
 

 
 

План-график размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд на  2014 год 

Наименование заказчика муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 30"

Юридический адрес, 
телефон, электронная 
почта заказчика 

Российская Федерация, 456770, Челябинская обл, Снежинск г, Феоктистова, 40, - , +7 (35146) 37350 , snezhinsk.uo-zakaz@yandex.ru

ИНН 7423018146

КПП 742301001

ОКАТО 75746000

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 

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

00000000000000000223 80.10.1 40.11.10.110 П44201403693000034000001 поставка 

энектроэнергии . 
 
электроэнергия

Информация об 

обязательном общественном 

обсуждении закупки 

отсутствует.  

 

бесперебойное снабжение

КВ 74 000,00 230,10000  
 

230,10000

/ / 30% 01.2014 12.2014  

 

Сроки 

исполнения 

отдельных 

этапов 

контракта: 

декабрь 2014 

 

Периодичность 

поставки 

товаров, работ, 

услуг: 
ежемесячно

Закупка у 

единственного 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя)

00000000000000000340 80.10.1 01.21.20.110 П44201403693000034000002молоко коровье 
сырое . 
 
Молоко сырое коровье

Информация об 

обязательном общественном 

обсуждении закупки 

отсутствует.  

 

в соответствии с ГОСТом

Л; ДМ³ 2 500,00 77,50000  
 

77,50000

/ / 30% 06.2014 09.2014  

 

Сроки 

исполнения 

отдельных 

этапов 

контракта: 

сентябрь 2014 

 

Периодичность 

поставки 

товаров, работ, 

услуг: 
ежедневно

Запрос 
котировок

Изменение 
более чем на 

10% 

стоимости 

планируемых 

к 

приобретению 

товаров, 

работ, услуг, 

выявленные 
в результате 
подготовки к 

размещению 

конкретного 

заказа 

00000000000000000340 80.10.1 01.21.20.110 П44201403693000034000003Молоко коровье 
сырое разливное . 
 
Молоко сырое коровье

Преимущества: Субъектам 

малого 

предпринимательства и 

социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям (в 

соответствии со Статьей 30 

Федерального закона № 44-

ФЗ) 

Л; ДМ³ 1 000,00 31,00000  
 

31,00000

/ / аванс 30% 

стоимости 

подлежащего 

поставке 

каждой 

партии 

товара

03.2014 06.2014  

 

Сроки 

исполнения 

отдельных 

этапов 

контракта: с 
01.04.2014 по 

30.06.2014 

 

Периодичность 

Запрос 
котировок

Изменение 
более чем на 

10% 

стоимости 

планируемых 

к 

приобретению 

товаров, 

работ, услуг, 

выявленные 
в результате 



 

Информация об 

обязательном общественном 

обсуждении закупки 

отсутствует.  

 

Молоко питьевое (цельное) 
разливное, 
охлажденное,пастеризованное 
жирностью не менее 3,2% 

поставки 

товаров, работ, 

услуг: по 

заявке 
заказчика

подготовки к 

размещению 

конкретного 

заказа 

00000000000000000340 80.10.1 01.21.20.110 П44201403693000034000004молоко сырое 
коровье . 
 
Молоко сырое коровье

Информация об 

обязательном общественном 

обсуждении закупки 

отсутствует.  

 

в соответствии с ГОСТом

Л; ДМ³ 3 300,00 99,00000  
 

99,00000

/ / 30% 10.2014 12.2014  

 

Сроки 

исполнения 

отдельных 

этапов 

контракта: 

01.10.2014-

31.12.2014 

 

Периодичность 

поставки 

товаров, работ, 

услуг: 
ежедневно

Запрос 
котировок

Изменение 
более чем на 

10% 

стоимости 

планируемых 

к 

приобретению 

товаров, 

работ, услуг, 

выявленные 
в результате 
подготовки к 

размещению 

конкретного 

заказа 

00000000000000000340 80.10.1 01.21.20.110 П44201403693000034000005молоко сырое 
коровье . 
 
Молоко сырое коровье

Информация об 

обязательном общественном 

обсуждении закупки 

отсутствует.  

 

в соответствии с ГОСТом

Л; ДМ³ 3 300,00 99,00000  
 

99,00000

/ / 30% 01.2014 03.2014  

 

Сроки 

исполнения 

отдельных 

этапов 

контракта: 

01.01.2014-

30.03.2014 

 

Периодичность 

поставки 

товаров, работ, 

услуг: 
ежедневно

Запрос 
котировок

00000000000000000340 80.10.1 П44201403693000034000006 Мясо и мясопродукты 218,49000 / / аванс в 

размере 30% 

стоимости 

подлежащего 

поставке 

товара

03.2014 06.2014  

 

Сроки 

исполнения 

отдельных 

этапов 

контракта: с 
01.04.2014 по 

30.06.2014 

 

