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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Иркутская область
Усть-Илимский район
Железнодорожное муниципальное образование
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Об утверждении плана-графика размещения заказов
на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд
администрации Железнодорожного муниципального
образования на 2015 год

.

В целях исполнения муниципального заказа на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд на 2014 год, в соответствии с
Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,
приказом Министерства экономического развития Российской Федерации и Федерального
казначейства от 20.09.2013 г. № 544/18н «Об особенностях размещения на официальном
сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг планов-графиков размещения заказов на 2014 и 2015 годы»,
решением Думы Железнодорожного муниципального образования от 18.12.2014г № 33/2
«О бюджете Железнодорожного муниципального образования на 2015 год и плановый
период 2016 и 2017 годов», руководствуясь ст.ст. 31, 32, 49 Устава Железнодорожного
муниципального образования,
ПОСТАНОВЛЯЮ
Утвердить план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд администрации Железнодорожного
муниципального образования на 2015 год (приложение к постановлению).
1. Ведущему специалисту в сфере муниципальных закупок Танцюра А.А. разместить
план-график на официальном сайте Российской Федерации www.zakiipki.gov.ru в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации
Железнодорожного муниципального образования www.adm-jd-mo.ru и в газете
«Вести Поселения».
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы
администрации Железнодорожного м^й^цинал]^£.р образования О.А. Еремич.
Глава администрации
Железнодорожного
муниципального образования

Т.Е. Мирошник
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ПЛАН-ГРАФИК РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗОВ НА ПОСТАВКИ ТОВАРОВ, ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ,
ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД НА 2015 год

Наименование заказчика: Администрация Железнодорожного муниципального образования
Юридический адрес, телефон, электронная почта: Иркутская область, Усть-Илимский район,
р.п.Железнодорожный, ул.Ленина,68; 8 (39535) 67960, 67988; adm-jd-mo@mail.ru
ИНН 3817028513
КПП 381701001
ОКАТО 25242555000
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64.20.11

64.20.12.110
64.20.12.130

1

Оказание услуги
связи

по условиям
заключенного
договора

шт

6

80,00

не
предусмотрено

декабрь 2014

декабрь
2015

п. 1 часть 1
ст.93

90301046000
100244221

64.11.12

64.11.12.110
64.11.12.120
64.11.12.130

2

Оказание услуги
почтовой связи

по условиям
заключенного
договора

Месяцев

12

40,00

не
предусмотрено

декабрь 2014

декабрь
2015

п. 1 часть 1
ст.93

90301046000
100242223.9
03020370351
18242223,

40.10.2

40.13.11.114
40.13.11.112

3

Оказание услуги
электроснабжения

по условиям
заключенного
договора

кВт ч

128650

260,00

не
предусмотрено

декабрь 2014

декабрь
2015

п. 29 часть
1ст.93

1

90301046000
100242221,
90302037035
118242221,
90303106600
300242221

90303106600
300242223,
90305036400
200244226
90301046000
100242223,9
03020370351
18242223,

40.30.2

40.30.10.151

4

Оказание услуги
теплоснабжения

по условиям
заключенного
договора

Гкал

159.82

294,1

не
п редусм отрено

декаб рь 2014

декаб рь
2015

п. 8 часть 1
ст.93

90301046000
100242223,9
03020340351
18242223,

41.00.2

41.00.20.132

5

Оказание услуги
водоснабжения и
водоотведения

по условиям
заключенного
договора

м3

119,2

7,5

не
предусм отрен о

декаб рь 2014

декаб рь
2015

п. 8 часть 1
ст.93

6

Оказание услуги по
содержанию
автомобильных
дорог в зимний
период

Соответствие
требованиям
законодател ьства
РФ к данным видам
работ

усл.ед

I

550,10

не
п редусм отрено

январь 2015

декаб рь
2015

откры ты й
аукцион

7

Оказание услуг по
межеванию
земельных участков
под опорами
уличного освещения

Соответствие
требованиям
законодательства
РФ к данным-видам
услуг

усл.ед

1

60,00

не
предусм отрено

апрель 2015

ию нь
2015

за!прос
к оти ровок

8

Приобретение
канцелярских
товаров

Соответствие
требованиям
законодательства
РФ к данным видам
товара

усл.ед

1

70,00

не
п редусм отрено

ф евраль 2015

м арт
2015

запрос
к оти ровок

9

Приобретение
нефтепродуктов
(бензин с октановым
числом 92 и 80)

Соответствие
требованиям
законодательства
РФ к данным видам
услуг

л

7700

251,4

не
п редусм отрено

ян варь 2015

ф евраль
2015

зап рос
коти ровок

10

Оказание услуги по
сбору и вывозу ТБО

Соответствие
требованиям
законодательства
РФ к данным видам
товара

усл.ед

1

151,9

не
п редусм отрен о

январь 2015

ф евраль
2015

запрос
коти ровок

11

Топографическая
съемка участка
нового строительства
сетей водоотведения

Соответствие
требованиям
законодательства
РФ к данным видам
товара

у сл.ед

1

200,00

не
п редусм отрен о

апрель 2015

ию нь
2015

откры ты й
аукц ион

Капитальный ремонт
муниципального
жилищного фонда

Допуск СРО.
Соответствие
требованиям
законодательства
РФ к данным видам
работ

карти ра

1

500,00

не
п редусм отрено

май 2015

август
2015

откры ты й
аукцион

90304096300
100244225

90305036100
200244226
90301046000
100242340,9
03020370351
18242340,
90304016130
103244340
90301046000
100244340,9
03031066002
00244340

90301046000
100244225,9
03050364004
00244225

90305026400
100244226

90305016200
100244225

90.00.3

70.32.3

52.47.3

51.12.1

90.00.1

74.20.31

45.33

90.03.13.115

70.32.12.130

22.222

23.20.11.230

90.02.13

74.20.74.210

45.21.61.120

12

90305026120
100244225

90305036400
200244225

74.70.3

45.21.4

74.70.11.990

45.21.43.110

13

Установка
бактерицидных ламп
(скважина!,2,7,10)

Допуск СРО.
Соответствие
требованиям
законодательства
РФ к данным видам
работ

шт.

4

100,00

14

Установка
светильников в
местах общего
пользования
(остановки,
пешеходные
переходы)

Соответствие
требованиям
законодательства
РФ к данным видам
работ

усл.ед

1

266,00

не
предусм отрено

не
п редусм отрено

ию нь 2015

ию ль
2015

открытый

май 2015

ию ль
2015

откры ты й
аукцион

аукцион

Товары, работы или услуги на сумму, не превышающую ста тысяч рублей (закупки в соответствии с п. 4 и п. 5 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ)
516,3
1336,9
142,8
3,5

00000000000000000225
00000000000000000226
00000000000000000340
00000000000000000310
Товары, работы или услуги на сумму, не превышающую четырехсот тысяч рублей (закупки в соответствии с п. 4 и п. 5 части 1
статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ)
Совокупный годовой объем закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 4 части 1
статьи 93 Федерального
Совокупный годовой объем закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 5 части 1
статьи 93 Федерального закона №44-ФЗ
Совокупный годовой объем закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих
организаций
Совокупный годовой объем закупок, осуществляемых путем проведения запроса котировок
Совокупный объем закупок, планируемых в текущем году

1999,5

533,3
4830,5

Начальник финансового отдела, главный бухгалтер

С.М. Брагина

Глава Железнодорожного муниципального образования

Т.Е. Мирошник

Исполнитель: Танцюра А.А.
8 (39535) 67-9-60

