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План-график размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд на 2016 год
Наименование заказчика

администрация муниципального образования города Нефтекумска Нефтекумского района Ставропольского края

Юридический адрес,
телефон, электронная
почта заказчика

Российская Федерация, 356884, Ставропольский край, Нефтекумск г, микрорайон 2-й, 14/-/-, - /- , +7 (86558) 45974 ,
admneftekumsk@mail.ru

ИНН

2614000648

КПП

261401001

ОКАЮ

07641101

Условия контракта

№
КБ К

оквэд

окпд

заказа
наименование
предмета контракта
(№
лота)

минимально
необходимые
требования,
предъявляемые к
предмету контракта

условия
график осуществления
финансового
процедур закупки
ориентировочная
обеспечения
начальная
ед.
количество
исполнения
срок
(максимальная)
измерения (объем)
контракта размещения срок исполнения
цена контракта
контракта (месяц,
(включая
заказа
(тыс. рублей)
год)
размер
(месяц, год)
аванса)
10

1
20101045120010010244

20104090120120760244

63.99.10.190
.63.1
63.99.1

81.2

81.29.12.000

Оказание усл уг по
инф орм ационном у
обслуж иванию
справочной
системы
"Консультант
Плю с" для нужд
адм инистрации
м униципального
образования
города
Неф текумска

Вы полнение
сезонны х работ:
чистка и посыпка
проти вогололедной
см есью тротуаров
и перекрестков
дорог на
территории
м униципального
образования
города
Неф текумска

Инф орм ация об
общ ественном
обсуждении закупки:
не проводилось

УСЛ ЕД

241,67462

11

12

01.2016

12.2016

Способ
размещения

Обоснование
внесения
изменений

13

14

Запрос
котировок

Сроки
исполнения
отдельны х
этапов
контракта: Не
установлено

Своевременное и
качественное
исполнение
обязательств

Периодичность
поставки
товаров, работ,
услуг:
Еж ем есячно с
момента
заклю чения
м униципального
контракта до 31
декабря 2016
года
Инф орм ация об
общ ественном
обсуж дении закупки:
не проводилось

УСЛ ЕД

Выполнение работ на
объектах в
установленных
объемах и
надлежащего качества,
с соблюдением норм и
правил, в сроки
предусмотренные

https://zakupki.gov.ru/pgz/printForm?type=PLAN_GRAPHIC&id=7825408

350,5

3,505 /
17,525 / -

01.2016

12.2016

Электронны й
аукцион

Сроки
исполнения
отдельны х
этапов
контракта: Не
установлено
П ериодичность
поставки
товаров, работ,

13.01.2016

Печатная форма плана-графика размещения заказов
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муниципальным
контрактом
20105030110320830244

20105030110320680244

20105030110320670244

38.1

01.2

43.21

38.11.11

01.1

43.21.10.120

Сбор и вывоз ТБО
на территории
муниципального
образования
города
Неф текумска

В ы полнение работ
по озеленению
м униципального
образования
города
Неф текумска
Н еф текумского
района
С тавропольского
края

В ы полнение работ
по обустройству
освещ ения
пеш еходны х
переходов на
территории
муниципального
образования
города
Неф текумска
Н еф текумского
района

Инф орм ация об
общ ественном
обсуж дении закупки:
не проводилось

услуг: Не
установлено
УСЛ ЕД

1

2909,5

29,095 /
145,475 / -

01.2016

В озникновение
непредвиденны х
обстоятельств

Периодичность
поставки
товаров, работ,
услуг: Не
установлено

УСЛ ЕД

1

2994

29,94 /
149,7 / -

01.2016

12.2016

Электронны й
аукцион

Сроки
исполнения
отдельны х
этапов
контракта: Не
установлено

Выполнение работ в
соответствии с
правилами
благоустройства
территории
муниципального
образования города
Нефтекумска
Нефтекумского района
Ставропольского края,
утвержденные Советом
депутатов
муниципального
образования города
Нефтекумска
05.09.2012г., №26
И нф орм ация об
общ ественном
обсуждении закупки:
не проводилось

Электронны й
аукцион

Сроки
исполнения
отдельны х
этапов
контракта: Не
установлено

Выполнение работ в
соответствии с
правилами
благоустройства
территории
муниципального
образования города
Нефтекумска
Нефтекумского района
Ставропольского края,
утвержденные
решением Совета
депутатов
муниципального
образования города
Нефтекумска от
05.09.2012г. №26
Инф орм ация об
общ ественном
обсуж дении закупки:
не проводилось

