План-график размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд на 2016 год
Наименование заказчика
Юридический
телефон,
почта заказчика
ИНН
КПП
ОКАТО

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА" - ДЕТСКИЙ
САД № 51 "РОДНИЧОК", ПЕРВОЙ КАТЕГОРИИ С. КАГАЛЬНИК, АЗОВСКОГО РАЙОНА
адрес, Российская Федерация, 346770, Ростовская обл, Азовский р-н, Кагальник с, ПРОЛЕТАРСКАЯ, 74 , +7 (86342) 39558 , zakupki-go@mail.ru
электронная
6101029208
610101001
60601430101

Условия контракта
условия
график осуществления
финансовог
процедур закупки
о
ориентировочна
Способ
Обосновани
№
минимально необходимые
обеспечени
КБ
наименование
ед.
я начальная
срок
ОКВЭД
ОКПД
размещения е внесения
заказ
требования,
количеств
я
срок
К
предмета
измерени
(максимальная)
заказа
изменений
а (№
предъявляемые к
о (объем)
исполнения размещени исполнения
контракта
я
цена контракта
я заказа
лота)
предмету контракта
контракта
контракта
(тыс. рублей)
(месяц,
(включая
(месяц, год)
год)
размер
аванса)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
244 35.11.1 35.11.10.11 1
Поставка
Информация об
УСЛ ЕД
1
4111,2
- / - / без 01.2016
12.2016
Закупка у
0
электрической общественном
аванса
единственног
энергии
обсуждении закупки: не
Сроки
о поставщика
проводилось
исполнения
(подрядчика,
отдельных
исполнителя)
Поставка электрической
этапов
энергии 661 тыс. кВт
контракта:
-

244 35.30.1 35.30.11.12 2
4
0

Оказание услуг Информация об
теплоснабжени общественном
я
обсуждении закупки: не
проводилось
Оказание услуг

УСЛ ЕД

1

360,7

- / - / без 01.2016
аванса

Периодичност
ь
поставки
товаров,
работ, услуг: 12.2016
Закупка у
единственног
Сроки
о поставщика
исполнения
(подрядчика,
отдельных
исполнителя)
этапов

теплоснабжения 249,7
Гкал

244 36.00.1 36.00.20.13 3
0

Оказание услуг Информация об
водоснабжени общественном
я
обсуждении закупки: не
проводилось

контракта:

УСЛ ЕД

1

143,6

- / - / без 01.2016
аванса

Периодичност
ь
поставки
товаров,
работ, услуг: 12.2016
Закупка у
единственног
Сроки
о поставщика
исполнения
(подрядчика,
отдельных
исполнителя)
этапов
контракта:
-

- / - / без 01.2016
аванса

Периодичност
ь
поставки
товаров,
работ, услуг: 12.2016
Закупка у
единственног
Сроки
о поставщика
исполнения
(подрядчика,
отдельных
исполнителя)
этапов
контракта:
-

- / - / без 01.2016
аванса

Периодичност
ь
поставки
товаров,
работ, услуг: 12.2016
Закупка у
единственног
Сроки
о поставщика
исполнения
(подрядчика,
отдельных
исполнителя)
этапов
контракта:
-

Оказание услуг
водоснабжения 3 758
куб.м.

244 37.00

37.00.11.12 4
0

Оказание услуг Информация об
по вывозу
общественном
ЖБО
обсуждении закупки: не
проводилось

УСЛ ЕД

1

1196,1

Оказание услуг по вывозу
ЖБО 3631 куб.м.

244 61.10.1 61.10.11.12 5
0

Оказание услуг
местной
телефонной
связи

Информация об
общественном
обсуждении закупки: не
проводилось

УСЛ ЕД

1

17,6

Оказание услуг местной
телефонной связи 2
абонентских линии

244 47.22.3

6

Поставка
Преимущества:
продуктов
питания (мясо)

- Субъектам
малого

1115

-

11,15
/ 04.2016
55,75 / без
аванса

Периодичност
ь
поставки
товаров,
работ, услуг: 12.2016
Электронный
аукцион
Сроки
исполнения

предпринимате
льства и
социально
ориентированн
ым
некоммерчески
м организациям
(в соответствии
со Статьей 30
Федерального
закона № 44ФЗ);

отдельных
этапов
контракта:

Периодичност
ь
поставки
товаров,
работ, услуг: -

Информация об
общественном
обсуждении закупки: не
проводилось
10.11.31.11
0

Мясо говяжье Мякоть говядины 1
категории, свежее,
охлажденное, не
замороженное, цвет
розовый, запах свежего
мяса, без сухожилий и
пленки. Соответствие
требованиям нормативных
документов . Маркировка
содержит: наименование
продукта включая вид и
возраст , термическое
состояние, наименование
и местонахождение
изготовителя, масса
нетто, товарный знак,
состав продукта, сорт,
дата изготовления и дата
упаковывания, месяц и
год, срок годности,
условия хранения,
информация о
подтверждении
соответствия. Упаковка
согласно санитарным
нормам. Гост 52601-2006

-

КГ

1300

494

10.11.12.11
0

01.47.11.51
0

Мясо свинины Мякоть 1 категории,
свежее, охлажденное, не
замороженное, цвет
розовый, запах свежего
мяса, без сухожилий и
пленки. Соответствие
требованиям нормативных
документов . Маркировка
содержит: наименование
продукта включая вид и
возраст , термическое
состояние, наименование
и местонахождение
изготовителя, масса
нетто, товарный знак,
состав продукта, сорт,
дата изготовления и дата
упаковывания, месяц и
год, срок годности,
условия хранения,
информация о
подтверждении
соответствия. Упаковка
согласно санитарным
нормам.
птица
Куры 1 категория,
охлаждѐнные,
потрошенные. Запах
свежей птицы, цвет
нежно-розовый. Тушки 1,3
кг. Маркировка содержит:
наименование продукта
включая вид и возраст
птицы, термическое
состояние, наименование
и местонахождение
изготовителя, масса
нетто, товарный знак
отсутствует, состав
продукта, сорт, дата
изготовления и дата
упаковывания, месяц и
год, срок годности,
условия хранения,
информация о
подтверждении
соответствия. Упаковка

КГ

900

315

КГ

1500

210

согласно санитарным
нормам. ГОСт 53597-2009
10.13.15.19
печень говяжья охлажденная,
КГ
400
96
0
замороженная, цвет и
запах, свойственный
данному продукту.
Маркировка содержит:
наименование продукта
включая вид и возраст ,
термическое состояние,
наименование и
местонахождение
изготовителя, масса
нетто, товарный знак
отсутствует, состав
продукта, сорт, дата
изготовления и дата
упаковывания, месяц и
год, срок годности,
условия хранения,
информация о
подтверждении
соответствия. Упаковка
согласно санитарным
нормам. ГОСТ 51074-2003
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 № 44ФЗ)
244
732,8272
Закупка у
единственного
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)
244
2677,1
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
732,8272
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
2677,1
Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)
Годовой объем закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций
1115
Электронный
аукцион
Годовой объем закупок, осуществляемых путем проведения запроса котировок
0
Запрос
котировок
Совокупный объем закупок, планируемых в текущем году
10354,1272 /
Закупка у
10354,1272
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя),
Электронный
аукцион

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

(подпись)

"29" января 2016 г.
(Дата утверждения)

МП
Исполнитель:
телефон:
факс:
электронная
почта:

Малая Р. М.
8(86342)39558
8(86342)39558
rodnichek51@mail.ru

