Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс
Приложение № 2
к совместному приказу Минэкономразвития России и Федерального казначейства “Об утверждении порядка размещения на официальном сайте планов-графиков размещения заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков и формы планов-графиков размещения заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков”
от 27.12.2011 № 761/20н
ФОРМА
планов-графиков размещения заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков
на
2012
год

Наименование заказчика
Администрация Качугского городского поселения
Юридический адрес, телефон, электронная почта заказчика
666203, Иркутская область, п. Качуг, ул. Ленских Событий, 37
ИНН
3830003469
КПП
383001001
ОКАТО
25218551000

КБК
ОКВЭД
ОКДП
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 ** При наличии.)
График осуществления процедур закупки












Срок размещения заказа
(мес., год)
Срок исполнения контракта (месяц, год)


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
91705023510500500225
75.11.32
4530302
0134300008211000009
Капитальный ремонт водонапорных башен расположенных по адресам ул. Рабочая,50 а, Фрунзе,3, в р.п. Качуг, Качугский район, Иркутская область
Работы должны выполняться в соответствии с прилагаемой проектно-сметной документацией и действующими строительными нормами и правилами. Качество используемых материалов должно подтверждаться сертификатами качества.
Шт.
2
947030,00 руб.
10% от начальной (максимальной) цены контракта- 94703,00 р. Аванс в размере 30% от начальной (максимальной) цены контракта- 284109,00руб.
Октябрь 2011г.
Ноябрь 2011г.
Открытый аукцион в электронной форме

91705023510500500225
75.11.32
4530000
0134300008212000001
Замена котла КВР-0,58 КБ
Работы должны выполняться в соответствии с прилагаемой проектно-сметной документацией и действующими строительными нормами и правилами. Качество используемых материалов должно подтверждаться сертификатами качества.
Шт.
1
499998,00 руб.
        -
Февраль 2012г.
Февраль 2012г.
Запрос котировок

91705015222100003310 91705013500200500310
75.11.32
4520500
0134300008212000005
Строительство одноквартирного жилого помещения (дома) общей площадью 54 кв.м. по адресу п. Качуг, ул. Снежная, 10
Работы должны выполняться в соответствии с прилагаемой проектно-сметной документацией и действующими строительными нормами и правилами. Качество используемых материалов должно подтверждаться сертификатами качества.
Шт.
1
1415934,11 руб.
15% от начальной (максимальной) цены контракта- 212390,12руб.
Июнь 2012 г.
Август 2012 г.
Открытый аукцион в электронной форме

91704095224700010225 91704097950000500225
75.11.32
4540375
0134300008212000003
Выполнение работ по текущему и ямочному ремонту асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги по ул. Первомайская, п. Качуг
Работы должны быть выполнены в соответствии с локальным ресурсным сметным расчетом, дефектной ведомостью, требованиями ГОСТ Р 50597-93, ГОСТ Р 26633-91 
кв.м. 
1800
1163026,88 руб.
15% от начальной (максимальной) цены контракта- 174454,03 руб. 
Июнь 2012г.
Июнь 2012г.
Открытый аукцион в электронной форме

91711015930000010310 91711015129700500310
75.11.32
5239030
0134300008212000007
Приобретение и доставка борцовского ковра
Приобретение и доставка товара должна соответствовать техническому заданию 
Шт.
1
175000,00 руб.
       -
Июль 2012г.
Август 2012
Запрос котировок

91704093150000500225 91704095930000010225
75.11.32
4540375
0134300008212000006
Выполнение работ по текущему и ямочному ремонту асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог по ул. Партизанская, ул. Ленских Событий, ул. Рабочая п. Качуг
Работы должны быть выполнены в соответствии с локальным ресурсным сметным расчетом, дефектной ведомостью, требованиями ГОСТ Р 50597-93, ГОСТ Р 26633-91
кв.м.
1521
1499991,00 руб.
15% от начальной (максимальной) цены контракта- 224998,65руб.
Июль 2012г.
Июль 2012г.
Открытый аукцион в электронной форме

