
Утвержден
приказом начальника
Управления образования
от 31.12.2013  №  332

№ 
закупки

Наименование 
товара, 

работы,услуги, 
являющихся 
предметом 
контракта

Минимально необходимые требования, 
предъявляемые к предмету контракта

Ед.измере
ния 

товаров, 
работ, 
услуг

Количество 
товаров, работ, 

услуг

Начальная(ма
ксимальная) 

цена 
контракта(в 

тыс.руб.)

Размер 
обеспечения 

заявки(в 
тыс.руб.)/размер 

обеспечения 
исполнения 

контракта/размер 
аванса

Планируемый срок 
размещения 
извещения

Срок исполнения 
контракта ( 
месяц, год)

Способ 
определения 
поставщика

Обоснование 
внесения изменений 

в утвержденный 
план-график

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

Закупки в соответствии с п. 4. и п.7 части 2 статьи 83 Федерального закона № 44-ФЗ

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

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

Совокупный годовой объем закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций

Совокупный годовой объем закупок, осуществляемых путем проведения запроса котировок

Совокупный объем закупок, планируемых в текущем году 1591,377

Исполнитель
телефон

М.П. факс

Ноябрь 2014 г.

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

л 3900 0,64604/6,46035

Аукцион в 
электронной 

форме

(дата утверждения)
31.12.2013г.

6612002090
661201001
65 436 000 000

Условия контракта

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

Возникновении 
обстоятельств, 

предвидеть которые на 
дату утверждения плана-

графика было 
невозможно.

906,0709,0642
501,340

План-график размещения заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд

на 2014 год

Наименование заказчика Орган местного самоуправления "Управление образования города Каменскка-Уральского"

623400, Свердловская обл, Каменск-Уральский г, Победы пр, 15а (тел. 8-3439-322241), torge24new@mail.ru

КБК ОКВЭД

Бензин АИ-95, ГОСТ Р 51105-9774.12.1. 23.20.11.110 1
Поставка бензина 

АИ-95 129,207 Март 2014 г.

Малашенко И.В.

Юридический адрес, телефон, электронная почта 
заказчика
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