Периодичность 

поставки 

товаров, работ, 

услуг: 2 дня в 

неделю

Запрос 
котировок

15.11.19.110 Субпродукты говяжьи Субпродукты говяжьи - 
печень говяжья, язык, сердце 
охлажденные, обработанные 
в соответствии с ГОСТом

КГ 30,00 4,34999

01.25.23.199 мясо говядина Мясо говядина - первый сорт, 
охлажденное, наличие 

КГ 430,00 162,54000



соединительной ткане не 
более 6%, ГОСТ Р 52601-
2006, ГОСТ Р 51187-98

15.12.11.110 Куры охлажденные Куры - охлажденные, 1 сорт, 
в соответствии с ТО или 
ОСТом производителя. ГОСТ 
Р 52702-2006

КГ 430,00 51,60000

00000000000000000340 80.10.1 П44201403693000034000007 мясо и мясопродукты 233,46000 / / аванс в 

размере 30% 

стоимости 

подлежащего 

поставке 

товара

01.2014 03.2014  

 

Сроки 

исполнения 

отдельных 

этапов 

контракта: с 
01.01.2014 по 

31.03.2014 

 

Периодичность 

поставки 

товаров, работ, 

услуг: два раза 

в неделю

Запрос 
котировок

01.25.23.199 мясо говядина Мясо говядина - первый сорт, 
мякоть без кости, 
охлажденное, наличие 
соединительной ткани и жира 
до 6%

КГ 420,00 158,76000

15.11.19.110 Субпродукты говяжьи Субпродукты говяжьи - 
печень, язык, сердце 
охлажденные, обработанные 
в соответствии с ГОСТом

КГ 60,00 8,69999

15.12.11.110 Куры охлажденные Куры охлажденные, 1 сорт, в 
соответствии с ТУ или 
ОСТом производителя. ГОСТ 
Р 52702-2006

КГ 550,00 66,00000

00000000000000000340 80.10.1 П44201403693000034000008 мясо и мясопродукты 159,17000 / / аванс в 

размере 30% 

стоимости 

подлежащего 

поставке 

товара

06.2014 09.2014  

 

Сроки 

исполнения 

отдельных 

этапов 

контракта: с 
01.07.2014 по 

30.09.2014 

 

Периодичность 

поставки 

товаров, работ, 

услуг: два раза 

в неделю

Запрос 
котировок

15.12.11.110 Куры охлажденные Куры - охлажденные, 1 сорт, 
в соответствиис ТУ или 
ОСТом производителя. ГОСТ 
Р 52702-2006

КГ 350,00 42,00000

15.11.19.110 Субпродуктры 
говяжьи

Субпродукты говяжьи - 
печень говяжья, язык, сердце 
охлажденные, обработанные 
в соответствии с ГОСТом

КГ 26,00 3,77000



01.25.23.199 мясо говядина Мясо говядина первый сорт, 
жилованное, мякоть, без 
кости, охлажденное, наличие 
соединительной ткани и жира 
до 6%

КГ 300,00 113,40000

00000000000000000340 80.10.1 П44201403693000034000009 мясо и мясопродукты 231,89990 / / аванс в 

размере 30% 

от стоимости 

подлежащего 

поставке 

товара

09.2014 12.2014  

 

Сроки 

исполнения 

отдельных 

этапов 

контракта: с 
01.10.2014 по 

31.12.2014 

 

Периодичность 

поставки 

товаров, работ, 

услуг: два раза 

в неделю

Запрос 
котировок

01.25.23.199 мясо говядина мясо говядины первый сорт, 
жилованное, мякоть, без 
кости, охлажденное, наличие 
соединительной ткани и жира 
до 6%

КГ 400,00 151,19999

15.11.19.110 субпродукты говяжьи Субпродукты говяжьи - 
печень говяжья, язык, сердце 
охлажденные, обработанные 
в соответствии с ГОСТом

КГ 60,00 8,69999

15.12.11.110 Куры охлажденные Куры охлажденные, 1 сорт, в 
соответствии с ТУ или 
ОСТом производителя. ГОСТ 
Р 52702-2006

КГ 600,00 72,00000

00000000000000000340 80.10.1 36.12.12.162 П44201403693000034000010Приобретение и 

установка шкафа-

купе в кабинет 

математики . 
 
Шкаф-купе

Информация об 

обязательном общественном 

обсуждении закупки 

отсутствует.  

 

Шкаф-купе в кабинет 
математики

ШТ 1,00 71,53000  
 

71,53000

/ / 100% 

оплата после 
поставки 

товра

06.2014 07.2014  

 

Сроки 

исполнения 

отдельных 

этапов 

контракта: с 
01.07.2014 по 

31.07.2014 

 

Периодичность 

поставки 

товаров, работ, 

услуг: 
Единовременно

Электронный 

аукцион
Изменение 
планируемых 

сроков 

приобретения 

товаров, 

работ, услуг, 

способа 

размещения 

заказа, срока 

исполнения 

контракта. 

