
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Иркутская область 

Усть-Илимский район 
Железнодорожное муниципальное образование

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от лб 05, Ас/е

р. п.Железнодорожный

Об утверждении плана-графика размещения заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд 

-«ч администрации Железнодорожного муниципального 
образования на 2016 год

В целях исполнения муниципального заказа на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд на 2016 год, в соответствии с Федеральным 
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд», приказам Министерства 
экономического развития РФ и Федерального казначейства от 31 марта 2015 г. N 182/7н "Об 
особенностях размещения в единой информационной системе или до ввода в эксплуатацию 
указанной системы 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 
2015-2016 годы", на основании решения Думы Железнодорожного муниципального образования 
четвертого созыва от 19.05.2016 № 2/3 «О бюджете Железнодорожного муниципального 
образования на 2016 год», руководствуясь ст. ст. 31, 32, 49 Устава Железнодорожного 

^  муниципального образования, администрация Железнодорожного муниципального образования

П О С Т А Н О В Л Я Е Т

1. Утвердить прилагаемый план-график размещения заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд администрации 
Железнодорожного муниципального образования на 2016 год.

2. Ведущему специалисту в сфере муниципальных закупок Танцюра А.А. разместить 
план-график в единой информационной системе в сфере закупок www.zakupki.gov.ru в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Разместить на официальном сайте Железнодорожного муниципального образования 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы 
администрации Железнодорожного муниципального образования О.А. Еремич.

Глава администрации 
Железнодорожного 
муниципального образования

^  И

V »

№ /У  7

http://www.zakupki.gov.ru
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Приложение к постановлению 
от « М>> Л О Ы  201£ г  №

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

Наименование заказчика АДМИНИСТРАЦИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Юридический адрес, 
телефон, электронная 
почта заказчика

Российская Федерация, 666660, Иркутская обл, Усть-Илимский р-н, Железнодорожный рп, Ленина, 68 , +7 
(39535) 67960 , adm-jd-mo@mail.ru

ИНН 3817028513
КПП 381701001
ОКАТО 25642155

КБК о к в э д о к п д

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
аванса)

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

90301046000100000242 61.10.1 61.10.11.110 1 Оказание услуг св я зи .
Информация об 

общественном обсуждении 
закупки: не проводилось

по условиям заключенного 
договора

ш т 6 72 01.2016 12.2016

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов 
контракта: 

январь 2016- 
декабрь2016

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: один год

Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

90301046000100000244 53.10 53.10.12 2 Оказание услуг 
почтовой св язи . Информация об 

общественном обсуждении

МЕС 12 40 01.2016 12.2016

Сроки

Закупка у
единственного
поставщика

mailto:adm-jd-mo@mail.ru


закупки: не проводилось

по условиям заключенного 
договора

исполнения 
отдельных 

этапов 
контракта: один 

год

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: один год

(подрядчика,
исполнителя)

90301046000100000244 35.12.1 35.13.10.000 3 оказание услуги 
электроснабжения Информация об 

общественном обсуждении 
закупки: не проводилось

по условиям заключенного 
договора

К В ТЧ 317063 809,6 01.2016 12.2016

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов 
контракта: один 

год

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: январь 
2016-декабрь 

2016

Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

90301046000100000244 35.30.2 35.30.11.120 4 Оказание услуг 
теплоснабжения Информация об 

общественном обсуждении  
закупки: не проводилось

по условиям заключенного 
договора

ГИГАКАЛ 160,45 315,9 01.2016 12.2016

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов 
контракта: один 

год

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: январь 
2016-декабрь 

2016

Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

90301046000100000244 36.00.2 36.00.20.120 5 Оказание услуги  
водоснабжения и 

водоотведения
Информация об 

общественном обсуждении 
закупки: не проводилось

по условиям заключенного 
договора

М3 108,72 6,3 01.2016 12.2016

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов 
контракта: 

январь 2016- 
декабрь 2016

Периодичность
поставки

Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)



