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Приложение №1  

                                                                                                                                                                                         к приказу №155 от 06.06.2016 г.  

 

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

для обеспечения государственных и муниципальных нужд на  2016 год 

 
Наименование заказчика  МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ШКОЛА-ГИМНАЗИЯ № 1» ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

СУДАК 

Юридический адрес, 
телефон, электронная 
почта заказчика 

Российская Федерация, 298000, Крым Респ, Судак г, Маяковского, ДОМ 2 , +7 (36566) 21982 , sudak_school1@mail.ru 

ИНН  9108116857 

КПП  910801001 

ОКАТО  35723000001 

 

КБК  
ОКВЭ

Д  
ОКПД  

Условия контракта  

Способ 
размещения 

заказа  

Обоснование 
внесения 

изменений  

№ 
заказ
а (№ 
лота)  

наименовани
е предмета 
контракта  

минимально 
необходимые 
требования, 

предъявляемые к 
предмету контракта  

ед. 
измерен

ия  

количест
во 

(объем)  

ориентировоч
ная 

начальная 
(максимальна

я) цена 
контракта 

(тыс. рублей)  

условия 
финансов

ого 
обеспечен

ия 
исполнени

я 
контракта 
(включая 
размер 
аванса)  

график осуществления 
процедур закупки  

срок 
размещен
ия заказа 
(месяц, 

год)  

срок 
исполнения 
контракта 

(месяц, год)  

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

0000000000000000
0244 

36.00.
2 

36.00.20.1
30 

1 Водоснабже
ние  

 
Информация об 
общественном 
обсуждении закупки: 
не проводилось 
 
Бесперебойное 
водоснабжение сгласно 
условий договора 

М³ 1195,6 82,674 
 

 02.2016  12.2016  
 
Сроки 
исполнения 
отдельных 
этапов 
контракта: 
12.2016 
 
Периодично
сть поставки 
товаров, 
работ, услуг: 

Закупка у 
единственн
ого 
поставщика 
(подрядчика
, 
исполнител
я) 

Возникновени
е 
непредвиденн
ых 
обстоятельст
в 



Ежемесячно 

0000000000000000
0244 

35.12.
1 

35.12.10.1
10 

2 Электрическ
ая энергия  

 
Информация об 
общественном 
обсуждении закупки: 
не проводилось 
 
Бесперебойная 
поставка 
электроэнергии 
(согласно условий 
договора) 

КВТ·Ч 50968 255 
 

 02.2016  12.2016  
 
Сроки 
исполнения 
отдельных 
этапов 
контракта: 
12.2016 
 
Периодично
сть поставки 
товаров, 
работ, услуг: 
Ежемесячно 

Закупка у 
единственн
ого 
поставщика 
(подрядчика
, 
исполнител
я) 

Возникновени
е 
непредвиденн
ых 
обстоятельст
в 

0000000000000000
0244 

35.22.
11 

35.22.10.1
10 

3 Газоснабжен
ие  

 
Информация об 
общественном 
обсуждении закупки: 
не проводилось 
 
Бесперебойное 
газоснабжение 
(согласно условий 
договора) 

М³ 19,81 360 
 

 02.2016  12.2016  
 
Сроки 
исполнения 
отдельных 
этапов 
контракта: 
12.2016 
 
Периодично
сть поставки 
товаров, 
работ, услуг: 
Ежемесячно 

Закупка у 
единственн
ого 
поставщика 
(подрядчика
, 
исполнител
я) 

Возникновени
е 
непредвиденн
ых 
обстоятельст
в 

0000000000000000
0244 

37.00 37.00.11.1
10 

4 Водоотведен
ие  

 
Информация об 
общественном 
обсуждении закупки: 
не проводилось 
 
Бесперебойное 
водоотведение 
согласно условий 
договора 

М³ 1195,6 37,326 
 

 02.2016  12.2016  
 
Сроки 
исполнения 
отдельных 
этапов 
контракта: 
12.2016 
 
Периодично
сть поставки 
товаров, 
работ, услуг: 
Ежемесячно 

Закупка у 
единственн
ого 
поставщика 
(подрядчика
, 
исполнител
я) 

