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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 Карагузинский сельсовет Саракташского района Оренбургской области

Юридический адрес, 
телефон, электронная 
почта заказчика

Российская Федерация, 462145, Оренбургская обл, Саракташский р-н, Карагузино с, Центральная, 24, - , +7 (35333) 22044 , 
emezolga@yandex.ru

ИНН 5643008189

КПП 564301001

ОКАТО 53641422

КБК о к в э д о к п д

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

график осуществления 
процедур закупки

исполнения
контракта
(включая
размер
аванса)

срок 
размещения 

заказа 
(месяц, год)

срок исполнения 
контракта (месяц, 

год)

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

12701047700010020244 35.22.11

1

35.22.10.110 Природный га з .

Услуги по распределению и 
снабжению газовым 
топливом всех видов по 
системам
распределительных
трубопроводов

Информация об 
общественном  
обсуждении закупки: 
не проводилось

Соответствовать ГОСТу 
5542-2014

ТЫС М3 3,3 18,1

1

01.2016 12.2016

Сроки исполнения 
отдельных этапов 

контракта: 
Январь- 

апрель,октябрь- 
декабрь

Периодичность  
поставки товаров, 

работ, услуг: 
Сезонно

Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

12708017700070030244 35.22.11 35 22.10.110 Природный газ .

Услуги по распределению и 
снабжению газовым 
топливом всех видов по 
системам
распределительных
трубопроводов

Информация об 
общественном  
обсуждении закупки: 
не проводилось

Соотвествовать ГОСТу 
5542-2014

ТЫС М3 13 71,6 01.2016 12.2016

Сроки исполнения  
отдельных этапов 

контракта: 
Январь- 

апрель,октябрь- 
декабрь

Периодичность  
поставки товаров, 

работ, услуг: 
Сезонно

Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

12701047700010020244 35.12.1 35.12.10.110 Электроэнергия .

Услуги по передаче 
электроэнергии

Информация об 
общественном  
обсуждении закупки: 
не проводилось

Соответствовать ГОСТу 
13109-97

КВТЧ 1576 9,1 01.2016 12.2016

Сроки исполнения 
отдельных этапов 

контракта: 
Январь-декабрь

Периодичность  
поставки товаров,

Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)
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работ, услуг: 
Ежемесячно

12708017700070030244 35 .12.1 35.12.10.110 Электроэнергия.

Услуги по передаче 
электроэнергии

Информация об 
общественном 
обсуждении закупки: 
не проводилось

Соответствовать ГОСТу 
13109-97

КВТЧ 2394 13,9 01.2016 12.2016

Сроки исполнения 
отдельных этапов 

контракта: 
Январь-декабрь

Периодичность 
поставки товаров, 

работ, услуг: 
Ежемесячно

Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

12704097700090080244 35 .12.1 35.12.10.110 Электроэнергия.

Услуги по передаче 
электроэнергии

Информация об 
общественном 
обсуждении закупки: 
не проводилось

Соответствовать ГОСТу 
13109-97

КВТЧ 10530 61,3 01.2016 12.2016

Сроки исполнения 
отдельных этапов 

контракта: 
Январь-декабрь

Периодичность 
поставки товаров, 

работ, услуг: 
Ежемесячно

Закупка у 
единственного 
поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя)

12701047700010020244 96.09 96.09.19 Техническое и аварийное 
обслуживание 
газопроводов,сооружений 
на них и газового 
оборудования.

Услуги разнообразные 
прочие, не включенные в 
другие группировки

Информация об 
общественном 
обсуждении закупки: 
не проводилось

Соответствовать: Г ОСТ у 
Р 54983-2012,ГОСТуР 
54961-2012 Р

КВАРТ 01.2016 12.2016

Сроки исполнения 
отдельных этапов 

контракта: 
Январь- 

март,апрель- 
июнь,июль- 

сентябрь, октябрь- 
декабрь

Периодичность 
поставки товаров, 

работ, услуг: 
Ежеквартально

Закупка у 
единственного 
поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя)
I

12708017700070030244 96.09 96.09.19 Техническое и аварийное 
обслуживание 
газопроводов,сооружений 
на них и газового 
оборудования.

Услуги разнообразные 
прочие, не включенные в 
другие группировки

Информация об 
общественном 
обсуждении закупки: 
не проводилось

Соответствовать: Г ОСТ у 
Р 54983-2012,ГОСТу 
54961-2012 Р

КВАРТ 9,1 01.2016 12.2016

Сроки исполнения 
отдельных этапов 

контракта: 
Январь- 

март,апрель- 
июнь,июль- 

сентябрь,октябрь 
декабрь

Периодичность 
поставки товаров, 

работ, услуг: 
Ежеквартально

Закупка у 
единственного 
поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя)

12701047700010020242 61 .10.1 61.10.11.110 Услуга связи .

Услуги по предоставлению 
внутризоновых, 
междугородных и 
международных 
телефонных соединений

Информация об 
общественном 
обсуждении закупки: 
не проводилось

Федеральному Закону 
"О связи"

МЕС 12 27,9 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: 
Ежемесячно

12701047700010020242 62.02.9 62.09.20.190 Информационно
техническое 
обслуживание .

