
 

План-график 

размещения заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков 

на 2015 год 
 

Наименование заказчика Муниципальное казенное учреждение «Хозяйственное управление Администрации 

Краскинского городского поселения» 

Юридический адрес, телефон, электронная 

почта заказчика 

692715, Приморский край, Хасанский район, п. Краскино, пер.Пионерский, д.7, тел.8(42331) 

30342, kraskinohozu@mail.ru 

ИНН 2531011653 

КПП 253101001 

ОКТМО 05648155051 
 

КБК ОКВЭД ОКПД 

Условия контракта 

Способ 

размещения 

заказа 

Обоснов

ание 

внесени

я 

изменен

ий 

№ 

зака

за 

(№ 

лот

а) 

Наименование 

предмета 

контракта 

Минимально 

необходимые 

требования, 

предъявляемые 

к предмету контракта 

Ед. 

измере

ния 

Количеств

о (объем) 

Ориентир

овочная 

начальная 

(максимал

ьная) цена 

контракта 

(тыс. руб.) 

Условия 

финансового 

обеспечения 

исполнения 

контракта 

(включая размер 

аванса
*
) 

График осуществления 

процедур закупки 

Срок 

размещени

я заказа 

(мес., год) 

Срок 

исполнения 

контракта 

(месяц, год) 

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

0050113

2111059 

244 223 

40.11      40.11.10.1

10 

 Потребление 

электрической 

энергии 

Обеспечение 

бесперебойной подачи 

электроэнергии. 

В соответствии с 

Федеральным №35 

«Об 

электроэнергетике» 

Тыс.кв

т/ч. 

3,68 230,00 Обеспечение не 

требуется 

Предоплата с 01 

по 10  30% с 11 по 

25  40%(каждого 

месяца) 

окончательная 

оплата по факту  

 

12.2014 12.2015 Закупки у 

Единственного 

поставщика 

 

0050113

2111059 

244 225 

45.22      45.22.12.1

24      

 Ремонт кровли 

администрации 

В соответствии с 

техническим заданием 

Локально ресурсный 

сметный расчет 

 1 1211,05 Оплата после 

выполнения работ 

01 .2015 04.2015 Аукцион в 

электронной 

форме 

Возникн

овение 

не 

предвид

енных 

обстояте

льств 

0050113

2111059 

244 340 

23.20 23.20.11.2

21 

 Заключения 

контракта на 

поставку бензина 

АИ92,АИ95 

В соответствии с 

техническим заданием 

литры 6600 250,00 Оплата по факту 

либо по  

предоплате(аванс) 

01.2015 06.2015 Аукцион в 

электронной 

форме 

Возникн

овение 

не 

предвид

енных 

обстояте

                                                           

 



льств 

Закупки до 100000 руб. ст.93 ч1п 4 

00501132111059 244 226 х х х х 30,00 х х х х Возникн

овение 

не 

предвид

енных 

обстояте

льств 

00501132111059 244 340 х х х х 22,95 х х х х Возникн

овение 

не 

предвид

енных 

обстояте

льств 

Итоговая информация 

 

    1744,00      

Закупки у субъектов малого  

предпринимательства и СОНКО 

 

    307,80      

Всего закупок 

 

    2051,80      

 

 

 

 

 

Директора МКУ «ХОЗУ Администрации Краскинского г/п»                 ______________________  Ю.А.Гусев       

 

 

 

« 12 »  декабря  2014г. 