товаров, работ, 
услуг: один год

90304096300100000244 52.21.22 52.21.29.000 6 Оказание услуги по 
содержанию  

автомобильных дорог в 
зимний период

Преимущества:

•  - Субъектам малого 
предпринимательст 

ва и социально 
ориентированным  
некоммерческим  
организациям (в 
соответствии со 

Статьей 30 
Федерального 

закона №  44-ФЗ); 
Дополнительные требования к 
участникам (в соответствии с 

частью 2 статьи 31 
Федерального закона №44-ФЗ): 

- Иные дополнительные 
требования к участникам (в 

соответствии с частью 2 Статьи 
31 Федерального закона № 44- 
ФЗ): в соответствии с частью 2 
Статьи 31 Федерального закона 

№ 44-ФЗ; 
Информация об общественном 

обсуждении закупки: не 
проводилось 

Соответствие требованиям  
законодательства РФ к 

данным видам работ

УСЛ ЕД 1 300 3 /  30 /  - 09.2016 12.2016

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов 
контракта: 

сентябрь 2016 - 
декабрь 2016

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: весь срок

Электронный
аукцион

90304066300100000244 25.99 25.99.99.000 7 Установка дорожных 
знаков и нанесение 
дорожной разметки

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 

Соответствие требованиям  
законодательства РФ к 

данным видам работ

УСЛЕД 1 150 - /  15 /  - 06.2016 08.2016

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов 
контракта: 
июнь 2016 - 
август 2016

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: один раз

Запрос
котировок

90301046000100000244 46.71.2 46.71.12.000 8 Приобретение 
нефтепродуктов (бензин 
с октановым числом 92 

и 80)

Преимущества:

•  - Субъектам малого 
предпринимательства и 

социально 
ориентированным  
некоммерческим

Л; ДМ3 5500 188,45 06.2016 12.2016

Сроки
исполнения
отдельных

этапов

Запрос
котировок



организациям (в 
соответствии со 

Статьей 30 
Ф едерального закона №  

44-ФЗ); 
Информация об общественном 

обсуждении закупки: не 
проводилось 

Соответствие требованиям  
законодательства РФ к 

данным видам услуг

контракта: 
Июнь 2016 - 

декабрь 2016

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: весь 

период

90305036400400000244 38.11 38.11.29.000 9 Оказание услуги по 
сбору и вывозу ТБО

Преимущества:

•  - Субъектам малого 
предпринимательства и 

социально 
ориентированным  
некоммерческим  
организациям (в 
соответствии со 

Статьей 30 
Федерального закона JV« 

44-ФЗ);
Информация об общественном 

обсуждении закупки: не 
проводилось 

Соответствие требованиям  
законодательства РФ к 

данным видам работ

УСЛ ЕД 1 100 06.2016 12.2016

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов 
контракта: 
июнь 2016 - 

декабрь 2016

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: весь 

период

Запрос
котировок

90301046000100000244 46.49.33 46.49.23.000 10 Приобретение 
канцелярских товаров

Преимущества:

•  - Субъектам малого 
предпринимательства и 

социально 
ориенти рован н ым 
некоммерческим  
организациям (в 
соответствии со 

Статьей 30 
Федерального закона №  

44-ФЗ);
Информация об общественном 

обсуждении закупки: не 
проводилось 

Соответствие требованиям  
законодательства РФ к 
данным видам товара

УСЛ ЕД 1 60 06.2016 12.2016

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов 
контракта: 
июнь 2016 - 

декабрь 2016

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: весь 

период

Запрос
котировок

90305026120172370244 36.00.1 36.00.20.130 11 Приобретение 
установки 

обеззараживания 
питьевой воды под 

воздействием  
ультрафиолетового 

излучения

Преимущества:

•  - Субъектам малого 
предпринимательства и 

социально 
ориентированным  
некоммерческим  
организациям (в

ш т 1 214,32 - /  21,432 /  - 06.2016 07.2016

Сроки
исполнения
отдельных

этапов
контракта:

Электронный
аукцион



соответствии со 
Статьей 30 

Ф едерального закона №  
44-ФЗ);