00000000000000000310 80.10.1 П44201403693000034000011 Проведение текущего 

ремонта помещений 

здания

238,05906 / / 30%, 70% 

после 
подписания 

акта 

проведения 

работ

05.2014 07.2014  

 

Сроки 

исполнения 

отдельных 

этапов 

контракта: с 
20.05.2014 по 

31.07.2014 

 

Периодичность 

поставки 

Электронный 

аукцион
Изменение 
планируемых 

сроков 

приобретения 

товаров, 

работ, услуг, 

способа 

размещения 

заказа, срока 

исполнения 

контракта. 



товаров, работ, 

услуг: 
проведение 
работ в срок

45.21.15.160 Ремонт группы Покраска стен и потолков 
ВА,стяжка полов,замена 
линолеума,покраскс дверей и 
батарей.

— 102,32906 / 
102,32906

45.21.15.160 Ремонт кабинета 
математики

Ремонт кабинета математики 
- оклейка стен стеклообоями, 
покраска потолков ВА, 
стяжка полов,замена 
светильников

— 135,83000 / 
135,83000

00000000000000000340 80.10.1 29.71.11.119 П44201403693000034000012Приобретение 

бытовой техники . 
 
Холодильник

Преимущества: Субъектам 

малого 

предпринимательства и 

социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям (в 

соответствии со Статьей 30 

Федерального закона № 44-

ФЗ) 

 

Информация об 

обязательном общественном 

обсуждении закупки 

отсутствует.  

 

Холодильник

ШТ 1,00 11,55000  
 

11,55000

/ / 100% 

оплаты после 
поставки 

оборудования

08.2014 08.2014  

 

Сроки 

исполнения 

отдельных 

этапов 

контракта: с 
15.08.2014 по 

31.10.2014 

 

Периодичность 

поставки 

товаров, работ, 

услуг: 
единовременно

Электронный 

аукцион
Изменение 
планируемых 

сроков 

приобретения 

товаров, 

работ, услуг, 

способа 

размещения 

заказа, срока 

исполнения 

контракта. 

00000000000000000310 80.10.1 30.02.12.120 П44201403693000034000013Приобретение 

мобильного 

компьютерного 

класса 1+12 . 
 
Мобильный 
компьютерный класс

Преимущества: Субъектам 

малого 

предпринимательства и 

социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям (в 

соответствии со Статьей 30 

Федерального закона № 44-

ФЗ) 

 

Информация об 

обязательном общественном 

обсуждении закупки 

отсутствует.  

 

Мобильный компьютерный 
класс: Ноутбук учителя (1 
шт.)+ноутбуки учеников
(12шт.)+спец. тележка

ШТ 1,00 400,00000  
 

400,00000

/ / 100% 

оплаты после 
поставки 

оборудования

05.2014 09.2014  

 

Сроки 

исполнения 

отдельных 

этапов 

контракта: с 
01.06.2014 по 

31.08.2014 

 

Периодичность 

поставки 

товаров, работ, 

услуг: 
единовременно

Электронный 

аукцион
Изменение 
планируемых 

сроков 

приобретения 

товаров, 

работ, услуг, 

способа 

размещения 

заказа, срока 

исполнения 

контракта. 

00000000000000000225 80.10.1 45.21.15.160 П44201403693000034000014Проведение ремонта 

помещений здания . 
 
Ремонт окон

Информация об 

обязательном общественном 

обсуждении закупки 

отсутствует.  

 

Оконные блоки 
КБЕ,подоконники 
пластиковые,Сливы 
металические. Сетки

ШТ 7,00 173,17020  
 

173,17020

/ / 30%, 70% 

после 
подписания 

акта 

выполненных 

работ

07.2014 07.2014  

 

Сроки 

исполнения 

отдельных 

этапов 

контракта: с 
01.07.2014 по 

31.07.2014 

 

Электронный 

аукцион
Изменение 
планируемых 

сроков 

приобретения 

товаров, 

работ, услуг, 

способа 

размещения 

заказа, срока 

исполнения 



Периодичность 

поставки 

товаров, работ, 

услуг: 
единовременно

контракта. 

00000000000000000340 15.20 П44201403693000034000015 приобретение рыбы 

свежемороженной
51,45000 / / 30% 04.2014 06.2014  

 

Сроки 

исполнения 

отдельных 

этапов 

контракта: 

июнь 2014 

 

Периодичность 

поставки 

товаров, работ, 

услуг: 2 раза в 

неделю

Электронный 

аукцион
Изменение 
более чем на 

10% 

стоимости 

планируемых 

к 

приобретению 

товаров, 

работ, услуг, 

выявленные 
в результате 
подготовки к 

размещению 

конкретного 

заказа 

05.00.12.116 Кижуч свежий или 
охлажденный

соответствие госту КГ 75,00 15,15000

05.00.12.175 Хек свежий или 
охлажденный

соответствие госту КГ 100,00 13,80000

05.00.12.112 Горбуша свежая или 
охлажденная

соответствие госту КГ 75,00 12,90000

05.00.12.176 Минтай свежий или 
охлажденный

соответствие госту КГ 100,00 9,60000

00000000000000000225 80.10.1 72.50.1 П44201403693000034000016Услуги по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту оргтехники 

для офисов, 

электронных 

вычислительных 

машин и 

используемого 

совместно с ними 

периферийного 

оборудования . 
 
