РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ГОРОДИЩИ
Петушинского района Владимирской области
От 12.10.2016

пос. Городищи

№ 267

О внесении изменений в план-график
закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения муниципальных нужд МО
«Поселок Городищи» на 2016 год

В соответствии с требованиями
ст.21 Федерального закона от
05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд",
руководствуясь Постановлением Правительства РФ от 21.11.2013 N 1044 "О
требованиях к формированию, утверждению и ведению планов-графиков
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской
Федерации и муниципальных нужд, а также требованиях к форме плановграфиков закупок товаров, работ, услуг", Уставом муниципального
образования «Поселок Городищи»
п о с т а н о в л я ю:
1.
Внести изменения в план-график закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения муниципальных нужд МО «Поселок Городищи» на 2016 год,
утвержденный постановлением администрации поселка Городищи от
22.01.2016 №7 (с изменениями от 09.03.2016 №33, от 17.03.2016 №39, от
05.04.2016 №62, от 06.05.2016 №85, от 31.05.2016 №110, от 21.06.2016
№136):
1.1. Читать план-график закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
муниципальных нужд МО «Поселок Городищи» на 2016 год в новой
редакции согласно Приложению к настоящему постановлению.
2. Разместить план-график на официальном сайте Единой информационной
системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru .
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу с момента подписания.

И.о.главы администрации
поселка Городищи

И.В. Юферева

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Приложение к постановлению администрации п.Городищи

от 12.10.2016 № 267

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

Наименование заказчика
Юридический адрес, телефон, электронная почта заказчика
ИНН
КПП
ОКТМО

Муниципальное казенное учреждение "Адмимнистрация поселка Городищи Петушинского района
Владимирской области"
601130 Владимирская область, Петушинского района, поселок Городищи, ул. Ленина, д.7, тел. (49243) 3-2642, 3-21-65, e-mail: Admin_gor@mail.ru
3321021431
332101001
17646157
Условия контракта

КБК

ОКВЭД

ОКДП

1

2

3

20301139990000190244

20301139990000190244

20301139990020210244

20301139990020210244

20305039990020530244

20301139990000190244

20301139990000190244

35.30.2

36.00.2

35.30.2

36.30.2

35.12.1

35.12.1

35.12.1

35.30.11.120

36.00.20.130

35.30.11.120

36.00.20.130

35.12.10.110

35.12.10.110

35.12.10.110

№
заказа
(№
лота)

Наименование
предмета
контракта

4

5

Минимально необходимые
требования, предъявляемые
к предмету контракта

6

1

Поставка
тепловой
энергии

поставка тепловой энергии на
учреждения МКУ
"Администрация п. Городищи",
МКУ "ГКДЦ", МКУ "ГИКМ"

2

Поставка воды,
отвод сточных
вод

поставка воды, отвод сточных
вод на учреждения МКУ
"Администрация п. Городищи",
МКУ "ГКДЦ", МКУ "ГИКМ"

3

Оказание
коммунальных
услуг

поставка тепловой энергии на
Дом культуры ул. Октябрьская-2,
д.32а

4

Оказание
коммунальных
услуг

поставка питьевой воды, отвод
сточных вод на Дом культуры ул.
Октябрьская-2, д.32а

5

Поставка
электрической
энергии

поставка электрической энергии
(уличное освещение)

6

Поставка
электрической
энергии

поставка электрической энергии
в учреждение МКУ
"Администрация п. Городищи"

7

Поставка
электрической
энергии

поставка электрической энергии
в учреждение МКУ "ГКДЦ"

Ориентировочная
Ед.
Количество
начальная
измерения
(объем)
(максимальная)
цена контракта

7

Гкал

куб.м

Гкал

куб.м

кВт

кВт

кВт

8

481

1262

159,35

490

223215

20000

18800

Условия
финансового
обеспечения
исполнения
контракта
(включая размер
аванса *)
10

