РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Кемеровская область
город Мыски
Администрация Мысковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 апреля 2016г. № 794-п
О внесении изменений в постановление администрации Мысковского
городского округа от 27.01.2016г. № 117-п
В связи с возникшей необходимостью, руководствуясь Федеральным
законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд», совместным Приказом Минэкономразвития России №182, Казначейства
России № 7н от 31.03.2015 г. «Об особенностях размещения в единой
информационной системе или до ввода в эксплуатацию указанной системы на
официальном
сайте
Российской
Федерации
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
планов-графиков размещения заказов на 2015-2016 годы», Федеральным
законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 43 Устава
Мысковского городского округа:
1. Приложение к постановлению администрации Мысковского
городского округа от 27.01.2016 г. № 117-п «Об утверждении плана-графика
размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
нужд администрации Мысковского городского округа на 2016 год» (в редакции
от 03.03.2016 г. № 424-п) изложить в новой редакции, согласно приложению.
2. Консультанту-советнику организационного отдела администрации
Мысковского городского округа (Смирнову А.А.) разместить настоящее
постановление на официальном сайте администрации Мысковского городского
округа.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы Мысковского городского округа по экономике и
промышленности Борисова А.С.
Глава Мысковского
городского округа

Д.Л. Иванов

Приложение к постановлению
администрации Мысковского городского округа
от 11.04.2016 № 794-п
План-график размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд на 2016 год

Наименование заказчика

Администрация Мысковского городского округа

Юридический адрес,
телефон, электронная
почта заказчика
ИНН
КПП
ОКАТО

Российская Федерация, 652840, Кемеровская обл, Мыски г, Серафимовича, 4, - , +7 (38474) 20403 , torgi-adm45@mail.ru

4215003337
421401001
32728000

Условия контракта
условия
график осуществления
финансового
процедур закупки
ориентировочная
Способ
№
обеспечения
минимально
необходимые
начальная
КБК
ОКВЭД ОКПД заказа
размещения
наименование
ед.
количество
исполнения
срок
требования, предъявляемые к
(максимальная)
заказа
(№ предмета контракта
измерения (объем)
контракта размещения срок исполнения
предмету контракта
цена контракта
контракта
лота)
(включая
заказа
(тыс. рублей)
(месяц, год)
размер
(месяц, год)
аванса)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
УСЛ ЕД
1/0
90001049800019520244 61.20 61.20.11.000 1
Оказание услуг
Информация об
660 / 0
- /- / 12.2016
02.2018
Закупка у
электросвязи
общественном обсуждении
единственного
закупки: не проводилось
Сроки
поставщика
исполнения
(подрядчика,
Своевременное и бесперебойное
отдельных
исполнителя)
обеспечение услугами
этапов
контракта:
один
этап:
01.2017-02.2018
Периодичность
поставки
товаров, работ,
услуг:
ежемесячно

Обоснование
внесения
изменений

14

90001049800019520244 84.11.7 84.11.13.000 2

90001049800019520244 62.03

62.02.30.000 3

Оказание услуг по
предоставлению
информационностатистических
материалов

Информация об
общественном обсуждении
закупки: не проводилось

УСЛ ЕД

1/0

190 / 0

-/-/-

12.2016

Сроки
исполнения
отдельных
этапов
контракта:
один
этап:01.201602.2018.

Сведения об основных
показателях социальноэкономического положения
Мысковского городского округа

Оказание услуг по Преимущества:
информационнотехнологическому
 - Субъектам малого
обслуживанию
предпринимательст
прикладного
ва и социально
программного
ориентированным
обеспечения
некоммерческим
организациям (в
соответствии со
Статьей 30
Федерального
закона № 44-ФЗ);

02.2018

УСЛ ЕД

1/1

140,7 / 0

1,4 / 7 / -

03.2016

Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

Периодичность
поставки
товаров, работ,
услуг:
ежемесячно
01.2017
Электронный
аукцион
Сроки
исполнения
отдельных
этапов
контракта:
один этап
Периодичность
поставки
товаров, работ,
услуг:
ежемесячно

