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

для обеспечения государственных и муниципальных нужд на  2015 год 

 
Наименование заказчика  муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Крупецкая средняя общеобразовательная школа" 

Юридический адрес, 
телефон, электронная 
почта заказчика 

Российская Федерация, 307360, Курская обл, Рыльский р-н, Рыжевка д, -, 204, - , +7 (47152) 61273 , school_47152_6@mail.ru 

ИНН  4620005119 

КПП  462001001 

ОКАТО  38634448111 

 

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 

00000000000000000310 51.47.21 22.11.21.191  приобретение 

учебников . 
 
учебники 

Преимущества:  

  - Субъектам малого 

предпринимательст

ва и социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям (в 

соответствии со 

Статьей 30 

Федерального 

закона № 44-ФЗ); 

  - Субъектам малого 

предпринимательст

ва и социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям (в 

соответствии со 

Статьей 30 

Федерального 

закона № 44-ФЗ); 

 
 

Информация об общественном 

обсуждении закупки: не 
проводилось 

 

товар должен соответствовать 

УСЛ ЕД 1 234,47718 

 

2,3448  /  

11,7238  /  - 

06.2015  07.2015  

 

Сроки 

исполнения 

отдельных 

этапов 

контракта: июль 

2015 

 

Периодичность 

поставки 

товаров, работ, 

услуг: июнь 2015 

Электронный 

аукцион 

Возникновение 

непредвиденных 

обстоятельств 



ГОСТу или ТУ 

00000000000000000340 51.70 10.10.10  покупка угля . 
 

уголь 

Преимущества:  

  - Субъектам малого 

предпринимательст

ва и социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям (в 

соответствии со 

Статьей 30 

Федерального 

закона № 44-ФЗ); 

 

 
Информация об общественном 

обсуждении закупки: не 

проводилось 
 

товар должен соответствовать 

ГОСТу или ТУ 

Т 58 261 

 
2,61  /  13,05 

 /  - 

08.2015  12.2015  

 

Сроки 

исполнения 

отдельных 

этапов 

контракта: 

декабрь 2015 

 

Периодичность 

поставки 

товаров, работ, 

услуг: в течении 

10 дней с 

момента 

заключения 

контракта 

Электронный 

аукцион 

 

00000000000000000221 64.20.11 64.20.11.111  услуги связи  Информация об общественном 

обсуждении закупки: не 

проводилось 

 

в соответствии с документацией 
о закупке 

УСЛ ЕД 1 43,7 

 
 01.2015  12.2015  

 

Сроки 

исполнения 

отдельных 

этапов 

контракта: 

декабрь 2015 

 

Периодичность 

поставки 

товаров, работ, 

услуг: год с 

01.01.2015г. по 

31.12.2015г. 

включительно 

Закупка у 

единственного 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя) 

 

00000000000000000223 40.13.1 40.11.10.115  электроэнергия  Информация об общественном 

обсуждении закупки: не 

проводилось 

 

в соответствии с документацией 

о закупке 

ТЫС 

КВТ·Ч; 

МЕГАВТ·Ч 

127,3 725,4 

 
 01.2015  12.2015  

 

Сроки 

исполнения 

отдельных 

этапов 

контракта: 

декабрь 2015г. 

 

Периодичность 

поставки 

товаров, работ, 

услуг: год с 

01.01.2015г. по 

31.12.2015г. 

включительно 

Закупка у 

единственного 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя) 

 

00000000000000000223 40.22.2 40.22.11.112  газ  Информация об общественном 

обсуждении закупки: не 

М³ 69000 311  01.2015  12.2015  

 

Закупка у 

единственного 

 



проводилось 

 

в соответствии с документацией 

о закупке 

 Сроки 

исполнения 

отдельных 

этапов 

контракта: 

декабрь 2015г. 

 

Периодичность 

поставки 

товаров, работ, 

услуг: год с 

01.01.2015г. по 

31.12.2015г. 

включительно 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя) 

00000000000000000223 41.00.2 41.00.20.122  услуги 

водоснабжения 

и 

водоотведения  

Информация об общественном 

обсуждении закупки: не 

проводилось 

 

в соответствии с документацией 

о закупке 

М³ 280 9,4 

 
 01.2015  12.2015  

 

Сроки 

исполнения 

отдельных 

этапов 

контракта: 

декабрь 2015г. 

 

Периодичность 

поставки 

товаров, работ, 

услуг: год с 

01.01.2015г. по 

31.12.2015г. 

включительно 

Закупка у 

единственного 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя) 

 

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

00000000000000000229        15    Единственный 

поставщик 

 

00000000000000000340        8    Единственный 

поставщик 

 

00000000000000000225        79    Единственный 

поставщик 

 

00000000000000000340        46,5    Единственный 

поставщик 

 

00000000000000000226        34,3    Единственный 

поставщик 

 

00000000000000000340        87,1    Единственный 

поставщик 

 

00000000000000000340        20    Единственный 

поставщик 

 

00000000000000000226        4    Единственный 

поставщик 

 

00000000000000000310        14,4    Единственный 

поставщик 

 

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

00000000000000000225        396    Единственный 

поставщик 

 

00000000000000000226        120,8    Единственный 

поставщик 

 

00000000000000000340        278,8    Единственный  



поставщик 

Годовой объем закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона №44-ФЗ 

        308,3    Единственный 

поставщик 

 

Годовой объем закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 93 Федерального закона №44-ФЗ 

        795,6    Единственный 
поставщик 

 

Годовой объем закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций 

        495,47718    Электронный 

аукцион 

 

Годовой объем закупок, осуществляемых путем проведения запроса котировок 

        0    Запрос 

котировок 

 

Совокупный объем закупок, планируемых в текущем году 

        2688,87718 / 
2688,87718 

   Электронный 
аукцион, 

Закупка у 

единственного 
поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя) 

 

 

 

 

 
Давыдов Николай Григорьевич  

(Ф.И.О., должность руководителя 
(уполномоченного должностного лица) 

заказчика) 

                            
(подпись)  

"30"  июля  2015  г.  
(Дата утверждения)  

 

 МП   

 Исполнитель: Антипов А. В. 

телефон:  

факс:  

электронная 
почта: 

school_47152_6@mail.ru 

 

 