График осуществления
процедур закупки

Способ
Обоснование
размещения
внесения
заказа
изменений

Срок
размещения
заказа
(мес., год)

Срок
исполнения
контракта
(месяц, год)

11

12

13

1103,2

оплата по факту
оказанных услуг
ежемесячно

01.2016

12.2016

единственны
й поставщик

55,8435

оплата по факту
оказанных услуг
ежемесячно

01.2016

12.2016

единственны
й поставщик

283,6

оплата по факту
оказанных услуг
ежемесячно

01.2016

12.2016

единственны
й поставщик

43,8

оплата по факту
оказанных услуг
ежемесячно

01.2016

12.2016

единственны
й поставщик

994

оплата по факту
оказанных услуг
ежемесячно

01.2016

12.2016

единственны
й поставщик

130,7

оплата по факту
оказанных услуг
ежемесячно

01.2016

12.2016

единственны
й поставщик

122,9

оплата по факту
оказанных услуг
ежемесячно

01.2016

12.2016

единственны
й поставщик

9

14
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20301139990000190244

20301139990000190244

35.12.1

35.12.1

35.12.10.110

35.12.10.110

8

Поставка
электрической
энергии

поставка электрической энергии
в учреждение МКУ "ГИКМ"

9

Поставка
электрической
энергии

поставка электрической энергии
на стадион

20301139990000190242

61.10.1

61.10.11.110

10

Услуга связи

Услуга связи

203011399990000190244

47.30.11

47.30.10.000

11

Поставка
бензина

поставка бензина с октановым
числом не ниже 92

203011399990000190244

203011399990000190244

203011399990000190244

20301139990000190242

47.30.11

47.30.11

47.30.11

63.11.1

47.30.10.000

47.30.10.000

47.30.10.000

63.11.13.000

12

Поставка
бензина

поставка бензина с октановым
числом не ниже 92

13

Поставка
бензина

поставка бензина с октановым
числом не ниже 92

14

15

20304091520020400244

52.21.22

52.21.22.000

16

20304091520020400244

52.21.22

52.21.22.000

17

20304091520020400244

52.21.22

52.21.22.000

18

20305031510020520244

43.21

43.21.10.110

19

20305031510020570244

38.11

38.11.21.000

20

Поставка
бензина

поставка бензина с октановым
числом не ниже 92
оказание информационнотехнических услуг по
сопровождению установленных
справочно-правовых систем
"Консультант Плюс" на основе
специального лицензионного
Консультант
программного обеспечения для
Плюс
муниципальных нужд
Оказание услуг по содержанию
Содержание
муниципальных дорог (зимнее
муниципальных содержание) на территории МО
дорог
«Поселок Городищи»
Оказание услуг по содержанию
Содержание
муниципальных дорог (летнее
муниципальных содержание) на территории МО
дорог
«Поселок Городищи»

Содержание
муниципальных
дорог
Обслуживание
уличного
освещения
Ликвидация
несанкциониров
анных свалок

Оказание услуг по содержанию
муниципальных дорог (ямочный
ремонт) на территории МО
«Поселок
Городищи» лампочек,
Замена
электрических
ремонт светильников, замена
светильников уличного
освещения
Сбор и вывоз мусора с
территории поселка

кВт

кВт

1735

28600

11,3

оплата по факту
оказанных услуг
ежемесячно

01.2016

12.2016

единственны
й поставщик

152,4952

оплата по факту
оказанных услуг
ежемесячно

01.2016

12.2016

единственны
й поставщик

01.2016

12.2016

единственны
й поставщик

03.2016

06.2016

единственны
й поставщик

05.2016

09.2016

единственны
й поставщик

08.2016

12.2016

п.3 ч.13 ст.21
единственны (изменение
й поставщик способа)

12.2016

03.2017

электронный
аукцион

11.2016

12.2017

электронный
аукцион

10.2016

05.2017

п.3 ч.13 ст.21
электронный (изменение
аукцион
даты)

04.2016

08.2016

электронный
аукцион

03.2016

06.2016

электронный
аукцион

06.2016

12.2016

электронный
аукцион

03.2016

12.2016

электронный
аукцион

усл.ед.

