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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"Средняя общеобразовательная школа №24 с углубленным изучением 
иностранных языков" муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым

Юридический адрес, 
телефон, электронная 
почта заказчика

Российская Федерация, 295017, Крым Респ, Симферополь г, Тургенева, 27А, - ,  +7 (3652) 272441 , school24_simfi@mail.ru

ИНН 9102068011

КПП 910201001

ОКАТО 35701000001

Условия контракта

№
заказа

(№
лота)

минимально

условия 
финансового 
обеспечения 
исполнения 
контракта 
(включая 
размер 
.. . . .

график осуществления 
процедур закупки

Способ
размещения

заказа

Обоснование
внесения

изменений
КБК оквэд окпд наименование

предмета
контракта

необходимые 
требования, 

предъявляемые к 
предмету контракта

ед.
измерения

количество
(объем)

ориентировочная начальная 
(максимальная) цена контракта 

(тыс. рублей)

срок 
размещения 

заказа 
(месяц, год)

срок исполнения 
контракта 

(месяц, год)

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

90307020600271520611
90307020600200590611

56.29 2 услуги по 
организации 

питания

Преимущества:

-Участникам, 
привлекающим 
Субъекты малого 
предп рин имател ьства 
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);

Дополнительные 
требования к 
участникам (в 
соответствии с 
частью 2 статьи 31 
Федерального закона 
№44-ФЗ): 
-Участникам,

1735,804 
90307020600271520611 (1289,304) 

90307020600200590611 (446,5)

17,35804 / 
86,7902 / -

02.2016 12.2016

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов 
контракта: не 

предусмотрено

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: согласно 

контракта

Конкурс с 
ограниченным 

участием, 
Совместные 

торги

Возникновение
непредвиденных

обстоятельств
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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-Ф З):;

Информация об 
общественном 
обсуждении закупки: 
не проводилось

56.29.20

56.29.20

Учащиеся
льготных
категорий

Учащиеся 1-4 
классов

В соответствии с 
требованиями ТЗ с 
обязательным 
привлечением 
субподрядчиков, 
соисполнителей из 
числа субъектов 
малого
предпринимательства, 
социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций на сумму 
20% от НМ ЦК

В соответствии с 
требованиями ТЗ с 
обязательным 
привлечением 
субподрядчиков, 
соисполнителей из 
числа субъектов 
малого
предпринимательства, 
социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций на сумму 
20% от НМ ЦК

ДЕТ ДН

ДЕТ ДН

90307020600200590611 35.12 35.12.10 110 Поставка
электроэнергии
(мощности)

КВТЧ
Информация об 
общественном 
обсуждении закупки: 
не проводилось

8930

35814

51661,89

http://zakupki.gov. т/р§2/ргітРогт?Іуре=РЬАН_СІІАРНІС& ісІ=9322026

Стр. 2 из 5

446,5

1289,304

252,11 02.2016 12.2016

Сроки
исполнения
отдельных

этапов

Закупка у 
единственного 
поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя)

14.06.2016
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В соответствии с 
условиями контракта

контракта: не 
предусмотрено

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: согласно 

контракта 
12. Я)16

90307020600200590611 36.00.1
37.00 36 00.20.130

37.00 11.110

Услуги
водоснабжения Информация об 

и общественном
водоотведения обсуждении закупки: 

не проводилось

услуги В соответствии с 
водоснабжения требованиями 

контракта

услуги
водоотведения

90307020600200590611 35.30.2 35.30 11 120 Тепловая 
энергия в виде 
горячей воды 
для отопления

в соответствии с 
условиями контракта

Информация об 
общественном 
обсуждении закупки: 
не проводилось

в соответствии с 
условиями контракта

М3

ГИГАКАЛ

15907,67

15907,67

62465,14

54,849

42,179

12,67

02.2016

1599,678 02.2016

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов 
контракта: не 

предусмотрено

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: согласно 

контракта 
12.2016

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов 
контракта: не 

предусмотрено

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: согласно 

контракта

Закупка у 
единственного 

поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя)

Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

90307020600200590611 61.10.1 61.10.11.190 услуги связи
Информация об 
общественном 
обсуждении закупки: 
не проводилось

в соответствии с 
условиями контракта

УСЛ ЕД 6,312 02.2016 12.2016

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов 
контракта: не 

предусмотрено

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: согласно 

контракта

Закупка у 
единственного 
поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя)

90307029930090100612 46.71.9 19.20.21.321 Покупка 
дизельного 
топлива .

покупка
дизельного
топлива

Информация об 
общественном 
обсуждении закупки: 
не проводилось

в соответствии с 
условиями контракта

Л; ДМ3 5600 206,64 01.2016 02.2016

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов 
контракта: не 
предусмотрен

Периодичность 
поставки 

товаров, работ,

Закупка у 
единственного 
поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя)

http : //zakupki. gov. ru/pgz/ pri ntF orm?ty pe=PL ANGRAPHIC& і d=93 22026 14.06.2016
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1 |услуг: согласно!

 1------------------- 1 кя г - [

90307029930090100612 46.71.2
19.20.29.219 

19.20 29.112

7

покупка масла 
и тосола для 

ДГУ

покупка тосола 
для ДГУ

покупка масла 
и тосола для 

ДГУ

Информация об 
общественном 
обсуждении закупки: 
не проводилось

согласно контракта 

согласно контракта

Л; ДМ3 

Л; ДМ3

10

20

2,335

0,535

1,8

01.2016

и/.^ип о

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов 
контракта: не 

предусмотрено

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: согласно 

контракта 
04.2016

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов 
контракта: не 

предусмотрены

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: согласно 

контракта

Закупка у 
единственного 

поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя)

90307029930090100612 46.71.9 19.20.21.321 Покупка
дизельного
топлива

Информация об 
общественном 
обсуждении закупки: 
не проводилось

в соответствии с 
условиями контракта

Л; ДМ3 4882 180,1458 03.2016 Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

Возникновение
непредвиденных
обстоятельств

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)
90307020600271330611 555,47 Закупка у 

единственного 
поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя)

90311301994040000340 38,13275 Закупка у 
единственного 

поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя)

90307020600200590611 703,336 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)
90307020600271330611 1900 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
1296,93875 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
1900 Закупка у 

единственного

http://zakupki.gov. т^2/ргііиРогт?Іуре=РЬАЬ[_СЯАРНІС&і(1=9322026 14.06.2016
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поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

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

ограниченным 
участием

Годовой объем закупок, осуществляемых путем проведения запроса котировок
0 Запрос

котировок

Совокупный объем закупок, планируемых в текущем году

/П

7234,81255/8233,90375 Конкурс с 
ограниченным 

участием, 
Закупка у 

единственного 
поставщика 

(подрядчика, 
исполнителя)

"25" января 2016 г. 
(Дата утверждения)

Исполнитель:
телефон:
факс:
электронная почта:

Апостолова Л. В. 
+79787511232

school24simfi@mail.ru

Ііїїр ://гакиркі. §оу . ги/pgz/pri ЩБ огш?1у ре=РЬ AN_GRAPHIC&i ё=9322026 14.06.2016

mailto:school24simfi@mail.ru