Ремонт средств 
вычислительной 
техники, поставка 
запасных частей и 
комплектующих 
вычислительной 
техники в кратчайшие 
сроки 

Информация об 

обязательном общественном 

обсуждении закупки 

отсутствует.  

 

Качественный ремонт средств 
вычислительной техники, 
поставка запасных частей и 
комплектующих 
вычислительной техники в 
кратчайшие сроки 

— 252,52329  
 

252,52329 / 
252,52329

/ / 30%, 70% 

после 
подписания 

акта 

выполненных 

работ

04.2014 12.2014  

 

Сроки 

исполнения 

отдельных 

этапов 

контракта: 

обслуживание с 
01.04.2014 по 

31.12.2014 

 

Периодичность 

поставки 

товаров, работ, 

услуг: с 
01.04.2014 по 

31.12.2014, по 

мере 
необходимости

Закупка у 

единственного 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя)

00000000000000000310 80.10.1 36.14.13.140 П44201403693000034000017Приобретение 

мебели . 
 
Стол детский

Информация об 

обязательном общественном 

обсуждении закупки 

отсутствует.  

 

Стол детский 2х 
местный ,ножки 
металические регулируемые, 
углы закругленные,кромки 
ПХВ,столешница ЛДСП, 3х 
ростовый, 460,520,580

ШТ 6,00 14,38800  
 

14,38800

/ / 100 % 

после 
поставки

07.2014 08.2014  

 

Сроки 

исполнения 

отдельных 

этапов 

контракта: с 
01.08.2014 по 

31.08.2014 

 

Периодичность 

Электронный 

аукцион



поставки 

товаров, работ, 

услуг: 
единовременно

00000000000000000225 80.10.1 45.21.15.160 П44201403693000034000018Ремонт помещений 

здания . 
 
Ремонт помещений 
здания - ремонт окон

Информация об 

обязательном общественном 

обсуждении закупки 

отсутствует.  

 

Замена окон - оконные блоки 
КБЕ, подоконники 
пластиковые, сливы 
металические

— 284,23059  
 

284,23059 / 
284,23059

/ / 30% 05.2014 06.2014  

 

Сроки 

исполнения 

отдельных 

этапов 

контракта: 

20.05-20.06.2014 

 

Периодичность 

поставки 

товаров, работ, 

услуг: с 20.05 

по 20.06.2014

Закупка у 

единственного 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя)

00000000000000000310 80.10.1 36.14.13.140 П44201403693000034000019Приобретение 

мебели . 
 
Приобретение мебели - 
детских стульчиков

Информация об 

обязательном общественном 

обсуждении закупки 

отсутствует.  

 

детские стульчики из 
массива-сосны,без острых 
углов,три ростовки 
260,300,340

ШТ 60,00 47,64000  
 

47,64000

/ / оплата 

после 
поставки 

товара

08.2014 08.2014  

 

Сроки 

исполнения 

отдельных 

этапов 

контракта: с 
01.08.2014 по 

31.08.2014 

 

Периодичность 

поставки 

товаров, работ, 

услуг: 
единовременно

Электронный 

аукцион

00000000000000000225 80.10.1 52.72.1 П44201403693000034000020Ремонт бытовой 

техники . 
 
Услуги по ремонту 
бытовой техники

Информация об 

обязательном общественном 

обсуждении закупки 

отсутствует.  

 

Услуги по ремонту бытовой 
техники

— 14,59200  
 

14,59200 / 
14,59200

/ / оплата 

после 
подписания 

акта 

выполненных 

работ

04.2014 12.2014  

 

Сроки 

исполнения 

отдельных 

этапов 

контракта: с 
01.04.2014 по 

31.12.2014 

 

Периодичность 

поставки 

товаров, работ, 

услуг: по мере 
необходимости

Закупка у 

единственного 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя)

Изменение 
планируемых 

сроков 

приобретения 

товаров, 

работ, услуг, 

способа 

размещения 

заказа, срока 

исполнения 

контракта. 

00000000000000000225 80.10.1 45.34.32.140 П44201403693000034000021Обслуживание 

инженерного 

оборудования и сетей . 
 
Техническое 
обслуживание 
инженерного 
оборудования и сетей

Информация об 

обязательном общественном 

обсуждении закупки 

отсутствует.  

 

ТО, снят. показаний с 
приборов учета

МЕС 9,00 148,20408  
 

148,20408

/ / Оплата по 

факту 100%

04.2014 12.2014  

 

Сроки 

исполнения 

отдельных 

этапов 

контракта: с 
01.04.2014 по 

31.12.2014 

 

Периодичность 

поставки 

товаров, работ, 

услуг: 

Закупка у 

единственного 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя)



ежемесячно + 

по мере 
необходимости

00000000000000000225 80.10.1 90.02.13.110 П44201403693000034000022Вывоз мусора с 
территории 

Информация об 

обязательном общественном 

обсуждении закупки 

отсутствует.  

