
План-график размещение заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 

н а 2 0 1 4 г о д 

Наименование»ака1чнка Администрация Итум-Калинского муниципального района 
Юридический адрес, телефон, электронная почта 366404, ЧР, Итум-Калинский район, с. Итум-Кали ул. Кадырова 14. 1(ит-каП(а^таП.ги 

ИНН 2020003388 
КПП 202801001 

О К А Т О 96211810001 

ККК оквэд о к п д Условия контракта Способ Обоснован!! е 
№ Наименование Минимал Ед. Количеств Ориентире Условия График определен!! внесения 

заказа 

(№ 

лота) 

предмета 

контракта 
ьно 

необходи 

м ые 

требован 

пя, 

ппелъявл 

измерени 

я 

о(объсм) ночная 

начальная 

(максималь 

пая)пена 

контракта, 

Т Ы С . П\'б 

финансового 

обеспечения 

исполнения 

контракта 

(включая 

пазмеп аванса 

Срок 

осушествле 

нне 

закупки 

(мес., 1 од) 

Срок 

исполнен!! 

я 

контракта 

(месяц, 

год) 

я 

поставщика 

(подрядчик 

а, 

исполнител 

я! 

изменений 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
222 75.1 1.31 3 50,00 У 

единственно 

го 

поставщика 

(п.4 ч. 1 ст.93 

44-ФЧ» 

У 

единственно 

го 

поставщика 

(п.4 ч. 1 ст.93 

44-ФЧ» 
225 75.1 1.31 4 100,00 у 

единственно 

го 

поставщика 

(п.4 ч.1 ст.93 

44-ФЧ) 

у 

единственно 

го 

поставщика 

(п.4 ч.1 ст.93 

44-ФЧ) 
226 75.1 1.31 5 150,00 У 

единственно 

го 

поставщика 

(п.4 ч.1 ст.93 

44-ФЗ) 

У 

единственно 

го 

поставщика 

(п.4 ч.1 ст.93 

44-ФЗ) 
226 75.1 1.31 6 56,10 У 

единственно 

го 

поставщика 

(п.4 ч.1 ст.93 

44-Ф11 



126 75.1 1.31 7 26,54 У 

единственно 

го 

поставщика 

(п.4 ч. 1 ст.93 

44-Ф'З) 

126 75.11.31 8 50,46 У 

единственно 

го 

поставщика 

(п.4 ч.1 ст.93 

44-ФЧ1 

>90 75.11.31 9 100,00 У 

единственно 

го 

поставщика 

(п.4 ч. 1 ст.93 

44-Ф'З) 

310 75.11.31 10 60,00 У 

единственно 

го 

поставщика 

(п.4 ч. 1 ст.93 

44-ФЧЧ 

310 75.11.31 11 200,00 У 

единственно 

го 

поставщика 

(п.4 ч.1 ст.93 

44-Ф31 

310 75.11.31 12 47,60 У 

единственно 

го 

поставщика 

(п.4 ч. 1 ст.93 

44-ФТ) 

340 75.1 1.31 13 31,80 У 

единственно 

го 

поставщика 

(п.4 ч.1 ст.93 

44-ФЗ» 



340 75.11.31 14 42,29 У 
единственно 

го 

поставщика 
(п.4 ч.1 ст.93 

44-ФЧ) 
340 75.1 1.31 15 200,00 У 

единственно 
го 

поставщика 
(п.4 ч. 1 ст.93 

44-Ф-П 
226 75.1 1.31 16 480,00 У 

единственно 
го 

поставщика 
(п.4 ч. 1 ст.93 

44-ФЧ1 
290 75.11.31 17 121,46 У 

единственно 
го 

поставщика 
(п.4 ч.1 ст.93 

44-Ф'З) 

возникновение 
обстоятельств 
предвидеть 
которые на дату 
утверждения 
план-графика 
было не 
возможно 

Итого у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) (п.4 ч.1 ст.93 44-Ф 5 1716,25 
340 75.1 1.31 36.63.21.110 

36.63.21.139 
15.62.22.340 
21.12.14.121 
21.12.14.121 
36.63.24.1 19 
19.20.14.512 
28.75.23.130 
25.24.27.190 

Поставка 
канцелярских 
товаров 

283,41 аир. 14 дек. 14 запрос 

котировок 

возникновение 
обстоятельств 
предвидеть 
которые на дату 
утверждения 
план-графика 
было не 
возможно 

225 75.1 1.31 72.50.12.000 Содержание 
оргтехники и ПК 

200,00 аир. 14 дек. 14 запрос 
котировок 

возникновение 
обстоятельств 
предвидеть 
которые на дату 
утверждения 
план-графика 
было не 
возможно 



290 75.11.31 01.12.22.190 Цветы к 

праздничным датам 

480,00 апр. 14 дек. 14 запрос 

котировок 

возникновение 
обстоятельств 
предвидеть 
которые на дату 
утверждения 
план-графика 
было не 
возможно 

290 75.11.31 28.75.24.1 10 Сувениры и кубки 

к праздничным 

датам 

248,54 апр.14 дек. 14 запрос 

котировок 

возникновение 

обстоятельств 

предвидеть 

которые на дату 

утверждения 

план-графика 

было не 

возможно 

226 75.1 1.31 74.81.31.410 изготовление 

бланочной 

продукции 

250,00 апр. 14 дек. 14 запрос 

котировок 

возникновение 
обстоятельств 
предвидеть 
которые на дату 
утверждения 
план-графика 
было не 
возможно 

