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План-график размещения заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков
на
2014
год


Наименование заказчика
Администрация Весёловского сельского поселения Весёловского района Ростовской области
Юридический адрес, телефон, электронная почта заказчика
347781, Ростовская область, Веселовский район, п. Веселый, пер. Комсомольский,62,  (86358)6-12-50, sp07070@donpac.ru
ИНН
6106902930
КПП
610601001
ОКАТО
60209811000

КБК
ОКВЭД
ОКДП
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, 
руб.      
Условия финансового обеспечения исполнения контракта (включая размер аванса *)
График 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
95105030700400244310
60.24.1
3410391

1
Приобрете-ние коммуналь- ной спецтехники- мусоровоза с боковой загрузкой
Согласно технического задания. Мусоровоз должен быть новый, изготов-лен, испытан и сертифицирован в соответствии с  международны- ми, российски- ми стандартами, нормами и правилами, растаможен и иметь все необходимые документы  для постановки на учет.

Шт.
1
1350000,00
Безналичный расчет по факту выполнения услуг (работ), аванс не предусмотрен.
03.2014
12.2014
Открытый аукцион в электронной форме

95105015221006244310
70.12.1
7010031
2
Приобретение благоустроенно-го жилья для граждан, отселяемых согласно подпрограмме «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу  в  Веселовском сельском поселении  на 2012-2015 гг..»
Лот №1 Жилое помещение общей площадью не менее 33 м.кв.
Жилое помещение  (квартира, жилой дом) должно быть: изолированным, благоустроенным, пригодным для проживания, иметь все право-устанавливаю-щие документы с  оформленным межевым делом; отвечать строительным и санитарно-техни-ческим нормам;
не иметь задол-
женности по 
коммунальным и иным видам
платежей; 
расположенным 
на территории 
п. Веселый. 
услуга
1
1061280,00
Безналичный расчет по факту выполнения услуг (работ), аванс не предусмотрен.
03.2014
12.2014
Открытый аукцион в электронной форме

95105015221006244310
70.12.1
7010031
3
Приобретение благоустроенно-го жилья для граждан, отселяемых согласно подпрограмме «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу  в  Веселовском сельском поселении  на 2012-2015 гг..»
Лот №1 Жилое помещение общей площадью не менее 42 м.кв.
Жилое помещение  (квартира, жилой дом) должно быть: изолированным, благоустроенным, пригодным для проживания, иметь все право-устанавливаю-щие документы с  оформленным межевым делом; отвечать строительным и санитарно-техни-ческим нормам;
не иметь задол-
женности по 
коммунальным и иным видам
платежей; 
расположенным 
на территории 
п. Веселый. 
услуга
1
1350720,00
Безналичный расчет по факту выполнения услуг (работ), аванс не предусмотрен.
03.2014
12.2014
Открытый аукцион в электронной форме

 
95105015221006244310
70.12.1
7010031
4
Приобретение благоустроенно-го жилья для граждан, отселяемых согласно подпрограмме «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу  в  Веселовском сельском поселении на 2012-2015 гг. »
Лот №1 Жилое помещение общей площадью не менее 33 м.кв.
Жилое помещение  (квартира, жилой дом) должно быть: изолированным, благоустроенным, пригодным для проживания, иметь все право-устанавливаю-щие документы с  оформленным межевым делом; отвечать строительным и санитарно-техни-ческим нормам;
не иметь задол-
женности по 
коммунальным и иным видам
платежей; 
расположенным 
на территории 
п. Веселый.
услуга
1
1061280,00
Безналичный расчет по факту выполнения услуг (работ), аванс не предусмотрен.
03.2014
12.2014
Открытый аукцион в электронной форме

95106050727337244310
74.20.1
4560531
5
Разработка проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов размещения твердых бытовых отходов
Разработка проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов размещения твердых бытовых отходов согласно техническому заданию.
работа
1
985200,00
Безналичный расчет по факту выполнения услуг (работ), аванс не предусмотрен.
03.2014
12.2014
Открытый аукцион в электронной форме

Итого предусмотрено на осуществление закупок в 2014 году- 20785600,00 рублей,
Закупки для субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в соответствии с п. 1 ст. 30 44-ФЗ  (> 15% средств, предусмотренных на закупки)- не менее 3117840,00 рублей. 






Глава Весёловского сельского поселения 
Ищенко А.Н.
      

     “
14
”
января
20
14
г.
(Ф.И.О., должность руководителя (уполномоченного должностного лица) заказчика)                            (подпись)
                                                                                                                                                                                   М.П.