91704095224700010225 91704097950000500225
75.11.32
4540030
0134300008212000004
ремонт придомовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных жилых домов  по ул. Ленских Событий , 39; 41, ремонт придомовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных жилых домов по ул. Юбилейная, 32;34.
Работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями действующих СНиП, ТУ, ГОСТ, технической документацией и других нормативных документов.
кв.м.
668,48
499000,00руб.
           -             
Июнь 2012г.
Июль 2012г.
Запрос котировок

91708015930000010310 91708014500000500310
75.11.32
5259000
0134300008212000008
Приобретение и доставка надувных игровых комплексов
Приобретение и доставка товара должна соответствовать техническому заданию
Шт.
1
302000,00руб.
           -
Июль 2012г.
Август 2012г.
Запрос котировок

91708015224100010225 91708014500000500225
75.11.32
4540324 4540325
0134300008212000014
Реконструкция ограждения в парке культуры и отдыха п. Качуг
Работы должны выполняться в соответствии с прилагаемой проектно-сметной документацией и действующими строительными нормами и правилами. Качество используемых материалов должно подтверждаться сертификатами качества.
кв.м.
1194
1240000,00руб.
15% от начальной (максимальной) цены контракта- 186000,00руб.
Август 2012г.
Сентябрь 2012г.
Открытый аукцион в электронной форме

91705025225800010225 91705023510500500225
75.11.32
4110100
0134300008212000010
Бурение водозаборной скважины с обустройством в микрорайоне «Судоверфь»
Работы должны выполняться в соответствии с прилагаемой проектно-сметной документацией и действующими строительными нормами и правилами. Качество используемых материалов должно подтверждаться сертификатами качества.
Шт.
1
1807900,00руб.
20% от начальной (максимальной) цены контракта- 361580,00 руб.
Июль 2012г.
Август 2012г.
Открытый аукцион в электронной форме

91704093150000500225
75.11.32
4540375
0134300008212000015
Выполнение работ по текущему и ямочному ремонту асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог по ул. Партизанская, ул. Осовиахимская п. Качуг
Работы должны быть выполнены в соответствии с локальным ресурсным сметным расчетом, дефектной ведомостью, требованиями ГОСТ Р 50597-93, ГОСТ Р 26633-91
кв.м.
1599
1130387,00руб.
15% от начальной (максимальной) цены контракта- 169558,05 руб.
Октябрь 2012г.
Октябрь 2012г.
Открытый аукцион в электронной форме

91705035930000010310 91705036000500500310
75.11.32
5010020
0134300008212000011
Приобретение нового (не бывшего в употреблении) грузового автомобиля ГАЗ-3309 или эквивалент
Приобретение товара должна соответствовать техническому заданию
Шт.
1
730600,00руб.
15% от начальной (максимальной) цены контракта- 109590,00 руб.
Июль 2012г.
Август 2012г.
Открытый аукцион в электронной форме

91705025222001010310 91705023510500500310
75.11.32
4520510
0134300008212000002
Строительство угольной котельной в блочно-модульном исполнении мощностью 1,74МВт по адресу: Иркутская область, п. Качуг, ул. Профсоюзная,8
Работы должны выполняться в соответствии с прилагаемой проектно-сметной документацией и СНиП ll-35-76(1998), СНиП 12-01-2004, СНиП 41-03-2003, СНиП 41-02-2003, СНиП 12-03-99. Качество используемых материалов должно подтверждаться сертификатами качества.
Шт.
1
11633000,40 руб.
15% от начальной (максимальной) цены контракта- 1744950,00 руб.
апрель 2012г.
Июль 2012г.
Открытый аукцион в электронной форме

91704093150000500225
75.11.32
4540375
0134300008212000013
Ремонт автомобильной дороги в п. Качуг, ул. Первопроходцев
Работы должны быть выполнены в соответствии с локальным ресурсным сметным расчетом
кв.м.
3040
486885,00 руб.
         -
Август 2012 г.
Август 2012 г.
Запрос котировок

91705036000500500225
75.11.32
4510300
0134300008212000012
Разборка и вывозка зданий
Работы должны быть выполнены согласно сметной документации
Шт.
3
497721,50 руб.
        -
Июль 2012 г.
Август 2012 г.
Запрос котировок

