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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 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 22 ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО 
ВИДА"

Юридический адрес, 
телефон, электронная 
почта заказчика

Российская Федерация, 169338, Коми Респ, Ухта г, Шудаяг пгт, ШАХТИНСКАЯ, 28А , +7 (8216) 737372 , 
mdoudetsad22@mail.ru

ИНН 1102025574
КПП 110201001
ОКАЮ 87725000

КБК ОКВЭД ОКПД

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 
(тыс. рублей)

условия
финансового
обеспечения
исполнения
контракта
(включая
размер
яванся^

график осуществления 
процедур закупки

срок 
размещения 

заказа 
(месяц, год)

срок исполнения 
контракта 

(месяц, год)

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

34000000000000000244 46.32.1 10.12.20.110 1 Поставка 
мяса птицы .

Цыплята

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

1 сорт,
свежезамороженные,
бройлеры,
потрошённые, ГОСТ Р 
31962-2013

КГ 350 56 03.2016 07.2016

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов 
контракта: Не 

предусмотрено

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: 2 раза в 

неделю

Запрос
котировок

34000000000000000244 46.32.1 2 Поставка
мясной

продукции

Преимущества: 222,5 2,225 / 
11,125 / -

03.2016 07.2016

Сроки

Электронный
аукцион

mailto:mdoudetsad22@mail.ru
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- Субъектам малого 
предпринимательства 
и социально 
ориентированным 
некоммерческим 
организациям (в 
соответствии со 
Статьей 30
Федерального закона 
№ 44-ФЗ);

Информация об 
общественном 
обсуждении закупки: не 
проводилось

исполнения 
отдельных 

этапов 
контракта: Не 

предусмотрено

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: 2 раза в 

неделю
10.11.31.110 Мясо

говядина
Мясо 1 категория, 
задняя часть, 
бескостное, 
замороженное, в 
твердом полиэтилене 
ГОСТ Р 55445-2013

КГ 450 202,5

10.11.20.110 Печень
говяжья

свежезамороженная, 
упакована в картонную 
коробку ГОСТ Р51074- 
2003

КГ 100 20

34000000000000000244 46.33.1 3 Поставка
молочных
продуктов

Преимущества:

- Субъектам малого 
п ред п р и н и мате л ьства 
и социально 
ориентированным 
некоммерческим 
организациям (в 
соответствии со 
Статьей 30
Федерального закона 
№ 44-ФЗ);

Информация об 
общественном 
обсуждении закупки: не 
проводилось

200 2 / 10 / - 03.2016 07.2016

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов 
контракта: Не 

предусмотрено

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: молоко 

питьевое - 
ежедневно, 

периодичность 
поставки 
сметаны, 

творога - 2 раза 
в неделю

Электронный
аукцион

10.51.11.110 Молоко
питьевое

питьевое, 
пастеризованное, 
жирность не менее 
3,2%, фасованное в 
упаковки по 1 литру, 
соответствие

Л; ДМ3 2300 128,8
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требованиям ФЗ от 
12.06.2008г. №88-ФЗ

10.51.52.122 Сметана жирность не менее 
18%, консистенция 
однородная в меру 
густая, вкус 
кисломолочный, 
фасованная по 500 
грамм, соответствие 
требованиям ФЗ от 
12.06.2008г. №88-ФЗ

КГ 90 16,2

10.51.40.330 Творог жирность не менее 5%, 
консистенция мягкая, 
вкус кисломолочный, 
фасованный в 
пачки/развесной 
соответствие 
требованиям ФЗ от 
12.06.2008г. №88-ФЗ

КГ 250 55

34000000000000000244 46.32.1 10.12.20.110 4 Поставка 
мяса птицы.

Цыплята

Преимущества:

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

Информация об 
общественном 
обсуждении закупки: 
не проводилось

1 сорт,
свежезамороженные,
бройлеры,
потрошённые, ГОСТ Р 
31962-2013

КГ 350 59,5 0,595 / 
2,975 / -

06.2016 10.2016

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов 
контракта: Не 

предусмотрено

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: 2 раза в 

неделю

Электронный
аукцион
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34000000000000000244 46.32.1 5

Поставка
мясной

продукции

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

207,1

2,071 / 
10,355 / - 06.2016

10.2016

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов 
контракта: Не 

предусмотрено

Периодичность
поставки

Электронный
аукцион

10.11.20.110 Печень
говяжья

свежезамороженная, 
упакована в картонную 
коробку ГОСТ Р51074- 
2003

КГ 110 23,1
товаров, работ, 
услуг: 2 раза в 

неделю

10.11.31.110 Мясо
говядина

мясо 1 категория, 
задняя часть, 
бескостное, 
замороженное, в 
твердом полиэтилене 
ГОСТ Р 55445-2013

КГ 400 184

34000000000000000244 46.33.1 6 Поставка
молочных
продуктов

Преимущества:

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

Информация об 
общественном 
обсуждении закупки: не 
проводилось

183 1,83 / 9,15 
/ -

06.2016 10.2016

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов 
контракта: Не 

предусмотрено

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: молоко 

питьевое - 
ежедневно, 

периодичность 
поставки 
сметаны, 

творога - 2 раза 
в неделю

Электронный
аукцион

10.51.52.122 Сметана жирность не менее 
18%, консистенция 
однородная в меру 
густая, вкус 
кисломолочный,

КГ 100 19
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фасованная по 500 
грамм, соответствие 
требованиям ФЗ от 
12.06.2008г. №88-ФЗ

10.51.11.110 Молоко
питьевое

питьевое, 
пастеризованное, 
жирность не менее 
3,2%, фасованное в 
упаковки по 1 литру, 
соответствие 
требованиям ФЗ от 
12.06.2008г. №88-ФЗ

Л; ДМ3 2000 116

10.51.40.330 Творог жирность не менее 5%, 
консистенция мягкая, 
вкус кисломолочный, 
фасованный в 
пачки/развесной 
соответствие 
требованиям ФЗ от 
12.06.2008г. №88-ФЗ

КГ 200 48

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)
225 62,462 Закупка у 

единственного 
поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя)

221 62,418 Закупка у 
единственного 

поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя)

товары, работы или услуги на сумму, не превышающую четырехсот тысяч рублей (закупки в соответствии с п. 4, 5, 23, 26, 33, 42, 44 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ)
225 30 Закупка у 

единственного 
поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя)

340 6701,67 Закупка у 
единственного 

поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя)

310 32,846 Закупка у 
единственного 

поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя)

226 634,612 Закупка у 
единственного 

поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя)

Годовой объем закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона №44-ФЗ
■.........—  i--------  —г —  I I I ............. I 1 1 1 1 1 1 1
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124,88- 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
7399,128 Закупка у 

единственного 
поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя)

Годовой объем закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций
928,1 Запрос

котировок,
Электронный

аукцион
Годовой объем закупок, осуществляемых путем проведения запроса котировок

56 Запрос
котировок

Совокупный объем закупок, планируемых в текущем году
8452,108/
9520,106

Запрос 
котировок, 

Электронный 
аукцион, 
Закупка у 

единственного 
поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя)

/  (Ф.И.О., должность руководителе/
(уполномоченного должностного лица) 

заказчика)
I ?  МП

"06" января 2016 г. 
(Дата утверждения)

Исполнитель:
телефон:
факс:
электронная
почта:

Павлова Т. А.
8(8216) 737120 
8(8216) 737120 
mdoudetsad22@mail.ru
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