1

256,6

литр

900

30,843

литр

литр

литр

мес

900

900

900

12

оплата по факту
оказанных услуг
ежемесячно
оплата по факту
оказанных услуг
ежемесячно
0,30843/1,54215

29,997

оплата по факту
оказанных услуг
ежемесячно
0,29997/1,49985
оплата по факту
оказанных услуг
ежемесячно
0,29997/1,49985

29,997

оплата по факту
оказанных услуг
ежемесячно
0,29997/1,49985

29,997

180

усл.ед.

1

400

усл.ед.

1

50

усл.ед.

1

380

усл.ед.

1

180

куб.м

250

100

оплата
ежемесячно на
основания акта
оказанных услуг
1,8/9,0
оплата на
основания акта
оказанных услуг
4,0/20,0
оплата на
основания акта
оказанных услуг
05/2,5
оплата на
основания акта
оказанных услуг
3,8/19,0
оплата по факту
оказанных услуг
1,8/9,0
оплата по факту
оказанных услуг
1/5
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20305031510020570244

38.11

38.11.21.000

21

Ликвидация
несанкциониров Сбор и вывоз мусора с
анных свалок
территории поселка

куб.м

850

340

Организация и Сбор и вывоз мусора,расчистка
содержание мест подъездных путей на территории
захоронения
кладбища

куб.м

175

70

Валка, обрезка деревьев

усл.ед.

1

120

ремонт автомобильных дорог
местного значения

усл.ед.

1

325

оплата на
основания акта
оказанных услуг
3,4/17,0
оплата на
основания акта
оказанных услуг
0,7/3,5
оплата на
основания акта
выполненных
работ 1,2/6,0
оплата на
основания акта
выполненных
работ 3,25/16,25

20305031510020550244

38.11

38.11.21.000

22

20305031510020540244

02.40.1

02.40.10.119

23

20304091520020400244

52.21.22

52.21.22.000

24

20305031510040620244

20305031510020610244

20305031510020610244

43.99.7

01.70

01.70

43.99.70.000

01.70.10.000

01.70.10.000

25

Валка, обрезка
деревьев
ремонт
автомобильных
дорог местного
значения
Установка
новых детских
игровых и
спортивных
площадок

27

Отлов
безнадзорных
собак

28

Отлов
безнадзорных
собак

установка спортивной площадки,
ремонт существующих детских
площадок

отлов безнадзорных собак

отлов безнадзорных собак
работы по устройству дорожной
разметки «пешеходный переход»
и поэтапная замена и установка
новых искусственных
неровностей (лежачих
полицейских)

20505031530020430244

42.11

42.11.20.000

29

20304121720020680244

71.11.2

71.11.22.000

30

Повышение
безопасности
дорожного
движения
Использование и
распоряжение
муниципальным
имуществом
Межевание земельных участков

32

Актуализация
схемы
актуализация схемы
теплоснабжения теплоснабжения

33

Приобретение
канцелярских
товаров

34

Организация и Сбор и вывоз мусора,расчистка
содержание мест подъездных путей на территории
захоронения
кладбища

35

Приобретение
канцелярских
товаров

20305021730020350244

203011399990000190244

20305031510020550244

203011399990000190244

71.12.11

47.62.2

38.11

47.62.2

71.12.11.000

47.62.20.000

38.11.21.000

47.62.20.000

приобретение канцелярских
товаров

приобретение канцелярских
товаров

шт.

ед.

ед.