91704093150000500225
75.11.32
4540375
0134300008212000016
Ремонт автомобильных дорог в п. Качуг, ул. Ленский Расстрел, ул. Целинная
Работы должны быть выполнены в соответствии с локальными ресурсными сметными расчетами и техническим заданием
кв.м.
10812
496688,64 руб.
          -
Октябрь 2012 г.
Октябрь 2012 г.
Запрос котировок 


Липаткин Виктор Иванович, глава администрации Качугского городского поселения


“

”

20

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

(подпись)

(дата утверждения)

М.П.
Примечания: 1. В столбцах 1 – 3 указывается код размещения заказа, состоящий из кода бюджетной классификации (КБК), кодов Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД) с обязательным заполнением разделов, подразделов, классов, подклассов, групп, подгрупп и видов, Общероссийского классификатора видов экономической деятельности, продукции и услуг (ОКДП) с обязательным заполнением разделов, подразделов, групп и подгрупп видов экономической деятельности, классов и подклассов продукции и услуг, а также видов продукции и услуг.
2. В столбце 4 указывается номер заказа (лота), который формируется последовательно с начала года автоматически при заполнении заказчиком, уполномоченным органом формы на официальном сайте.
З. В столбце 5 указывается наименование товара, работы или услуги.
4. В столбце 6 указываются минимально необходимые требования, предъявляемые к предмету контракта, включая функциональные, технические, качественные характеристики и эксплуатационные характеристики предмета контракта, позволяющие идентифицировать предмет контракта (при необходимости), с учетом требований соответствующих классификаторов и в случае наличия отраслевых наименований.
5. В столбце 7 указываются единицы измерения товаров, работ, услуг, являющихся предметом заказа.
6. В столбце 8 указывается количество товаров, работ, услуг, являющихся предметом заказа, в натуральном выражении.
7. В столбце 9 указывается ориентировочная начальная (максимальная) цена контракта по каждому этапу размещения заказа, включая исполнение контракта, а также указывается размер аванса по контракту (если предполагается). Ориентировочная начальная (максимальная) цена контракта формируется заказчиком на основе лимитов бюджетных обязательств (предоставленных субсидий), с учетом экспертных оценок, экспресс-анализа рыночной конъюнктуры и уточняется в соответствии с требованиями Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ “О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд” на момент размещения заказа.
8. В столбце 10 указываются условия финансового обеспечения исполнения контракта (включая размер аванса).
9. В столбце 11 указывается планируемая дата размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса, открытого аукциона в электронной форме и запроса котировок или планируемая дата заключения контракта в случае размещения заказа у единственного поставщика (в формате мм.гггг).
10. В столбце 12 указывается планируемый срок исполнения контракта (в формате мм.гггг).
11. В столбце 13 указывается способ размещения заказа.
12. В столбце 14 указывается обоснование в случае изменения утвержденного Плана-графика размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков.
13. В случае если при размещении заказа выделяются лоты, в планах-графиках предмет контракта указывается раздельно по каждому лоту.
14. В случае если период исполнения контракта превышает срок, на который утверждаются планы-графики (долгосрочные контракты), в планы-графики также включаются сведения на весь период размещения заказа до момента исполнения контракта.
15. Внесение изменений в планы-графики осуществляется в случаях:
1) изменения более чем на 10% стоимости планируемых к приобретению товаров, работ, услуг, выявленные в результате подготовки к размещению конкретного заказа, вследствие чего невозможно размещение заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг в соответствии с начальной (максимальной) ценой контракта, предусмотренной планом-графиком;
2) изменения планируемых сроков приобретения товаров, работ, услуг, способа размещения заказа, срока исполнения контракта;
3) отмены заказчиком, уполномоченным органом предусмотренного планом-графиком размещения заказа;
4) образовавшейся экономии от использования в текущем финансовом году бюджетных ассигнований в соответствии с законодательством Российской Федерации;
5) при возникновении обстоятельств, предвидеть которые на дату утверждения плана-графика было невозможно;
6) в случае выдачи заказчику, уполномоченному органу предписания уполномоченного на осуществление контроля в сфере размещения заказов федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления об устранении нарушения законодательства Российской Федерации о размещении заказов в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе об аннулировании торгов.
16. Изменения в планы-графики в связи с проведением повторных процедур размещения заказов вносятся только в части сроков и способа размещения заказа и исполнения контракта.