 

Вывоз мусора с территории

— 10,00000  
 

10,00000 / 
10,00000

/ / 100% по 

факту
04.2014 07.2014  

 

Сроки 

исполнения 

отдельных 

этапов 

контракта: с 
28.04.2014 по 

16.07.2014 

 

Периодичность 

поставки 

товаров, работ, 

услуг: по мере 
необходимости

Закупка у 

единственного 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя)

00000000000000000310 80.10.1 П44201403693000034000023 Приобретение 

бытовой техники
24,00000 / / 100% после 

поставки 

товара

04.2014 10.2014  

 

Сроки 

исполнения 

отдельных 

этапов 

контракта: с 
01.04.2014 по 

31.10.2014 

 

Периодичность 

поставки 

товаров, работ, 

услуг: 
единовременно

Закупка у 

единственного 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя)

29.71.21.130 Приобретение 
бытовой техники - 

пылесоса

Мощьность всасывания 
2200VT, с индикатором,длина 
шнура не менее 7,5м,труба 
всасыванифя телескопическая

ШТ 2,00 10,00000

29.71.23.730 приобретение бытовой 
техники - утюг

Утюг - паровой,удар 
200г/1м,противокапельная 
система включения,с 
автопрограмой делекатным 
глажением.

ШТ 1,00 3,00000

32.30.32.719 Приобретение 
бытовой 

электротехники - 
магнитолы

магнитола - с возможностью 
подключение флешки, диска. 

ШТ 2,00 11,00000

00000000000000000310 80.10.1 29.71.24.965 П44201403693000034000024Приобретение 

бытового 

электрооборудования . 
 
Приобретение бытового 
электрооборудования - 
электросушка для рук

Информация об 

обязательном общественном 

обсуждении закупки 

отсутствует.  

 

электросушка для рук - 
мощьность 1,2квт, с 
инфрокрасным датчиком 
включения/выключением. 

ШТ 1,00 2,90000  
 

2,90000

/ / 100 % 

после 
поставки 

товара

04.2014 10.2014  

 

Сроки 

исполнения 

отдельных 

этапов 

контракта: с 
01.04.2014 по 

31.04.2014 

 

Периодичность 

поставки 

товаров, работ, 

услуг: 
единовременно

Закупка у 

единственного 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя)



00000000000000000310 80.10.1 П44201403693000034000025 Приобретение 

компьютерного 

оборудования

45,20000 / / 100 % 

после 
поставки 

товара

04.2014 05.2014  

 

Сроки 

исполнения 

отдельных 

этапов 

контракта: с 
01.04.2014 по 

31.05.2014 

 

Периодичность 

поставки 

товаров, работ, 

услуг: 
единовременно

Закупка у 

единственного 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя)

30.02.16.120 Приобретение 
компьютерного 
оборудования - 

принтера

Принтер лазерный - скорость 
черно-белой печати (обычный 
режим, A4) до 30 
стр./мин.Нагрузка (А4, в 
месяц) от 500 до 2500 
страниц, 

ШТ 1,00 7,60000

30.02.15.211 Приобретение 
компьютерного 
оборудования - 
системного блока

Системный блок в 
комплектации для кабинета 
математики Core i5-2320 
3.0Гц, 8Гб, 2Тб, видео ATI 
7850 1Гб, DVD±RW, звук

ШТ 1,00 26,00000

32.30.20.512 приобретение 
компьютеной техники 

- монитора

монитор LCD 21-22" ШТ 2,00 11,60000

00000000000000000310 80.10.1 П44201403693000034000026 Приобретение 

офисной мебели
8,53000 / / 100 % 

после 
поставки 

товара

04.2014 09.2014  

 

Сроки 

исполнения 

отдельных 

этапов 

контракта: с 
01.04.2014 по 

30.09.2014 

 

Периодичность 

поставки 

товаров, работ, 

услуг: 
единовременно

Закупка у 

единственного 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя)

36.11.11.312 Приобретение 
офисной мебели

Приобретение кресла 
офисного Металопластик 
каркас, спинка и сидушка 
тканевая ,цвет черный.

ШТ 1,00 4,54000

36.11.11.311 Приобретение стула 
офисного 

Стул офисный Металический 
каркас, спинка и сидушка 
тканевая ,цвет черный.

ШТ 6,00 3,99000

00000000000000000340 80.10.1 21.12.53.412 П44201403693000034000027Приобретение бумаги 

офисной 
Информация об 

обязательном общественном 

обсуждении закупки 

отсутствует.  

 

А4, 500 листов, белая, 
плотная 

УПАК 142,00 19,88000  
 

19,88000

/ / 100 % 

после 
поставки 

товара

04.2014 12.2014  

 

Сроки 

исполнения 

отдельных 

этапов 

контракта: с 
01.04.2014 по 

31.12.2014 

Закупка у 

единственного 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя)



 

Периодичность 

поставки 

товаров, работ, 

услуг: 
ежеквартально

00000000000000000226 80.10.1 45.11.12.110 П44201403693000034000028Проведение работы по 

очистке территории 

от деревьев и 

кустарника . 
 
