, работ,

услуг: разовая

001040911101П1424244 42.11 42.11.10.120 4 ремонт автодороги по

ул. 8-е Марта в с.

Веселое в Глушковском

районе Курской области

Запреты на допуск

товаров, работ, услуг,

а также ограничения

и условия допуска

товаров, работ, услуг

для целей

осуществления

закупок в

соответствии со

статьей 14

ШТ 1 925,142 9,25142  / 

46,2571  /  без

авансирования

06.2016 09.2016 

 

 

 

Сроки

исполнения

отдельных

этапов

контракта: с

момента

Электронный

аукцион



Федерального закона

№44-ФЗ: Запрет на

участие в

электронном

аукционе

организаций,

находящихся под

юрисдикцией

Турецкой

Республики, а также

организаций,

контролируемых

гражданами Турецкой

Республики и (или)

организаций,

находящихся под

юрисдикцией

Турецкой Республики

в соответствии с

Постановлением

Правительства

Российской

Федерации от 29

декабря 2015 года №

1457.

Информация об

общественном

обсуждении закупки:

не проводилось

в соответствии с

техническим заданием

заключения

контракта до 1

августа 2016

года

 

 

 

Периодичность

поставки

товаров, работ,

услуг: разовая

товары, работы или услуги на сумму, не превышающую ста тысяч рублей (закупки в соответствии с п. 4, 5, 23, 26, 33, 42, 44 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ)

001050207203С1417244 36,902 Закупка у

единственного

поставщика

(подрядчика,

исполнителя)

001050207203П1417244 237 Закупка у

единственного

поставщика

(подрядчика,

исполнителя)

001010473100С1402244 80,97605 Закупка у

единственного

поставщика

(подрядчика,

исполнителя)

001041277200С1468244 28 Закупка у

единственного

поставщика

(подрядчика,

исполнителя)

001050307101П1457244 4,4 Закупка у

единственного

поставщика

(подрядчика,



исполнителя)

001011373100П1490244 51,44122 Закупка у

единственного

поставщика

(подрядчика,

исполнителя)

001010473100С1402242 66,6 Закупка у

единственного

поставщика

(подрядчика,

исполнителя)

00102037720051180244 5,9026 Закупка у

единственного

поставщика

(подрядчика,

исполнителя)

001050307104С1433244 9,955 Закупка у

единственного

поставщика

(подрядчика,

исполнителя)

001050307102П1433244 4,9 Закупка у

единственного

поставщика

(подрядчика,

исполнителя)

001011377200С1439244 31 Закупка у

единственного

поставщика

(подрядчика,

исполнителя)

001040911101П1424244 618,657 Закупка у

единственного

поставщика

(подрядчика,

исполнителя)

001011376100С1404244 70,967 Закупка у

единственного

поставщика

(подрядчика,

исполнителя)

001040911101С1424244 306,4864 Закупка у

единственного

поставщика

(подрядчика,

исполнителя)

001011309101С1437244 1,10384 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

1554,29111 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

400 Электронный

аукцион

Годовой объем закупок, осуществляемых путем проведения запроса котировок

0 Запрос

котировок

Совокупный объем закупок, планируемых в текущем году

3727,45706 / 3464,55311 Электронный

аукцион,

Закупка у

единственного

поставщика

(подрядчика,

исполнителя)

                                                           

              

(Ф.И.О., должность руководителя

(уполномоченного должностного

лица)

заказчика)

                        

 

(подпись)

"08"  декабря  2016  г. 

(Дата утверждения)

МП

Исполнитель: Чуркина Т. Н.

телефон: +7(47132)32149

факс:

электронная

почта:

adm_veselovskogo_ss@mail.ru


