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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 КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ГОРОДА СЕРПУХОВА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Юридический адрес, 
телефон, электронная 
почта заказчика

Российская Федерация, 142203, Московская обл, Серпухов г, ул ГОРЬКОГО, 5-Б , +7 (4967) 374540 , kspserpuhov@yandex.ru

ИНН 5043044241

КПП 504301001

ОКАТО 46770000

Условия контракта

КБ К ОКВЭД ОКПД
№

заказа
(№

лота)

наименование
предмета
контракта

минимально 
необходимые 
требования, 

предъявляемые к 
предмету контракта

ед. количество 
измерения (объем)

условия
финансового

ориентировочная £беспечения
начальная исполнения

(максимальная) ^
цена контракта ,вкл„ чая
(тыс. рублей) 
v '  размер

аванса)
10

график осуществления 
процедур закупки

срок 
размещения 

заказа 
(месяц, год)

срок исполнения 
контракта (месяц, 

год)

11 12

Способ
размещения

13

Обоснование
внесения

изменений

14

02701069500004000244 61.10.1 61.10.11.120 Услуги по 
предоставлению  
местной 
стационарной 
телефонной 
связи

Информация об 
общественном 
обсуждении закупки: 
не проводилось

Качественные услуги

УСЛ ЕД 23 - / - / 0.00 01.2016 12.2016

Сроки
исполнения
отдельных

этапов
контракта:
31.12.2016

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: Сроки 

(периодичность) 
осуществления 
планируемых 

закупок: 
согласно плана 

закупок

Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

Отмена
заказчиком,
уполномоченным
органом
предусмотренного
планом-графиком
размещения
заказа.
Отмена закупки по 
решению 
заказчика

02701069500004000240 61.10.1 61.10.11.190 Услуги по 
предоставлению  
междугородней 
и
международной
стационарной
телефонной
связи

Информация об 
общественном 
обсуждении закупки: 
не проводилось

Качественные услуги

УСЛ ЕД - 1 - 1  0.00 01.2016 12.2016

Сроки
исполнения
отдельных

этапов
контракта:
31.12.2016

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: Сроки

Закупка у 
единственного 
поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя)

Отмена
заказчиком,
уполномоченным
органом
предусмотренного
планом-графиком
размещения
заказа.
Отмена закупки по 
решению 
заказчика
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(периодичность) 
осуществления 
планируемых 

закупок: 
согласно плана 

закупок

02701069500004000240 19.20 19.20.21.100 3 Поставка 
Бензина АИ-95.

Бензин АИ-95 на 
период с апреля 
по сентябрь 2016 
года

Преимущества:

- Субъектам малого 
предпринимательства 
и социально 
ориентированным 
некоммерческим 
организациям (в 
соответствии со 
Статьей 30
Федерального закона 
№ 44-ФЗ);

Информация об 
общественном 
обсуждении закупки: 
не проводилось

Поставка
качественного бензина 
АИ-95

Л;ДМЗ 674 25,84116 0,25841 / - 
/ 0.00

03.2016 09.2016

Сроки
исполнения
отдельных

этапов
контракта:
30.09.2016

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: Сроки 

(периодичность) 
осуществления 
планируемых 

закупок: на 
основании 

плана-графика 
закупок

Электронный
аукцион

Возникновение
непредвиденных
обстоятельств
Изменение
порядка
предоставления 
обеспечения по 
контракту 
согласно 
Постановления 
Правительства 
РФ №199 от 
06.03.2015г

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)

02701069500004000244 491,93864 Закупка у 
единственного 

поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя)

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, 23, 26, 33, 42, 44 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ)

02701069500004000244 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

3,86 Закупка у 
единственного 

поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя)
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указанных
мероприятий

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

491,93864 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

0 Закупка у 
единственного 

поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя)

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

25,84116 Электронный
аукцион

Годовой объем закупок, осуществляемых путем проведения запроса котировок

0 Запрос
котировок

Совокупный объем закупок, планируемых в текущем году

521,6398/0 Закупка у 
единственного 

поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя), 
Электронный 

аукцион

(Ф.И.О., должность руководителя
(уПОЛНОМОЧеННОГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИ1

заказчика)

"25" января 2016 г. 
(Дата утверждения)

Исполнитель:
телефон:
факс:
электронная
почта:

Степанова Н. С. 
8-4967-374540 
8-4967-374541 
kspserpuhov@yandex.ru
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