Вырубка деревьев и 
кустарника

Информация об 

обязательном общественном 

обсуждении закупки 

отсутствует.  

 

Вырубка деревьев и 
кустарника

— 50,00000  
 

50,00000 / 
50,00000

/ / по факту 

выполненных 

работ

04.2014 07.2014  

 

Сроки 

исполнения 

отдельных 

этапов 

контракта: с 
15.04.2014 по 

31.07.2014 

 

Периодичность 

поставки 

товаров, работ, 

услуг: по мере 
необходимости

Закупка у 

единственного 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя)

00000000000000000310 80.10.1 П44201403693000034000029 Приобретение 

спортивного 

инвентаря

13,95000 / / после 
поставки 

товара

09.2014 10.2014  

 

Сроки 

исполнения 

отдельных 

этапов 

контракта: 

октябрь 2014 

 

Периодичность 

поставки 

товаров, работ, 

услуг: 
единовременно

Закупка у 

единственного 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя)

36.40.11.117 Приобретение лыж Лыжи детские деревянные из 
твердых пород древесины на 
скользящей поверхности 
размер 110-120

ПАР 10,00 9,20000

19.30.21.513 Приобретение 
лыжных ботинок

Ботинки лыжные, цветные, на 
4 отверстие на крепление, 32 
размер, 

ПАР 5,00 4,75000

00000000000000000340 80.10.1 17.20.31 П44201403693000034000030Приобретение ткани 

для пошива штор . 
 
Приобретение ткани 
для штор

Информация об 

обязательном общественном 

обсуждении закупки 

отсутствует.  

 

ткань для штор в 
музыкальном зале 
синтетическая - капрон, 
органза

— 36,00000  
 

36,00000 / 
36,00000

/ / полная 

оплата после 
поставки 

товара

07.2014 09.2014  

 

Сроки 

исполнения 

отдельных 

этапов 

контракта: с 
01.07.2014 по 

30.09.2014 

 

Периодичность 

поставки 

товаров, работ, 

услуг: 
единовременно

Закупка у 

единственного 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя)

00000000000000000340 80.10.1 18.21.2 П44201403693000034000031Приобретение 

спецодежды 
Информация об 

обязательном общественном 

обсуждении закупки 

отсутствует.  

— 24,69990  
 

24,69990 / 
24,69990

/ / 100 % 

оплаты после 
поставки 

товара

11.2014 12.2014  

 

Сроки 

исполнения 

Закупка у 

единственного 

поставщика 

(подрядчика, 

Изменение 
планируемых 

сроков 

приобретения 



 

Спецодежда для рабочих 
кухни, зимняя и летняя для 
дворника

отдельных 

этапов 

контракта: с 
15.11.2014 по 

31.12.2014 

 

Периодичность 

поставки 

товаров, работ, 

услуг: 
единовременно

исполнителя) товаров, 

работ, услуг, 

способа 

размещения 

заказа, срока 

исполнения 

контракта. 

00000000000000000340 80.10.1 36.63.71.190 П44201403693000034000032Приобретение детских 

карнавальных 

костюмов . 
 
Приобретение 
карнавальных 
костюмов

Информация об 

обязательном общественном 

обсуждении закупки 

отсутствует.  

 

Карнавальные костюмы для 
детей

ШТ 15,00 21,80010  
 

21,80010

/ / 100 % 

оплата после 
поставки 

товара

11.2014 12.2014  

 

Сроки 

исполнения 

отдельных 

этапов 

контракта: с 
15.11.2014 по 

31.12.2014 

 

Периодичность 

поставки 

товаров, работ, 

услуг: 
единовременно

Закупка у 

единственного 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя)

00000000000000000340 80.10.1 17.40.11.123 П44201403693000034000033Приобретение 

мягкого инвентаря . 
 
Приобретение одеял 
детских

Информация об 

обязательном общественном 

обсуждении закупки 

отсутствует.  

 

Одеяла детские холофайбер, 
покрытие из натуральных 
тканей

ШТ 25,00 7,50000  
 

7,50000

/ / 100 % 

после 
поставки 

товара

09.2014 09.2014  

 

Сроки 

исполнения 

отдельных 

этапов 

контракта: с 
20.09.2014 по 

20.10.2014 

 

Периодичность 

поставки 

товаров, работ, 

услуг: 
единовременно

Закупка у 

единственного 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя)

Изменение 
планируемых 

сроков 

приобретения 

товаров, 

работ, услуг, 

способа 

размещения 

заказа, срока 

исполнения 

контракта. 

00000000000000000340 80.10.1 36.50 П44201403693000034000034Приобретение 

игрушек 
Информация об 

обязательном общественном 

обсуждении закупки 

отсутствует.  