Дополнительные требования к 
участникам (в соответствии с 

частью 2 статьи 31 
Федерального закона №44-ФЗ): 

- Иные дополнительные 
требования к участникам (в 

соответствии с частью 2 Статьи 
31 Федерального закона № 44- 

ФЗ): ;
Информация об общественном 

обсуждении закупки: не 
проводилось 

Соответствие требованиям  
законодательства РФ к 
данным видам товара

*

июнь 2016 - 
июль 2016

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: один раз

90301046000100000244 47.41.2 47.41.20.000 12 Приобретение 
электронного правового 

периодического 
справочника

Преимущества:

•  - Субъектам малого 
предпринимательства и 

социально 
ориентированным  
некоммерческим  
организациям (в 
соответствии со 

Статьей 30 
Ф едерального закона №  

44-ФЗ); 
Дополнительные требования к 
участникам (в соответствии с 

частью 2 статьи 3 1 
Федерального закона №44-ФЗ): 

- Иные дополнительные 
требования к участникам (в 

соответствии с частью 2 Статьи 
31 Федерального закона №  44- 

ФЗ): ;
Информация об общественном 

обсуждении закупки: не 
проводилось 

Соответствие требованиям  
законодательства РФ к 

данным видам услуг

УСЛ ЕД 1 50 - /  5 / - 06.2016 12.2016

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов 
контракта: 
июль 2016 - 

декабрь 2016

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: весь 

период

Электронный
аукцион

90305036400200000244 33.14 33.14.19.000 13 Ремонт и обслуживание 
установок наружного 

освещения

Преимущества:

•  - Субъектам малого 
предпринимательства и 

социально 
ориентированным  
некоммерческим  
организациям (в

У С Л Е Д 1 141 06.2016 12.2016

Сроки
исполнения
отдельных

этапов
контракта:

Запрос
котировок



соответствии со 
Статьей 30 

Федерального закона №  
44-ФЗ); 

Информация об общественном 
обсуждении закупки: не 

проводилось 
Соответствие требованиям  

законодательства РФ к 
данным видам работ

Июнь 2016 - 
декабрь 2016

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: весь 

период

90305026110172370244 42.21 42.21.11.120 14 Благоустройство 
центральной площади 
путем переноса сетей 
тепловодоснабжения 

надземной прокладки, в 
непроходные каналы  

подземного исполнения

Преимущества:

•  - Субъектам малого 
предпринимательства и 

социально 
ориентированным  
некоммерческим  
организациям (в 
соответствии со 

Статьей 30 
Федерального закона №  

44-ФЗ); 
Дополнительные требования к 
участникам (в соответствии с 

частью 2 статьи 31 
Федерального закона №44-ФЗ): 

- Иные дополнительные 
требования к участникам (в 

соответствии с частью 2 Статьи 
31 Федерального закона № 44- 

ФЗ): ;
Информация об общественном 

обсуждении закупки: не 
проводилось 

Допуск СРО. Соответствие 
требованиям  

законодательства РФ к 
данным видам работ

УСЛ ЕД 1 600 - /  60 /  - 06.2016 08.2016

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов 
контракта: 
июнь 2016 - 
августа 2016

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: один раз

Электронный
аукцион

90305036400272370244 43.21 43.21.10.110 15 Приобретение и 
установка светильников  
для уличного освещения 

по ул.Пионерская

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

УСЛЕД 1 250 07.2016 08.2016

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов 
контракта: 
июль 2016 - 
август 2016

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: один раз

Запрос
котировок



Допуск СРО. Соответствие 
требованиям законодательства 

РФ к данным видам работ

90311055500372370244 47.64.1 47.64.10.000 16 Приобретение 
спортивных тренажеров 

для учреждения 
культуры

Преимущества:

•  - С убъектам  малого 
предпринимательства и 

социально 
ориентированным  
некоммерческим  
организациям (в 
соответствии со 

Статьей 30 
Федерального закона №  

44-ФЗ); 
Дополнительные требования к 
участникам (в соответствии с 

частью 2 статьи 3 1 
Федерального закона №44-ФЗ): 