12.2016

Периодичность
поставки
товаров, работ,
услуг: Не
установлено

УСЛ ЕД

Своевременное и
качественное
исполнение
обязательств, в
соответствии с
требованиями
муниципального
контракта

https://zakupki.go v.ru/pgz/printForrn?type=PLAN_GRAPHIC&id=7825408

1

88,59426

885,9426 /
4,42972 / -

03.2016

05.2016

Электронны й
аукцион

Сроки
исполнения
отдельны х
этапов
контракта: Не
установлено
Периодичность
поставки
товаров, работ,

13.01.2016
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Печатная форма плана-графика размещения заказов

I

|Ста вро пол ьско го
края
20101045120010010244

20105030110320670244

19.20

43.21

19.20.21.110

43.21.1

Поставка бензина с
использованием
пластиковы х карт
для обеспечения
м униципальны х
нужд

Техническое
обслуживание
ВЛ-0,4кВ уличного
освещ ения

Инф орм ация об
общ ественном
обсуждении закупки:
не проводилось

Л; Д М 3

услуг: Не
установлено
2000

70

0,7 1 3,5 1

-

01.2016

П ериодичность
поставки
товаров, работ,
услуг: Не
установлено
УСЛ ЕД

'

1

807,7646

8,4312 /
42,156 / -

02.2016

20105030110320670244

43.21

43.21

43.21.10.120

43.21 10.110

В ы полнение работ
по замене ламп и
патронов уличного
освещ ения
(ул.Титова,
ул.Косм онавтов,
ул.Л еонова,
ул.Ш аталова)

Реконструкция
уличного
освещ ения (ул.
Ризванова,
ул.Калинина,
ул.Ф илатова,
ул.Л уговая, микр.1
д.25-26)

И нф орм ация об
общ ественном
обсуждении закупки:
не проводилось

Электронны й
аукцион

В озникновение
непредвиденны х
о бстоятельств

Периодичность
поставки
товаров, работ,
услуг: Не
установлено
УСЛ ЕД

1

41,96753

0,41968 /
2,09834 / -

02.2016

04.2016

Э лектронны й
аукцион

Сроки
исполнения
отдельны х
этапов
контракта: Не
установлено

С воеврем енное и
качественное
исполнение
обязательств, в
соответствии с
требованиями
муниципального
контракта
И нф орм ация об
общ ественном
обсуждении закупки:
не проводилось

04.2016
Сроки
исполнения
отдельны х
этапов
контракта: Не
установлено

С воеврем енное и
качественное
исполнение
обязательств, в
соответствии с
требованиями
м униципального
контракта
20105030110320670244

Электронны й
аукцион

Сроки
исполнения
отдельны х
этапов
контракта: Не
установлено

Автомобильный,
высокооктановый,
неэтилированный, с
октановым числом 92,
определенный
исследовательским
методом ГОСТ Р5110597
И нф орм ация об
общ ественном
обсуж дении закупки:
не проводилось

03.2016

П ериодичность
поставки
товаров, работ,
услуг: Не
установлено
УСЛ ЕД

Своеврем енное и
качественное
исполнение
обязательств, в
соответствии с
требованиями
муниципального
контракта
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1

363,97046

3,6397 /
18,19852 / -

02.2016

04.2016

Электронны й
аукцион

Сроки
исполнения
отдельны х
этапов
контракта: Не
установлено
П ериод ичность
поставки
товаров, работ,
услуг: Не
у становлено

13.01.2016

<лл

vjjujjivia плана-графика размещения заказов

20105030110320670244

20105030110320670244

43.21

43.21.10

4 3 .2 1 ' 4 3.21.10.120

20101045120010010244 35.30.1 35.30.11.119

В ы полнение работ
по замене уличного
освещ ения по
тротуару от
ул.50лет Пионерии
до Пенсионного
фонда

В ы полнение работ
по оборудованию
уличного
освещ ения по ул.
А нны Ш илиной
м униципального
образования
города
Неф текумска
Н еф текумского
района
Ста вропольского
края
О казание услуг по
теплоснабж ению

И нф орм ация об
общ ественном
обсуждении закупки:
не проводилось
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УСЛ ЕД