Услуги по технической 
поддержке в области 
информационных 
технологий прочие, не 
включенные в другие 
группировки

Информация об 
общественном 
обсуждении закупки: 
не проводилось

Ст.428 ГК РФ

МЕС 12 58,7 01.2016 12.2016

Сроки исполнения 
отдельных этапов 

контракта: 
Январь-декабрь

Периодичность 
поставки товаров, 

работ, услуг:
* Ежемесячно

Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

12708017700070030244 96.09 96.09.19.000 Проверка дымохода и 
вентканала .

Услуги разнообразные 
прочие, не включенные в 
другие группировки

Информация об 
общественном 
обсуждении закупки: 
не проводилось

Соответствовать
требованиям
нормативных
документов

ШТ 2 2,5 07.2016 10.2016

Сроки исполнения 
отдельных этапов 

контракта: 
Сентябрь

Периодичность 
поставки товаров, 

работ, услуг: 
Сезонная

Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

12701047700010020244 96.09 96.09.19.000 Проверка дымохода и 
вентканала.

Услуги разнообразные 
прочие, не включенные в 
другие группировки

Информация об 
общественном 
обсуждении закупки: 
не проводилось

Соответствовать
требованиям
нормативных
документов

ШТ

1

1 1,3 07.2016 10.2016

Сроки исполнения 
отдельных этапов 

1 контракта: 
Сентябрь

Периодичность 
поставки товаров, 

работ, услуг: 
Сезонная

Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

12708017700070030244 96.09 96.09.19.000

■ V #/

Техническое 
обслуживание.ремонт и 
пред проверочная 
подготовка средств 
измерений.

Услуги разнообразные 
прочие, не включенные в 
другие группировки

Информация об 
общественном 
обсуждении закупки: 
не проводилось

Соответствовать
требованиям
нормативных
документов

КАНАЛ 3 5,5 10.2016 12.2016

Сроки исполнения 
отдельных этапов 

контракта: 
Октябрь

Периодичность 
поставки товаров, 

работ, услуг: 
Сезонная

Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

12708017700070030244 96.09 96.09.19.000 Выполнение испытаний и 
измерений
электрооборудования и 
электроустановок.

Услуги разнообразные 
прочие, не включенные в 
другие группировки

Информация об 
общественном 
обсуждении закупки: 
не проводилось

Соответствовать
требованиям
нормативных
документов

ШТ 1 3 10.2016 10.2016

Сроки исполнения 
отдельных этапов 

контракта: 
Октябрь

Периодичность 
поставки товаров, 

работ, услуг: 
Сезонная

Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

17"''-’047700059300244 47.78.9 47.78.90.000 Канцтовары.

Услуги по розничной

Информация об 
общественном 
обсуждении закупки:

ШТ 20 1,1 05.2016 12.2016 

Сроки исполнения

Закупка у
единственного
поставщика
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торговле
непродовольственными 
товарами, не включенными 
в другие группировки, в 
специализированных 
магазинах

не проводилось

Соответствовать 
действующим 
стандартам,техническим 
условиям

отдельных этапов 
контракта: Май- 

декабрь

Периодичность 
поставки товаров, 
работ, услуг: Два 

раза в год

(подрядчика,
исполнителя)

12702037700051180244 47.78.9 47.78.90.000 Канцтовары.

Услуги по розничной 
торговле
непродовольственными 
товарами, не включенными 
в другие группировки, в 
специализированных 
магазинах

Информация об 
общественном 
обсуждении закупки: 
не проводилось

Соответствовать 
действующим 
стандартам,техническим 
требованиям

ШТ 30 4

•

05.2016 12.2016

Сроки исполнения 
отдельных этапов 

контракта: Май- 
декабрь

П ериоди ч ность 
поставки товаров, 
работ, услуг: Два 

раза в год

Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

•

12701047700010020244 47.78.9

1

47.78.90.000 Канцтовары.

Услуги по розничной 
торговле
непродовольственными 
товарами, не включенными 
в другие группировки, в 
специализированных 
магазинах

Информация об 
общественном 
обсуждении закупки: 
не проводилось

Соответствовать 
действующим 
стандартам,техническим 
требованиям

1

ШТ 30 4,1

1

01.2016 12.2016

Сроки исполнения 
отдельных этапов 

контракта: 
Январь-декабарь

Периодичность 
поставки товаров, 

работ, услуг: 
Ежемесячно

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
I I I I I I I I «  | | | | |

Годовой объем закупок, осуществляемых путем проведения запроса котировок
0 Запрос

котировок
Совокупный объем закупок, планируемых в текущем году

/
--------------- 1*-1 ' -------- ^  -7 А

300,1 /0 Закупка у 
единственного 

поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя)

У *7-  o ' '
(Ф.И.О., должность руководителя' . , 

(уполномоченного должностного Ьица^ (i 
заказчика)

"26й января 2016 г. 
(Дата утверждения)
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