- Иные дополнительные 
требования к участникам (в 

соответствии с частью 2 Статьи 
3 1 Федерального закона №  44- 

ФЗ): ;
Информация об общественном 

обсуждении закупки: не 
проводилось 

Соответствие требованиям  
законодательства РФ к 
данным видам товара

УСЛ ЕД 1 180 - /  18 /  - 08.2016 10.2016

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов 
контракта: 

август 2016 - 
октябрь 2016

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: один раз

Электронный
аукцион

90303096600172370244 43.21 43.21.10.170 17 М онтаж системы  
оповещения людей при 

возникновении ЧС

Запреты на допуск, товаров, 
работ, услуг, а также 

ограничения и условия 
допуска товаров, работ, услуг 

для целей осуществления 
закупок в соответствии со 
статьей 14 Федерального 

закона №44-ФЗ:

Преимущества:

•  - Субъектам малого 
предпринимательства и 

социально 
ориентированным  
некоммерческим  
организациям (в 
соответствии со 

Статьей 30 
Ф едерального закона №  

44-ФЗ); 
Информация об общественном 

обсуждении закупки: не 
проводилось

У С Л Е Д 1 250 - /  25 /  - 07.2016 09.2016

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов 
контракта: 
июль 2016 - 

сентябрь 2016

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: один раз

Электронный
аукцион



1
Допуск СРО. Соответствие 

требованиям законодательства 
РФ к данным видам работ

90305026110100000244 33.11 25.30.13.000 18 Капитальный ремонт 
котла № 1 на 

Центральной котельной 
в р.п.Железнодорожный

Дополнительные требования 
к участникам (в соответствии 

с частью 2 статьи 31 
Федерального закона № 44- 

ФЗ):
- Иные дополнительные 

требования к участникам (в 
соответствии с частью 2 
Статьи 31 Федерального 

закона №  44-Ф З ):;
Информация об 

общественном обсуждении  
закупки: не проводилось  
Допуск СРО. Соответствие 

требованиям законодательства 
РФ к данным видам работ

УСЛ ЕД 1 3800 - /  380 / - 06.2016 09.2016

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов 
контракта: 
июнь 2016 - 

сентябрь 2016

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: один раз

Электронный
аукцион

90305026110100000243 42.21 42.21.12.000 19 Капитальный ремонт 
напорного коллектора 

от КНС-1 (в 
двухтрубном  
исполнении)

Преимущества:

•  - Субъектам малого 
предпринимательства и 

социально  
ориентированным  
некоммерческим  
организациям (в 
соответствии со 

Статьей 30 
Федерального закона №  

44-ФЗ); 
Дополнительные требования к 
участникам (в соответствии с 

частью 2 статьи 31 
Федерального закона №44-ФЗ): 

- Иные дополнительные 
требования к участникам (в 

соответствии с частью 2 Статьи 
31 Федерального закона № 44- 

ФЗ): ;

Информация об общественном 
обсуждении закупки: не 

проводилось

Допуск СРО. Соответствие 
требованиям  

законодательства РФ к 
данным видам работ

У С Л Е Д 1 3700 - /  370 /  - 06.2016 09.2016

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов 
контракта: 
июнь 2016 - 

сентябрь 2016

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: один раз

Электронный
аукцион

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)
90301046000100000244 945,13 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
945,13 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
0 Закупка у 

единственного 
поставщика 

(подрядчика, 
исполнителя)

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

котировок,
Электронный

аукцион

Годовой объем закупок, осуществляемых путем проведения запроса котировок
0 Запрос

котировок

Совокупный объем закупок, планируемых в текущем году
12172 ,7 /0 Запрос 

котировок, 
Электронный 

аукцион, 
Закупка у 

единственного 
поставщика 

(подрядчика, 
исполнителя)

С.М. Брагина 

Т.Е. Мирошник

Начальник финансового отдела, главный бухгалтер

Глава Железнодорожного муниципального

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