1

18

13

07.2016

12.2016

электронный
аукцион

03.2016

06.2016

электронный
аукцион

03.2016

05.2016

электронный
аукцион

04.2016

07.2016

электронный
аукцион

120

оплата на
основания акта
выполненных
работ

06.2016

09.2016

запрос
котировок

44,514

оплата на
основания акта
оказанных услуг

03.2016

04.2016

запрос
котировок

32,149

оплата на
основания акта
оказанных услуг

07.2016

12.2016

запрос
котировок

05.2016

07.2016

электронный
аукцион

04.2016

06.2016

электронный
аукцион

03.2016

05.2016

запрос
котировок

усл.ед.

1

100

ед.

10

100

ед.

1

50

оплата на
основания акта
выполненных
работ 1,0/5,0
оплата на
основания акта
выполненных
работ 1,0/5,0
оплата на
основания акта
выполненных
работ 0,5/2,5
оплата
на

153

основании
накладной
1,53/7,65
оплата на

03.2016

05.2016

электронный
аукцион

40

основании акта
выполненных
работ

07.2016

09.2016

единственны
й поставщик

50

оплата на
основании
накладной 0,5/2,5

08.2016

10.2016

электронный
аукцион

усл.ед.

усл.ед.

усл.ед.

1

1

1
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20301131720020370244

43.31

20301139990020210244

68.32.2

20304091520020400244

52.21.22

20313019990020880730231
20305031510020550244
20301139990000190244

43.31.10.110

68.32.13.000

52.21.22.000

36

Ремонт
Ремонт фасада здания, полов в
муниципального зале заседаний администрации
имущества
(ул. Ленина, д.7)

37

Техническое
обслуживание
техническое обслуживание
муниципальных зданий Администрации, Дома
зданий
культуры, музея

38

ремонт
автомобильных
дорог местного ремонт автомобильной дороги по
значения
ул. Ленина

усл.ед.

кв.м

кв.м

500

оплата на
основания акта
выполненных
работ 5,0/25,0
оплата
на

11.2016

12.2016

п.3 ч.13 ст.21
электронный (изменение
аукцион
даты)

327,512

основания акта
выполненных
работ
3,27512/16,3756
оплата на

03.2016

12.2016

электронный
аукцион

1055,001

основания акта
выполненных
работ
10,550/52,750

06.2016

07.2016

электронный
аукцион

1

2934,7

1320

оказание
финансовых
услуг по
предоставлению
кредитных
средств в форме
возобновляемой
кредитной
линии на
погашение
оказание финансовых услуг по
муниципального предоставлению кредитных
долга и
средств в форме возобновляемой
финансирование кредитной линии на погашение
дефицита
муниципального долга и
бюджета МО
финансирование дефицита
оплата на
"Поселок
бюджета МО "Поселок
основания акта
64.19
64.19.21.000
39 Городищи"
Городищи"
усл. Ед.
1
4588,10516
оказанных услуг
11.2016
12.2016
товары, работы или услуги на сумму, не превывающую ста тысяч рублей (закупки в соответсвии с п.4,5,23,26,33,42,44 части 1 статьи 93 Федерального закона №44-ФЗ)
40
90,837
Годовой объем закупок у единственного поставщика в соответсвии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона №44-ФЗ)
130,837
Годовой объем закупок у единственного поставщика в соответсвии с пунктом 5 части 1 статьи 93 Федерального закона №44-ФЗ)
0
Годовой объем закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций

электронный
аукцион
единственны
единственны
единственны
единственны
электронный
аукцион,
запрос
котировок

2694,664
Годовой объем закупок, осуществляемых путем проведения запроса котировок

запрос
котировок

296,663
Совокупный объем закупок, планируемых в текущем году
12386,39196

И.о. главы администрации поселка Городищи И.В. Юферева
(Ф.И.О., должность руководителя (уполномоченного должностного лица) заказчика)

" 12 "
(подпись)
М.П.

* При наличии.

октября
(дата утверждения)

20 16 г.

