
План-график размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд на 2016 год

Наименование заказчика Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования дом детского творчества ст. Советской 
Советского района Ростовской области

Юридический адрес, 
телефон, электронная 
почта заказчика

Российская Федерация, 347184, Ростовская обл, Советский р-н, Осиновский х, Школьная, 4, - ,  +7 (86363) 23227 , sov_ddt@mail.ru

ИНН 6131002605

КПП 613101001

ОКАЮ 60652437136

№
заказа

(№
лота)

Условия контракта

наименование
предмета
контракта

минимально необходимые 
требования, предъявляемые к 

предмету контракта

количество
(объем)

ориентировочная 
начальная 

(максимальная) 
цена контракта 
(тыс. рублей)

условия
финансового
обеспечения
исполнения

контракта
(включая
размер
аванса)

график осуществления 
процедур закупки

срок 
размещения 

заказа 
(месяц, год)

срок исполнения 
контракта 

(месяц, год)

Способ
размещения

Обоснование
внесения

изменений

10 11 13
90707020210059611221 Услуги связи Информация об 

общественном обсуждении 
закупки: не проводилось

Предусмотрена предоплата

12.2016

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов 
контраста: 

Январь- 
декабрь 2016г

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: январь- 
декабрь 2016г

Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

90707020210059611226 Обучение .

Обучение, лицензия

Преимущества:

-Участникам, 
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-ФЗ);
-Субъектам малого 

предпринимательства 
и социально 
ориентированным 
некоммерческим 
организациям (в 
соответствии со 
Статьей 30 
Федерального закона 
Ns 44-ФЗ):

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки; не проводилось

Аванс не предусмотрен

12.2016

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов 
контракта: 

декабрь 2016г.

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: декабрь 

2016г

Запрос
котировок без
размещения
извещения

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

j 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

Закупка у 
единственного 

поставщика 
(подрядчика,

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

27,2 I Запрос 
] котировок без 
I размещения 
i извещения

Годовой объем закупок, осуществляемых путем проведения запроса котировок

27,2 Запрос
котировок

Совокупный объем закупок, г ланиру емых з текущем году

45,2/45,2 Закупка у 
единственного 

поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя), 

Запрос 
китироеок без 
размещения 
извещения

Г (Ф.И.О^должность руководителе 
(уполномоченного должностного А 

заказчика) ^

/

"21” января 2016 г. 
(Дата утверждения)

Исполнитель. Лысенко Н. Е.
телефон: 9286089509
факс:
электронная почта:

mailto:sov_ddt@mail.ru