1

49,85461

0,49855 /
2492,73 / -

02.2016

П ериодичность
поставки
товаров, работ,
услуг: Не
установлено
УСЛ ЕД

1

81,39858

0,81398 /
4,06992 / -

02.2016

04.2016

Электронны й
аукцион

Сроки
и сполнения
отдельны х
этапов
контракта: Не
установлено

Своевременное и
качественное
исполнение
обязательств, в
соответствии с
требованиями
муниципального
контракта
И нф орм ация об
общ ественном
обсуж дении закупки:
не проводилось

Электронны й
аукцион

Сроки
исполнения
отдельны х
этапов
контракта: Не
установлено

Своевременное и
качественное
исполнение
обязательств, в
соответствии с
требованиями
муниципального
контракта
И нф орм ация об
общ ественном
обсуж дении закупки:
не проводилось

04.2016

Периодичность
поставки
товаров, работ,
услуг: Не
установлено
УСЛ ЕД

1

174,68678

01.2016

12.2016
Сроки
исполнения
отдельны х
этапов
контракта: Не
установлено

Своевременное и
качественное
исполнение
обязательств

Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

Периодичность
поставки
товаров, работ,
услуг: Не
установлено
20101045120010010244 36.00.2 36.00.11.000

Поставка холодной
питьевой воды и
прием сточны х вод

Инф орм ация об
общ ественном
обсуж дении закупки:
не проводилось

УСЛ ЕД

1

25

01.2016

12.2016
Сроки
исполнения
отдельны х
этапов
контракта: Не
установлено

Своевременное и
качественное
исполнение
обязательств

Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

Периодичность
поставки
товаров, работ,
услуг: Не
установлено
20101045120010010244

35.1

35.1

Оказание усл уг по
передаче
электроэнергии

И нф орм ация об
общ ественном

УСЛ ЕД

https://zakupki.gov.ru/pgz/printForm?type=PLAN_GRAPHIC&id=7825408

1

360

01.2016

12.2016
Сроки

Закупка у
единственного
поставщика

13.01.2016

Печатная форма плана-графика размещения за к ^ р в
исполнения
отдельны х
этапов
контракта: Не
установлено

обсуж дении закупки:
не проводилось
Своевременное и
качественное
исполнение
обязательсв

20101135120020800244

35.30

35.30.11.110

О казание услуг по
теплоснабж ению

И нф орм ация об
общ ественном
обсуж дении закупки:
не проводилось

(подрядчика,
и сполнителя)

Периодичность
поставки
товаров, работ,
услуг: Не
установлено
УСЛ ЕД

1

01.2016

11,40855

12.2016
Сроки
исполнения
отдельны х
этапов
контракта: Не
установлено

Своевременное и
качественное
исполнение
обязательств

Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

Периодичность
поставки
товаров, работ,
услуг: Не
установлено
20101135120020800244

35.30*

35.30 11.110

Оказание услуг по
теплоснабж ению

И нф орм ация об
общ ественном
обсуждении закупки:
не проводилось

УСЛ ЕД

1

4,44941

01.2016

12.2016
Сроки
исполнения
отдельны х
этапов
контракта: Не
установлено

С воеврем енное и
качественное
исполнение
обязательств

Закупка у
единственного
поставщ ика
(подрядчика,
и сполнителя)

П ериодичность
поставки
товаров, работ,
услуг: Не
установлено
20105030110320670244

35.1

35.11

Оказание услуг по
передаче
электроэнергии

Инф орм ация об
общ ественном
обсуж дении закупки:
не проводилось

УСЛ ЕД

1

01.2016

1800

12.2016
Сроки
исполнения
отдельны х
этапов
контракта: Не
установлено

С воеврем енное и
качественное
исполнение
обязательств

Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

Периодичность
поставки
товаров, работ,
услуг: Не
установлено
20101045120010010244 46.49.33

46.49.2

Приобретение
канцелярских
товаров для нужд
адм инистрации
м униципального
образования

И нф орм ация об
общ ественном
обсуж дении закупки:
не проводилось

УСЛ ЕД

https://zakupki.gov.ru/pgz/printForrn?type=PLAN_GRAPHIC&id=7825408

1

50

0,5 1 2,5 1

-

03.2016

05.2016

Электронны й
аукцион

Сроки
исполнения
отдельны х
этапов

13.01.2016

Печатная форма плана-графика размещения закрыв

образования
города
Неф текумска
Неф текумского
района
С тавропольского
края

*

организациям (в
с оответствии со
Статьей 30
Федерального закона
№ 44-Ф З);
- Субъектам малого
предприним ательства
и социально
ориентированны м
некомм ерческим
организациям (в
соответствии со
Статьей 30
Ф едерального закона
№ 44-Ф З);