340 75.11.31 36.40.14.279 Инвентарь 

спортивный 
380.00 апр. 14 дек. 14 запрос 

котировок 

возникновение 

обстоятельств 

предвидеть 

которые на дату 

утверждения 

план-графика 

было не 

возможно 

1 ю ю запрос котировок 1841,95 

.180409315021024422 
) 

75.1 1.31 45.23.12.1 10 Работы 

общестроительные 

по устройству 

дорожных 

покрытий 

автомобильных 
1 11 

8821.4 88.214/441,070/- апр. 14 дек. 14 Аукцион в 

электронной 

форме 



6180309218020087022 

6 

75.11.31 75.25.12.000 Услуги по 
обеспечению 
безопасности в 
чрезвычайных 
ситуациях прочие 

1945,4 19,454/97,270/-- аир. 14 дек. 14 Аукцион н 

электронной 

форме 

6180309218010024422 

6 
75.1 1.31 75.25.12.000 Услуги по 

обеспечению 
безопасности в 
чрезвычайных 
ситуациях прочие 

16000,00 160,000/800,000/ апр.14 июн.14 Аукцион в 

электронной 

форме 

возникновение 
обстоятельств 
предвидеть 
которые на дату 
утверждения 
план-графика 
было не 
возможно 

6180503102010241131 

0 

75.11.31 45.34.10.140 Работы по 
ремонту оград, 
защитных 
ограждений, 
кроме работ, 
выполняемых по 
индивидуальным 
заказам 

2000,00 20,000/100,000/- апр.14 июн.14 Аукцион в 

электронной 

форме у емп 

возникновение 

обстоятельств 

предвидеть 

которые на дату 

утверждения 

план-графика 

было не 

возможно 
6180503102010241131 

0 

75.11.31 31.50.25.120 Устройства 

осветительные 
электрические 

подвесные, 

используемые 
для освещения 
улиц, открытых 

2000,00 20,000/100,000/- апр.14 июн.14 Аукцион в 

электронной 

форме 

возникновение 
обстоятельств 

предвидеть 

которые на дату 
утверждения 

план-графика 

было не 
Итого у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) (п.4 ч. 1 ст.93 44-ФЗ) 30766,8 
6180104002040024422 

1 

75.1 1.31 64.20.1 1.129 1 Услуги связи 174.00 дек. 13 дек. 14 У 

единственно 

го 

поставщика) 

п.8 ч.1 ст.93 

44-ФЗ) 

возникновение 

обстоятельств 

предвидеть 

которые на дату 

утверждения 

план-графика 

было не 

возможно 
6180104002040024422 

1 

75.1 1.31 64.20.18.130 2 Услуги интернет 

связи 
372,00 дек. 13 дек. 14 У 

единственно 

го 

постав щи ка( 

п.8 ч. 1 ст.93 

44-ФЗ) 

возникновение 
обстоятельств 

предвидеть 
которые на дату 

утверждения 

план-графика 



6180104002040024422 -> 75.1 1.31 11.10.20.110 газ природный 120,00 дек. 13 дек. 14 У 

единственно 

го 

поставщика; 

и.8 ч. 1 ст.93 

возникновение 
обстоятельств 
предвидеть 
которые на дату 
утверждения 

6180104002040024422 
3 

75.1 1.31 40.10.110 электроэнергия 120,00 дек. 13 дек. 14 У 

единственно 

го 

иоставщика( 

п.8 ч. 1 ст.93 

возникновение 
обстоятельств 
предвидеть 
которые на дату 
утверждения 

6180104002040024422 75.1 1.31 11.10.20.110 газ природный 180,00 дек. 14 дек. 15 У 

единственно 

го 

поставщика) 

п.8 ч. 1 ст.93 

возникновение 

обстоятельств 

предвидеть 

которые на дату 

утверждения 

6180104002040024422 

3 
75.11.31 40.10.110 электроэнергия 180,00 дек. 14 дек. 15 У 

единственно 

го 

поставщика; 

п.8 ч.1 ст.93 

возникновение 
обстоятельств 
предвидеть 
которые на дату 
утверждения 

5180104002040024422 

1 
75.1 1.31 64.20.1 1.129 Услуги связи 174,00 дек. 14 дек. 15 У 

единственно 

го 

поставщика) 

п.8 ч.1 ст.93 

44-сЪИ 

возникновение 

обстоятельств 
предвидеть 

которые на дату 
утверждения 

план-графика 
3180104002040024422 

1 
75.1 1.31 64.20.18.130 Услуги интернет 

связи 
380.00 дек. 14 дек. 15 У 

единственно 

го 

поставщика! 

п.8 ч. 1 ст.93 

44-ФЗ) 

возникновение 

обстоятельств 

предвидеть 

которые на дату 

утверждения 

план-графика 

И т о г о 1700,00 

" 1 3 " 02 2014г. 

(дата утверждения) 

Глава Администрации Итум-

Калинского 

м у н и ц и п а л ь н о г о района X. Темирбулатов ш 
(Ф.И.О., д о л ж н о с т ь руководителя (уполномоченного должностного лица) з п о д п и с ь 

М.П. 


