
Приложение №  2
к совместному приказу Минэкономразвития России и Федерального 
казначейства “Об утверждении порядка размещения на официальном 

о : и сайте планов-графиков размещения заказа на поставки товаров,
O. I. I выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков и формы
ion планов-графиков размещения заказа на поставки товаров, выполнение
I. работ, оказание услуг для нужд заказчиков”

7.1. от 27.12.2011 № 761/20н

V ФОРМА
ов а планов-графиков размещения заказов на поставки товаров,
ра< 1\  ! выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков

i t  на 2014 год

Наименование заказчика МКОУ СОШ №5
Юридический адрес* телефон, электронная к 
почта заказчика

404354 Волгоградская область г.Котельниково ул.Липова 17 
Тел.8-84476-31634

ИНН 3413007780
КПП 341301001
ОКАТО 18224501000

КБК оквэд окдп
и

Условия контракта

Способ
размещения

заказа

Обоснование
внесения

изменений

№
заказа

(№
лота)

Наименование
предмета
контракта

Минимально 
необходимые 
требования, 

предъявляемые 
к предмету 
контракта

' В<'

н Ед- 
измерения

Количество
(объем)

Ориентировочная 
начальная 

(максимальная) 
цена контракта

Условия 
финансового 
обеспечения 
исполнения 
контракта 

(включая размер 
аванса *)

Г рафик осуществления 
процедур закупки

Срок 
размещения 

заказа 
(мес., год)

Срок 
исполнения 
контракта 

(месяц, год)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
80 21 20 Услуги

телефонной
связи 5,0 февраль 31.12.2014

единственны 
й поставщик

*
80 21 20 Коммунальные

услуги 277,0 январь 31.12.2014
единственны 
й поставщик

80 21 20 Приобретение
продуктов
питания 514,0

февраль,
сентябрь 31.12.2014 аукцион

80 21 20 Приобретение
продуктов 166,515

февраль,
апрель 31.12.2014 разовый

*  При наличии.
1
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Условия контракта

Способ 
размещения 

заказа i

Обоснование
внесения

изменений

№
заказа

(№
лота)

Наименование
предмета
контракта

Минимально 
необходимые 
требования, 

предъявляемые 
к предмету 
контракта

Ед.
измерения

Количество
(объем)

Ориентировочная 
начальная 

(максимальная) 
цена контракта

Условия 
финансового 
обеспечения 
исполнения 
контракта 

(включая размер 
аванса *)

Г рафик осуществления 
процедур закупки

Срок 
размещения 

заказа 
(мес., год)

Срок 
исполнения 
контракта 

(месяц, год)

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

80 21 20 Работы, услуги 
по содержанию 
имущества 130,5

январь,
февраль 31.12.2014

i t -

80 21 20 Прочие услуги,
расходы
(обучение,
медицинский
осмотр,
аттестация
рабочих мест и
т.д.) 123,0

январь-
декабрь

31.12.2014 разовый
80 21 20 Хозяйственные

нужды 24,0 август 31.12.2014 разовый
80 21 20 Интернет 4,0 январь 31.12.2014
80 21 20 Программное 

обеспечение, 
документы для 
учебного 
процесса 50,0 октябрь 31.12.2014 разовый

80 21 20 Приобретение
основных
средств 162,0

июль,
сентябрь 31.12.2014 разовый

80 21 20 Приобретение
основных
средств 186,8 октябрь 31.12.2014 аукцион

80 21 20 Хозяйственные 
расходы для 
учебных целей 100,0

июль,
сентябрь 31.12.2014 разовый

*
80 21 20 Хозяйственные 

расходы для 
учебных целей d 10<Щ октябрь 31.12.2014 аукцион

80 21 20 Учебники 351.2 \ июль 31.12.2014 аукцион
80 21 20 Спонсорские

пожертвования
Р г? <

-и * •’ ' ' 
* >• “ ^  со с.

-Д "го г- о  й

50,0 июнь 31.12.2014 разовый

Рыбалкина Е.В. директор МКОУ СОШ № 5____________ __ _____ ___________  “ 30 _____ июля_____ 20 14 г.
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