Возникновени
е 
непредвиденн
ых 
обстоятельст
в 

0000000000000000
0244 

31.09 31.01.11.1
50 

5 Стулья 
ученические  

Преимущества:  ШТ 162 150,012 
 

1,50012  /  
15,0012  /  
- 

04.2016  12.2016  
 
Сроки 

Электронны
й аукцион 

Возникновени
е 
непредвиденн



  - Субъектам 
малого 
предпринима
тельства и 
социально 
ориентирова
нным 
некоммерчес
ким 
организация
м (в 
соответствии 
со Статьей 30 
Федеральног
о закона № 
44-ФЗ);  

 

 

 

Информация об 

общественном 

обсуждении 

закупки: не 

проводилось 

 

Согласно 

технического 

задания 

исполнения 
отдельных 
этапов 
контракта: 
12.2016 
 
Периодично
сть поставки 
товаров, 
работ, услуг: 
Разово 

ых 
обстоятельст
в 

0000000000000000
0244 

31.09 31.01.12.1
22 

6 Столы 
ученические  

Преимущества:  

  - Субъектам 
малого 
предпринима
тельства и 
социально 
ориентирова
нным 
некоммерчес

ШТ 96 160,032 
 

1,60032  /  
16,0032  /  
- 

04.2016  12.2016  
 
Сроки 
исполнения 
отдельных 
этапов 
контракта: 
12.2016 
 
Периодично
сть поставки 

Электронны
й аукцион 

Возникновени
е 
непредвиденн
ых 
обстоятельст
в 



ким 
организация
м (в 
соответствии 
со Статьей 30 
Федеральног
о закона № 
44-ФЗ);  

 

 

 

Информация об 

общественном 

обсуждении 

закупки: не 

проводилось 

 

Согласно 

техническому 

заданию 

товаров, 
работ, услуг: 
Разово 

0000000000000000
0244 

26.40.
3 

26.40.43 7 Комплекс 
для актового 
зала  

Преимущества:  

  - Субъектам 
малого 
предпринима
тельства и 
социально 
ориентирова
нным 
некоммерчес
ким 
организация
м (в 
соответствии 
со Статьей 30 
Федеральног
о закона № 
44-ФЗ);  

УСЛ ЕД 1 284,926 
 

2,84926  /  
28,4926  /  
- 

06.2016  07.2016  
 
Сроки 
исполнения 
отдельных 
этапов 
контракта: 
12.2016 
 
Периодично
сть поставки 
товаров, 
работ, услуг: 
Разово 

Электронны
й аукцион 

Возникновени
е 
непредвиденн
ых 
обстоятельст
в 



 
 

 

Информация об 

общественном 

обсуждении 

закупки: не 

проводилось 

 

Согласно 

технического 

задания 

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)  

0000000000000000
0244 

       1999,445    Закупка у 
единственно

го 
поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя

) 

 

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

0000000000000000
0244 

       3123,067    Закупка у 
единственно

го 
поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя

) 

 

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

        1999,445    Закупка у 
единственно

го 
поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя

) 

 

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

        3123,067    Закупка у 
единственно

 



го 
поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя

) 

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

        594,97    Электронный 
аукцион 

 

Годовой объем закупок, осуществляемых путем проведения запроса котировок 

        0    Запрос 
котировок 

 

Совокупный объем закупок, планируемых в текущем году 

        6452,482 / 
6452,482 

   Закупка у 
единственно

го 
поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя

), 
Электронный 

аукцион 

 

 
                                                                            

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

заказчика) 

                            
(подпись)  

"06"  июня  2016  г.  
(Дата утверждения)  

 

 МП   

 Исполнитель: Вилкова Е. Д. 

телефон: 7-36566-21982 

факс:  

электронная 
почта: 

sudak_school1@mail.ru 

 

 




