
 

 
 

План-график размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд на  2015 год 

Наименование заказчика МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД № 30".

Юридический адрес, 
телефон, электронная 
почта заказчика 

Российская Федерация, 456775, Челябинская обл, Снежинск г, ИМ АКАДЕМИКА Л.П.ФЕОКТИСТОВА, 40 , +7 (35146) 37350 , snezhinsk.uo-
zakaz@yandex.ru

ИНН 7423018146

КПП 742301001

ОКАТО 75746000001

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

00000000000000000221 80.10.1 П44201503693000034001000001

Услуги связи Информация об общественном 
обсуждении закупки: не 
проводилось 
 

25,80144 

-  /  -  /  100 % 
оплаты после 

предоставления 
услуги

01.2015 

12.2015  
 

Сроки 
исполнения 
отдельных 
этапов 

контракта: 
ежемесячно до 
конца 2015 

года 
 

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: 

ежемесячно

Закупка у 
единственного 
поставщика 

(подрядчика, 
исполнителя)

72.40.12.000 Обеспечение 
доступа к сети 
Интернет

Обеспечение бесперебойного 
доступа к сети Интернет

МЕС 12 12

64.20.12.131 Услуги 
междугородней 
телефонной 

связи

Услуги междугородней 
телефонной связи

МЕС 12 2,59344

64.11.12.120 Услуги почты Услуги почты по России МЕС 12 2,16

92.20.1 Услуги радио Услуги радио МЕС 12 9,048

00000000000000000340 80.10.1 15.11.11.131 П44201503693000034001000002 Закупка мяса и 
мясопродуктов . 
 
Мясо говядина

Преимущества: 

 - Субъектам малого 
предпринимательства 
и социально 
ориентированным 
некоммерческим 
организациям (в 
соответствии со 
Статьей 30 
Федерального закона 
№ 44-ФЗ);  
 - Участникам, заявки 
или окончательные 
предложения которых 
содержат 
предложения о 
поставке товаров 
российского, 
белорусского и (или) 
казахстанского 
происхождения (в 
соответствии с 
приказом 
Минэкономразвития 
России № 155 от 
25.03.2014);  

 
 
Информация об 

КГ 360 173,4 
 
 

-  /  -  /  аванс в 
размере 30 % 
стоимости 

подлежащего 
поставке товара

03.2015 06.2015  
 

Сроки 
исполнения 
отдельных 
этапов 

контракта: с 
момента 

заключения 
контракта, но 
не позднее 

15.04.2015 по 
31.12.2015 

 
Периодичность 

поставки 
товаров, работ, 
услуг: два раза 

в неделю

Электронный 
аукцион

Изменение 
планируемых 
сроков 
приобретения 
товаров, 
работ, услуг, 
способа 
размещения 
заказа, срока 
исполнения 
контракта. 



общественном обсуждении 
закупки: не проводилось 
 
Мясо говядина - первый сорт, 
охлажденное или парное, 
жилованное, мякоть, без кости, 
наличие соединительной ткани 
и жира не более 6%

00000000000000000340 80.10.1 15.12.11.110 П44201503693000034001000003 Закупка мяса 
куриц . 
 
Куры - 
охлажденные, 1 
сорт

Преимущества: 

 - Организациям 
инвалидов (в 
соответствии со 
Статьей 29 
Федерального закона 
№ 44-ФЗ);  
 - Участникам, 
привлекающим 
Субъекты малого 
предпринимательства 
в качестве 
соисполнителей, 
субподрядчиков для 
исполнения 
контракта, и 
участникам, 
привлекающим 
Социально 
ориентированные 
некоммерческие 
организации в 
качестве 
соисполнителей, 
субподрядчиков для 
исполнения контракта 
(в соответствии со 
Статьей 30 
Федерального закона 
№ 44-ФЗ);  
 - Субъектам малого 
предпринимательства 
и социально 
ориентированным 
некоммерческим 
организациям (в 
соответствии со 
Статьей 30 
Федерального закона 
№ 44-ФЗ);  
 - Участникам, заявки 
или окончательные 
предложения которых 
содержат 
предложения о 
поставке товаров 
российского, 
белорусского и (или) 
казахстанского 
происхождения (в 
соответствии с 
приказом 
Минэкономразвития 
России № 155 от 
25.03.2014);  
 - Учреждениям и 
предприятиям 
уголовно-
исполнительной 
системы (в 
соответствии со 
Статьей 28 
Федерального закона 
№ 44-ФЗ);  

КГ 530 74,2 
 
 

-  /  -  /  аванс в 
размере 30 % 
стоимости 

подлежащего 
поставке товара

03.2015 06.2015  
 

Сроки 
исполнения 
отдельных 
этапов 

контракта: с 
момента 

заключения 
контракта, но 
не позднее 

15.04.2015 и по 
31.06.2015 

 
Периодичность 

поставки 
товаров, работ, 
услуг: два раза 

в неделю

Электронный 
аукцион



 
 
Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось 
 
Куры - охлажденные, 1 сорт, в 
соответствии с ТУ или ОСТом 
производителя Гост Р 52702-
2006

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

00000000000000000222 1,008 Единственный 
поставщик

00000000000000000340 1311,744 Единственный 
поставщик

00000000000000000226 245,271 Единственный 
поставщик

00000000000000000225 138,577 Единственный 
поставщик

00000000000000000310 303,4 Единственный 
поставщик

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

00000000000000000225 468,373 Единственный 
поставщик

00000000000000000226 138,58 Единственный 
поставщик

00000000000000000340 3289,882 Единственный 
поставщик

услуги, связанные с направлением работника в служебную командировку, а также связанные с участием в проведении фестивалей, концертов, представлений и подобных культурных мероприятий (в том числе гастролей) на 
основании приглашений на посещение указанных мероприятий (закупки в соответствии с п. 4, 5, 26, 33 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ)

00000000000000000226 Услуги, 
связанные с 
направлением 
работника в 
служебную 

командировку, а 
также связанные 
с участием в 
проведении 
фестивалей, 
концертов, 

представлений и 
подобных 
культурных 

мероприятий (в 
том числе 

гастролей) на 
основании 

приглашений на 
посещение 
указанных 
мероприятий

15 Единственный 
поставщик

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

2000 Единственный 
поставщик

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

3896,835 Единственный 
поставщик

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

0 Электронный 
аукцион

Годовой объем закупок, осуществляемых путем проведения запроса котировок

0 Запрос 
котировок

Совокупный объем закупок, планируемых в текущем году

6185,23644 / 
6185,23644

Закупка у 
единственного 
поставщика 
(подрядчика, 



 

исполнителя), 
Электронный 
аукцион

Снедкова Ольга Анатольевна  
(Ф.И.О., должность руководителя 

(уполномоченного должностного лица) 
заказчика) 

                           
(подпись) 

"14"  января  2015  г.  
(Дата утверждения) 

МП 

Исполнитель: Санатина А. С.

телефон: 8 (35146) 34327

факс:
электронная почта: doucenter30@yandex.ru