Инф орм ация об
общ ественном
обсуждении закупки:
не проводилось
Картриджи должны
б ы ть новыми (из 100%
новых комплектующ их),
не
перезаправленны ми,
не восстановленными
20101045120010010244

95.11

20101045120010010244 62.02.9

9 5.11.10.000

Инф орм ация об
О казание услуг по
общ ественном
заправке
картриджей и
обсуждении закупки:
ремонту оргтехники не проводилось
для нужд
а дм инистрации
С воевременное и
м униципального
качественное
образования
выполнение
обстоятельств
города
Неф текумска
Неф текумского
района
С тавропольского
края

УСЛ ЕД

62.02.2

О казание услуг по
Инф орм ация об
техническом у
общ ественном
обслуживанию
обсуждении закупки:
ком пью терной
не проводилось
техники, оргтехники
и программного
С воеврем енное и
обеспечения для
качественное
нужд
исполнение
адм инистрации
обязательств
м униципального
образования
города
Неф текумска
Неф текумского
района
С тавропольского
края

УСЛ ЕД

https://zakupki.gov.ru/pgz/printForrn?type=PLAN_GRAPHIC&id=7825408

Page 7 of 10

установлено
Периодичность
поставки
товаров, работ,
услуг: Не
установлено

1?

1

30

0,3 / 1,5 / -

02.2016

12.2016

Электронны й
аукцион

Сроки
исполнения
отдельны х
этапов
контракта: Не
установлено
Периодичность
поставки
товаров, работ,
услуг: Не
установлено
1

24

0,24 / 1,2 /

02.2016

12.2016

Электронны й
аукцион

Сроки
исполнения
отдельны х
этапов
контракта:
Д екабрь 2016
год
Периодичность
поставки
тов аров , работ,
услуг: О казание
усл уг по мере
поступления
необходимости

13.01.2016

Печатная форма плана-графика размещения заказов

20101045120010010244 61.10.1 61.10.11.190
61.10.3

города
Неф текумска
Н еф текумского
района
Ста вропольского
края

Своевременное и
качественное
исполнение
обязательств, согласно
требованиям
муниципального
контракта

Оказание усл уг
электросвязи

Инф орм ация об
общ ественном
обсуждении закупки:
не проводилось

I
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контракта: Не
установлено
Периодичность
поставки
товаров, работ,
услуг: Не
установлено
УСЛ ЕД

1

240

01.2016

12.2016
Сроки
исполнения
отдельны х
этапов
контракта:
Д екабрь 2016
год

Своевременное и
качественное
выполнение
обязательств.

Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

П ериодичность
поставки
товаров, работ,
услуг:
Круглосуточно в
течении 2016
года
20101045120010010244 46.44.2 46.44.12.000
46.49.49

П риобретение
хозяйственны х
тов аров для нужд
адм инистрации
м униципального
образования
города
Н еф текумска
Н еф текумского
района
Ста вропольского
края

Преим ущ ества:

УСЛ ЕД

1

25

0,25 / 1,25
/ -

03.2016

- С убъектам малого
предприним ательства
и социально
ориентированны м
некомм ерческим
организациям (в
соответствии со
Статьей 30
Ф едерального закона
№ 44-Ф З);

05.2016

Электронны й
аукцион

Сроки
исполнения
отдельны х
этапов
контракта: Не
установлено
Периодичность
поставки
товаров, работ,
услуг: Не
установлено

Инф орм ация об
общ ественном
обсуждении закупки:
не проводилось
Поставщ ик обязуется
поставить
хозяйственные товары
в соответствии с
условиями
м униципального
контракта
20101045120010010244

26.20

26.20.1

П риобретение
картриджей для
принтеров в
ассортим енте для
нужд
адм инистрации
м униципального

Преим ущ ества:

УСЛ ЕД

- Субъектам малого
предприним ательства
и социально
ориентированны м
некомм ерческим

https://zakupki.gov.ru/pgz/printForm?type=PLAN_GRAPHIC&id=7825408

1

20,79

0,2079 /
1,0395 / -

03.2016

05.2016

Электронны й
аукцион

Сроки
исполнения
отдельны х
этапов
контракта: Не

13.01.2016
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в данном виде
услуг
20104090120120750244

43.29

4 3.29.19.190

В ы полнение работ
по ям очному
ремонту дор ог на
территории
м униципального
образования
города
Н еф текумска
Н еф текумского
района
Ста вро пол ьско го
края для
обеспечения
м униципальны х
нужд

