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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 КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСПЕЛИХИНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

Юридический адрес,
телефон, электронная
почта заказчика

Российская Федерация, 659700, Алтайский край, Поспелиха с, ул КОММУНИСТИЧЕСКАЯ, 7 , +7 (38556) 22446 , obr_pospel@mail.ru

ИНН 2265001902

КПП 226501001

ОКАТО 01634495

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

07407020120010110244
07407020250010820244

61.10.1 61.10.11.110 1 Услуги по
 предоставлению
 внутризоновых,
 междугородных
 и
 международных
 телефонных
 соединений

Информация
 об
 общественном
 обсуждении
 закупки: не
 проводилось

В соответствии
 с договором

— 114,743 / 114,743
07407020120010110244 (83,31)
07407020250010820244 (31,433)

114,743 / 114,743

-  /  -  /  0% 01.2016 01.2017 

Сроки исполнения
 отдельных этапов

 контракта: Не
 предусмотрено

 поэтапное
 исполнение или
 периодическая

 поставка.

Периодичность
 поставки товаров,

 работ, услуг: Не
 предусмотрено

 поэтапное
 исполнение или
 периодическая

 поставка.

Закупка у
 единственного
 поставщика
 (подрядчика,
 исполнителя)

07407020120010110244
07407020250010820244

61.10.1 61.10.11.120 2 Закупки у
 единственного
 поставщика(
 подрядчика,
 исполнителя) п.
 1 ч. 1 ст. 93
 №44- ФЗ .

Услуги
 телефонной
 связи

Информация
 об
 общественном
 обсуждении
 закупки: не
 проводилось

В соответствии
 с договором

— 38,657 / 38,657
07407020120010110244 (22,09)
07407020250010820244 (16,567)

38,657 / 38,657

-  /  -  /  0% 01.2016 01.2017 

Сроки исполнения
 отдельных этапов

 контракта: Этапы не
 установлены.

Периодичность
 поставки товаров,

 работ, услуг:
 Периодическая

 поставка:Ежемесячно.

Закупка у
 единственного
 поставщика
 (подрядчика,
 исполнителя)

Возникновение
 непредвиденных
 обстоятельств

07407090140070090244 53.10.2 53.10.12.000 3 Конверты
 маркированные

Информация
 об
 общественном

ШТ 200 / 200 4 / 4 -  /  -  /  0% 01.2016 01.2017 

Сроки исполнения

Закупка у
 единственного
 поставщика

Возникновение
 непредвиденных
 обстоятельств
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 обсуждении
 закупки: не
 проводилось

По договору

 отдельных этапов
 контракта: Не

 предусмотрено
 поэтапное

 исполнение или
 периодическая

 поставка.

Периодичность
 поставки товаров,

 работ, услуг: Не
 предусмотрено

 поэтапное
 исполнение или
 периодическая

 поставка.

 (подрядчика,
 исполнителя)

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)
07407020140070090244 7,9 Закупка у

 единственного
 поставщика
 (подрядчика,
 исполнителя)

07407020250010820244 152 Закупка у
 единственного

 поставщика
 (подрядчика,
 исполнителя)

07407020120010110244 111 Закупка у
 единственного

 поставщика
 (подрядчика,
 исполнителя)

07407095800060990244 32,3 Закупка у
 единственного

 поставщика
 (подрядчика,
 исполнителя)

07401137400060990244 6 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
309,2 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
0

Годовой объем закупок, осуществляемых путем проведения запроса котировок
0 Запрос

 котировок



Печатная форма плана-графика размещения заказов

https://zakupki.gov.ru/pgz/printForm?type=PLAN_GRAPHIC&id=8147118[27.10.2016 14:39:44]

Совокупный объем закупок, планируемых в текущем году
466,6 / 460,6 Закупка у

 единственного
 поставщика
 (подрядчика,
 исполнителя)

                                                                           
(Ф.И.О., должность руководителя

(уполномоченного должностного лица)
заказчика)

                         
(подпись)

"19"  октября  2016  г. 
(Дата утверждения)

МП
Исполнитель: Огнева Е. А.
телефон:
факс: 7-38556-22446
электронная почта: ognevaea@mail.ru
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