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Примечания: 1. В столбцах 1 - 3 указывается код размещения заказа, состоящий из кода бюджетной классификации (КБК), кодов Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД) с
обязательным заполнением разделов, подразделов, классов, подклассов, групп, подгрупп и видов, Общероссийского классификатора видов экономической деятельности, продукции и услуг (ОКДП) с обязательным
заполнением разделов, подразделов, групп и подгрупп видов экономической деятельности, классов и подклассов продукции и услуг, а также видов продукции и услуг.
2. В столбце 4 указывается номер заказа (лота), который формируется последовательно с начала года автоматически при заполнении заказчиком, уполномоченным органом формы на официальном сайте.
З. В столбце 5 указывается наименование товара, работы или услуги.
4. В столбце 6 указываются минимально необходимые требования, предъявляемые к предмету контракта, включая функциональные, технические, качественные характеристики и эксплуатационные характеристики
предмета контракта, позволяющие идентифицировать предмет контракта (при необходимости), с учетом требований соответствующих классификаторов и в случае наличия отраслевых наименований.
5. В столбце 7 указываются единицы измерения товаров, работ, услуг, являющихся предметом заказа.
6. В столбце 8 указывается количество товаров, работ, услуг, являющихся предметом заказа, в натуральном выражении.
7. В столбце 9 указывается ориентировочная начальная (максимальная) цена контракта по каждому этапу размещения заказа, включая исполнение контракта, а также указывается размер аванса по контракту (если
предполагается). Ориентировочная начальная (максимальная) цена контракта формируется заказчиком на основе лимитов бюджетных обязательств (предоставленных субсидий), с учетом экспертных оценок,
экспресс-анализа рыночной конъюнктуры и уточняется в соответствии с требованиями Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных и муниципальных нужд» на момент размещения заказа.
8. В столбце 10 указываются условия финансового обеспечения исполнения контракта (включая размер аванса).
9. В столбце 11 указывается планируемая дата размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса, открытого аукциона в электронной форме и запроса котировок или планируемая дата
заключения контракта в случае размещения заказа у единственного поставщика (в формате мм.гггг).
10. В столбце 12 указывается планируемый срок исполнения контракта (в формате мм.гггг).
11. В столбце 13 указывается способ размещения заказа.
12. В столбце 14 указывается обоснование в случае изменения утвержденного Плана-графика размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков.
13. В случае если при размещении заказа выделяются лоты, в планах-графиках предмет контракта указывается раздельно по каждому лоту.
14. В случае если период исполнения контракта превышает срок, на который утверждаются планы-графики (долгосрочные контракты), в планы-графики также включаются сведения на весь период размещения заказа
до момента исполнения контракта.
15. Внесение изменений в планы-графики осуществляется в случаях:
1) изменения более чем на 10% стоимости планируемых к приобретению товаров, работ, услуг, выявленные в результате подготовки к размещению конкретного заказа, вследствие чего невозможно размещение
заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг в соответствии с начальной (максимальной) ценой контракта, предусмотренной планом-графиком;
2) изменения планируемых сроков приобретения товаров, работ, услуг, способа размещения заказа, срока исполнения контракта;
3) отмены заказчиком, уполномоченным органом предусмотренного планом-графиком размещения заказа;
4) образовавшейся экономии от использования в текущем финансовом году бюджетных ассигнований в соответствии с законодательством Российской Федерации;
5) при возникновении обстоятельств, предвидеть которые на дату утверждения плана-графика было невозможно;
6) в случае выдачи заказчику, уполномоченному органу предписания уполномоченного на осуществление контроля в сфере размещения заказов федерального органа исполнительной власти, органа
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления об устранении нарушения законодательства Российской Федерации о размещении заказов в соответствии с
законодательством Российской Федерации, в том числе об аннулировании торгов.
16. Изменения в планы-графики в связи с проведением повторных процедур размещения заказов вносятся только в части сроков и способа размещения заказа и исполнения контракта.