 

Игрушки : коляски, куклы, 
пластиковые игрушки и др., 
сертифицированные, 
безопасные

— 130,09692  
 

130,09692 / 
130,09692

/ / 100 % 

оплаты после 
поставки 

товара

04.2014 12.2014  

 

Сроки 

исполнения 

отдельных 

этапов 

контракта: с 
01.04.2014 по 

31.12.2014 

 

Периодичность 

поставки 

товаров, работ, 

услуг: 
ежеквартально

Закупка у 

единственного 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя)

00000000000000000340 80.10.1 Раздел D П44201403693000034000035Приобретение 

хозяйственных 

товаров, 

стройматериалов, 

пиломатериалов, 

канцелярии и т.д. . 

Информация об 

обязательном общественном 

обсуждении закупки 

отсутствует.  

 

Электротовары, 

— 190,00000  
 

190,00000 / 
190,00000

/ / 100 % 

после 
поставки 

товара

04.2014 12.2014  

 

Сроки 

исполнения 

отдельных 

этапов 

Закупка у 

единственного 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя)

Изменение 
планируемых 

сроков 

приобретения 

товаров, 

работ, услуг, 



 
стройматериалы, 
хозяйственные 
материалы, 
электротовары, 
жидкости 
дезинфецирующие, 
канцтовары, моющие 
средства

стройматериалы, 
хозяйственный инвентарь, 
посуда, смесители, жидкости 
дезинфецирующие (без 
хлора), канцтовары, моющие 
средства, пиломатериалы

контракта: с 
01.04.2014 по 

31.12.2014 

 

Периодичность 

поставки 

товаров, работ, 

услуг: по мере 
необходимости

способа 

размещения 

заказа, срока 

исполнения 

контракта. 

00000000000000000225 80.10.1 45.21.15.160 П44201403693000034000036Ремонт помещений 

здания . 
 
Ремонт помещений

Информация об 

обязательном общественном 

обсуждении закупки 

отсутствует.  

 

Ремонт окон в помещениях 
здания

— 53,00000  
 

53,00000 / 
53,00000

/ / 30%, 

полная 

оплата после 
подписания 

акта 

выполненных 

работ

03.2014 04.2014  

 

Сроки 

исполнения 

отдельных 

этапов 

контракта: с 
28.03.2014 по 

30.04.2014 

 

Периодичность 

поставки 

товаров, работ, 

услуг: 
единовременно

Закупка у 

единственного 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя)

Изменение 
планируемых 

сроков 

приобретения 

товаров, 

работ, услуг, 

способа 

размещения 

заказа, срока 

исполнения 

контракта. 

00000000000000000340 80.10.1 01.1 П44201403693000034000037Фрукты, овощи 

свежие . 
 
Фрукты и овощи 
свежие

Информация об 

обязательном общественном 

обсуждении закупки 

отсутствует.  

 

Фрукты и овощи свежие, в 
картонных коробках, 
деревянных ящиках, не 
деформированные, 
сертифицированные

— 275,37000  
 

275,37000 / 
275,37000

/ / 100% после 
фактической 

поставки 

товара

04.2014 12.2014  

 

Сроки 

исполнения 

отдельных 

этапов 

контракта: с 
01.04.2014 по 

31.12.2014 

 

Периодичность 

поставки 

товаров, работ, 

услуг: 1 раз в 

неделю

Закупка у 

единственного 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя)

00000000000000000340 80.10.1 П44201403693000034000038 Кисломолочная 

продукция, яйца, сыр
290,64560 / / 100 % 

оплата после 
поставки 

товара

04.2014 12.2014  

 

Сроки 

исполнения 

отдельных 

этапов 

контракта: с 
01.04.2014 по 

31.12.2014 

 

Периодичность 

поставки 

товаров, работ, 

услуг: 2 раза в 

неделю

Закупка у 

единственного 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя)

15.51.52.210 Кисломолочные 
продукты: творог, 
сметана, йогурты, 

ряженка, снежок, сыр

Кисломолочные продукты 
сертифицированные, 
натуральные, не 
деформированная упаковка, 
соответствие сроку годности, 
соблюдение норм СанПиН

— 234,74560 / 
234,74560

01.24.20.110 Яйца куринные Яйца куринные 1 категрии, не — 55,90000 / 



битые, упакованные в 
грохотки и коробки 

55,90000

00000000000000000340 80.10.1 П44201403693000034000039 Крупы и макаронные 

изделия, сухофрукты
89,83900 / / 100% после 

поставки 

товара

04.2014 12.2014  

 

Сроки 

исполнения 

отдельных 

этапов 

контракта: с 
01.04.2014 по 

31.12.2014 

 

Периодичность 

поставки 

товаров, работ, 

услуг: по мере 
надобности

Закупка у 

единственного 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя)

Изменение 
планируемых 

сроков 

приобретения 

товаров, 

работ, услуг, 

способа 

размещения 

заказа, срока 

исполнения 

контракта. 