Преим ущ ества:

УСЛ ЕД

1

650

6,5 / 32,5 /

03.2016

- Субъектам малого
предприним ательства
и социально
ориентированны м
некомм ерческим
организациям (в
соответствии со
Статьей 30
Ф едерального закона
№ 44-Ф З);

05.2016

Электронны й
аукцион

Сроки
исполнения
отдельны х
этапов
контракта: В
соответствии с
условиями
м униципального
контракта
Периодичность
поставки
товаров, работ,
услуг: В
соответствии с
условиями
м униципального
контракта

Инф орм ация об
общ ественном
обсуждении закупки:
не проводилось
С воеврем енное и
качественное
выполнение работ
20104090120120750244

43.29

43.29.19.190

В ы полнение работ
по ремонту
автодороги в
асф альтном
исполнении по
улице Геологов и
улице С троителей
м униципального
образования
города
Неф текумска
Неф текумского
района
Ста вропольского
края для
обеспечения
м униципальны х
нужд

Преим ущ ества:

УСЛ ЕД

1

3533,23

35,3323 /
176,6615 / -

03.2016

- Субъектам малого
предприним ательства
и социально
ориентированны м
некомм ерческим
организациям (в
соответствии со
Статьей 30
Ф едерального закона
№ 44-Ф З);

05.2016

Электронны й
аукцион

Сроки
исполнения
отдельны х
этапов
контракта: В
соответствии с
условиями
муниципального
контракта
П ериодичность
поставки
товаров, работ,
услуг: В
соответствии с
условиями
м униципального
контракта

Инф орм ация об
общ ественном
обсуж дении закупки:
не проводилось
С воеврем енное и
качественное
выполнение работ

20101045120010010244 46.49.33 46.49.23.000

Приобретение
оф исной бумаги А4
для печати

П реим ущ ества:

УПАК

- Субъектам малого
предприним ательства
и социально
ориентированны м
некомм ерческим
организация м (в
соответствии со
С татьей 30

https://zakupki.gov.ru/pgz/printForm7ty pe=PLAN_GRAPHIC&id=7825408

60

60

0,6 / 3 / -

03.2016

05.2016

Электронный
аукцион

Сроки
исполнения
отдельны х
этапов
контракта: В
соответствии с
условиями
муниципального
контракта

13.01.2016
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(Г

Ф едерального закона
№ 44-Ф З);

Периодичность
поставки
товаров, работ,
услуг: В
соответствии с
условиями
м униципального
контракта

И нф орм ация об
общ ественном
обсуждении закупки:
не проводилось
Поставщик обязуется
поставить офисную
бумагу А4 для печати, в
соответствии с
условиями
муниципального
контракта
20105030110320690244

96.09

96.09.19

С одержание мест
захоронений,
расположенны х на
территории
м униципального
образования
города
Н еф текумска
Н еф текумского
района
Ста вропольского
края

И нф орм ация об
общ ественном
обсуждении закупки:
не проводилось

УСЛ ЕД

270

2,7 / 13,5 /

03.2016

12.2016

Электронны й
аукцион

Сроки
исполнения
отдельны х
этапов
контракта: Не
установлено

С воеврем енное и
качественное
выполнение
о бязательств

П ериодичность
поставки
товаров, работ,
услуг: Не

Годовой объем закупок у единственного поставщ ика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Ф едерального закона № 44-Ф З
0

Закупка у
единственного
поставщ ика
(подрядчика,
исполнителя)

Годовой объ ем закупок у единственного поставщ ика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 93 Ф едерального закона № 44-Ф З
0

Закупка у
единственного
поставщ ика
(подрядчика,
исполнителя)

Годовой объем закупок у суб ъ ектов м алого предприним ательства, социал ьно ориентированны х некомм ерческих организаций
4289,02

Электронный
аукцион

Годовой объем закупок, осущ ествляем ы х путем проведения запроса котировок
- 241,67462

Запрос
котировок

С овокупны й объем 3ai<упок, планируем ы х в теку!дем году
1 5 2 7 7 ,7 8 94 /
15277,7894

https://zakupki.gov.ru/pgz/printForm?type=PLAN_GRAPHIC&id=7825408

З апрос
котировок,
Электронный
аукцион,
Закупка у
единственного
поставщ ика
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(Ф.И.О., должность руководителя
(уполномоченного должностного лица)
заказчика)

(подрядчика, I
исполнителя) |
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