ФОРМА
планов-графиков размещения заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков
на

2014

год

Наименование заказчика

Администрация сельского поселения Байгазинский сельсовет муниципального района
Бурзянский район РБ

Юридический адрес, телефон, электронная
почта заказчика
ИНН
КПП
ОКАТМО

 Бурзянский район РБ д.Байгазино ул.Салиха Псянчина 8 bajgasa2010@yandex.ru

КБК

ОКВЭД ОКПД № заказа Наименование предмета
(№ лота)
контракта

1

2

3

\0104\791\99\0\0204\24
4\340.3\ФЗ131обязател
75.11.32
03_98\\РП-Аьно
0100\3.00.000.000\\

\0503\791\31\0\0605\24
4\223.6\ФЗ13103_116\\РП-А2800\2.00.000.000\\

0218000400
021801001
80619409

75.11.3
2

75.11.3
\0104\791\99\0\0204\24 2
2\221\ФЗ13103_98\\РП-А0100\3.00.000.000\\

4

Условия контракта
Обосн
График осуществления
овани
Ориентиров
Минимально
Условия финансового
процедур закупки
Способ
е
очная
необходимые
Ед. Количес
обеспечения
размещения внесе
начальная
Срок
Срок
требования,
измере
тво
исполнения контракта
заказа
ния
(максималь
размещения исполнения
предъявляемые
ния (объем)
(включая размер
измен
ная) цена
заказа
контракта
к предмету контракта
аванса *)
ений
контракта
(мес., год) (месяц, год)
6
7
8
9
10
11
12
13
14

5
Поставка ГСМ с
использованием
пластиковых карт с АЗС
на территории
Использование
Республики Башкортостан пластиковых карт с
в 2014 г. для нужд
АЗС на территории
Администрации сельского
Республики
поселения Байгазинский
Башкортостан
сельсовет Бурзянский
район Республики
Башкортостан
Поставка электрической
энергии для
Электроэнергия,
улич.освещ.на
произведенная
территор.Администрации
электростанциями
СП Байгазинский
общего пользования
сельсовет
прочими
муниципального района
Бурзянский район
Предоставление услуг
связи для нужд
Администрации СП
Байгазинский
Услуги связи прочие
сельсоветмуниципального
района Бурзянский район

шт

1

шт

1

шт

1

Авансирование 100 %

01.01.2014

31.12.2014

Единственны
й поставщик

56000

По факту поставки
электроэнергии

01.2014

12.2014

Единственны
й поставщик

12100

По факту поставки

01.2014

12.2014

Единственны
й поставщик

70000

75.11.3
2

\0104\791\99\0\0204\24
4\226.8\ФЗ13103_98\\РП-А0100\3.00.000.000\\

Предоставление услуг по
техническому
обслуживанию и ремонту
оргтехники

75.11.3
2
\0310\791\31\0\2430\24
4\340.3\ФЗ13103_107\\РП-А1700\3.00.000.000\\

Услуги по приобретение
неисключительных(польз
овательсктх)лицензионны
х прав на программное
обеспечение

75.11.3
2

Оказание услуг по
обязательному
страхованию гражданской
ответственности
транспортных средств

\0104\791\99\0\0204\24
4\226.6\ФЗ13103_98\\РП-А0100\3.00.000.000\\

75.11.3

\0409\791\31\0\0315\24 2
4\225.1\ФЗ13103_102\\РП-А1200\2.00.000.000.\\

Услуги по
техническому
обслуживанию и
ремонту
периферийного
оборудования,
используемого
совместно с
электронно вычислительной
техникой (матричные
принтеры, лазерные
принтеры, сканеры,
внешние
запоминающие
устройства на
оптических дисках,
модемы и прочие
Консультационные
услуги по организации
информационного
обеспечения (системам
сбора информации,
входные и выходные
формы, нормативно техническое и
правовое обеспечение)
Оказание услуг по
обязательному
страхованию
гражданской
ответственности
транспортных средств,
а также возмещение
потерпевшим
причиненного,
вследствие событий
предусмотренных в
Федеральном законе
«Об обязательном
страховании
гражданской
ответственности
владельцев
транспортных средств»
от 25 апреля 2002 г. №
40 - ФЗ вреда их
жизни, здоровью или
имуществу

Уборка снега ,мусора для
нужд Администрации СП
Байгазинский сельсовет Вывоз снега и очистка
муниципального района
улиц на территории
Бурзянский район
Республики Башкортостан

шт

шт

шт

шт

1

1

1

1

3800,00

По факту выполнения
работ

10000

По факту выполнения
работ

3800

По факту выполнения
работ

29000

По факту выполнения
работ

01.2014

01.2014

01.2014

02.2014

12.2014

Открытый
аукцион в
электронной
форме

12.2014

Открытый
аукцион в
электронной
форме

12.2014

Открытый
аукцион в
электронной
форме

03.2014

Открытый
аукцион в
электронной
форме

“

Глава СП Байгазинский сельсовет А.Г.МАЖИТОВ
(Ф.И.О., должность руководителя (уполномоченного должностного лица) заказчика)

(подпись)
М.П.

31 ”

декабря
(дата утверждения)

20 13

г.