15.61 Крупы и макаронные 
изделия

Крупы и макаронные изделия 
в ассортименте: крупа 
отборная, в полиэтиленовых 
пакетах, сертифицированная, 
макароны из твёрдых сортов 
пшеницы

— 46,12400 / 
46,12400

15.33.25 Сухофрукты Сухофрукты смесь, 
расфасовка в поэтиленовые 
пакеты, отборные

— 43,71500 / 
43,71500

00000000000000000340 80.10.1 15.51.30.110 П44201403693000034000040Масло сливочное . 
 
Масло сладко-
сливочное 

Информация об 

обязательном общественном 

обсуждении закупки 

отсутствует.  

 

Масло сливочное сладко-
сливочное с массовой долей 
жира от 80 % до 85 %, в 
упаковке из фольги и в 
бумажных коробках, 
расфасованное и монолит, 
сертифицированное

— 153,00000  
 

153,00000 / 
153,00000

/ / 100% 

оплаты после 
поставки 

товара

04.2014 12.2014  

 

Сроки 

исполнения 

отдельных 

этапов 

контракта: с 
01.04.2014 по 

31.12.2014 

 

Периодичность 

поставки 

товаров, работ, 

услуг: по мере 
необходимости

Закупка у 

единственного 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя)

00000000000000000340 80.10.1 15.8 П44201403693000034000041Бакалейные товары, 

консервы 
Информация об 

обязательном общественном 

обсуждении закупки 

отсутствует.  

 

Бакалейные товары: специи, 
пряности, сахар, мука 
(высший сорт), консервы, 
масло растительное

— 362,20000  
 

362,20000 / 
362,20000

/ / 100% 

оплаты после 
поставки 

товара

04.2014 12.2014  

 

Сроки 

исполнения 

отдельных 

этапов 

контракта: с 
01.04.2014 по 

31.12.2014 

 

Периодичность 

поставки 

товаров, работ, 

услуг: по мере 
необходимости

Закупка у 

единственного 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя)

00000000000000000340 80.10.1 15.3 П44201403693000034000042Овощи чищенные Информация об 

обязательном общественном 

обсуждении закупки 

отсутствует.  

— 271,00000  
 

271,00000 / 
271,00000

/ / 100% 

оплата после 
поставки 

товара

04.2014 12.2014  

 

Сроки 

исполнения 

отдельных 

Закупка у 

единственного 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя)



 

Овощи чищенные (картофель, 
морковь, свекла, лук) в 
герметичных упаковках, 
свежие

этапов 

контракта: с 
01.04.2014 по 

31.12.2014 

 

Периодичность 

поставки 

товаров, работ, 

услуг: 
ежедневно

00000000000000000340 80.10.1 15.81.1 П44201403693000034000043Кондитерские 

изделия, 

хлебобулочные 
изделия 

Информация об 

обязательном общественном 

обсуждении закупки 

отсутствует.  

 

Кондитерские изделия, 
хлебобулочные изделия

— 186,93240  
 

186,93240 / 
186,93240

/ / 100% 

оплаты после 
поставки 

товара

04.2014 12.2014  

 

Сроки 

исполнения 

отдельных 

этапов 

контракта: с 
01.04.2014 по 

31.12.2014 

 

Периодичность 

поставки 

товаров, работ, 

услуг: 
ежедневно

Закупка у 

единственного 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя)

00000000000000000225 80.10.1 45.11.23.190 П44201403693000034000044Проведение работ по 

облагораживанию 

территории . 
 
Облагораживание 
территории

Информация об 

обязательном общественном 

обсуждении закупки 

отсутствует.  

 

Облагораживание 
территории: участков, веранд, 
асфальта, отмостков и т.д.

— 253,40400  
 

253,40400 / 
253,40400

/ / 100% 

оплата после 
подписания 

акта 

выполненных 

работ

04.2014 12.2014  

 

Сроки 

исполнения 

отдельных 

этапов 

контракта: с 
01.04.2014 по 

31.12.2014 

 

Периодичность 

поставки 

товаров, работ, 

услуг: 
Проведение 

работ

Закупка у 

единственного 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя)

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)

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

00000000000000000223 230,10000 Единственный 
поставщик

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

230,10000 Единственный 
поставщик

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

0,00000 Единственный 
поставщик

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

0,00000 Запрос 
котировок, 

Электронный 
аукцион

Совокупный годовой объем закупок, осуществляемых путем проведения запроса котировок

0,00000 Запрос 
котировок

Совокупный объем закупок, планируемых в текущем году



 

5606,90504 / 
5606,90504

Закупка у 
единственного 
поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя), 

Запрос 
котировок, 

Электронный 
аукцион

Кулаева Людмила Денисовна  
(Ф.И.О., должность руководителя 

(уполномоченного должностного лица) 
заказчика) 

                           
(подпись) 

"11"  января  2014  г.  
(Дата утверждения) 

МП 

Исполнитель: Снедкова О. А.

телефон: 8(35146)33177

факс:

электронная почта: olga.snedkova@mail.ru