Информация об общественном
обсуждении закупки: не
проводилось

90010061610019550244 56.10.1 56.10.11.122 4

Оказание услуг
питания при
обслуживании
праздничных
мероприятий

информационнотехнологическое
обслуживание 9 рабочих мест.
УСЛ ЕД
Преимущества:

 - Субъектам малого

предпринимательств
а и социально
ориентированным
некоммерческим
организациям (в
соответствии со
Статьей 30
Федерального закона

1/1

355,95 / 0

-/-/-

03.2016

01.2017
Сроки
исполнения
отдельных
этапов
контракта:
один этап
Периодичность
поставки

Запрос
котировок

Возникновение
непредвиденных
обстоятельств

№ 44-ФЗ);

товаров, работ,
услуг: по
заявкам

Информация об общественном
обсуждении закупки: не
проводилось

90001049800019520244 95.1

95.11.10.000 5

Услуги питания при
организации праздничных
мероприятий по заявкам
заказчика
Оказание услуг по Преимущества:
регенерации
картриджей для
 - Субъектам малого
оргтехники
предпринимательст
ва и социально
ориентированным
некоммерческим
организациям (в
соответствии со
Статьей 30
Федерального
закона № 44-ФЗ);

УСЛ ЕД

1/1

126,27 / 0

1,26/6,31 / - 04.2016

02.2017

Электронный
аукцион

Сроки
исполнения
отдельных
этапов
контракта:
один этап
Периодичность
поставки
товаров, работ,
услуг: по
заявкам

Информация об общественном
обсуждении закупки: не
проводилось

90010061610016550244 18.12

18.12.14.000 6

Заправка и восстановление
картриджей для принтеров,
оргтехники, согласно заявки
заказчика
УСЛ ЕД
Оказание услуг по Преимущества:
изготовлению и
поставке
 - Субъектам малого
полиграфической
предпринимательств
и сувенирной
а и социально
продукции
ориентированным
некоммерческим
организациям (в
соответствии со
Статьей 30
Федерального закона

1/1

292,53 / 0

2,92 / 14,63 / 10.2016
-

02.2017
Сроки
исполнения
отдельных
этапов
контракта:
один этап
Периодичность
поставки
товаров, работ,
услуг:
единовременно

Электронный
аукцион

№ 44-ФЗ);

по заявке

Информация об общественном
обсуждении закупки: не
проводилось
оказание услуг по изготовлению
продукции: Ежедневник, :
Количество страниц не менее
170; - - Бумага - качественный
офсет не менее 100 не более 110
г/м2; --66 шт. Планинг- размер :
не менее 142х303 мм, Бумага качественный офсет не менее
100 не более 110 г/м2-30 шт.
Календарь настенный : размер
не менее 297х780 мм, бумага
офсет не менее 80 г/м2, , основа
мелованный картон не менее
300, не более 310 гр/м-120 шт.
Открытка: размер не менее
210х191 мм, плотность бумаги –
не менее 250 гр/м2 – 1000 шт.
Конверт размер не менее
110х220 мм, плотность бумаги
не менее 150г/м2- 2000 шт.
бланк «Почетная грамота
:плотность бумаги не менее 200
гр/м2, , мелованный картон,
ФА4 -400 шт. Бланк
«Благодарственное письмо»
плотность бумаги не менее 200
гр/м2, , мелованный картон,
ФА4- 600 шт. рамка для
почетных грамот –размер 41х31
см. материал дерево -500

90001049800019520244 46.14.1

7

Поставка
компьютеров и
оргтехники

Преимущества:



- Субъектам малого
предпринимательст
ва и социально
ориентированным
некоммерческим
организациям (в

337,745/ 0

3,38 / 16,89 / 03.2016
-

12.2016
Сроки
исполнения
отдельных
этапов
контракта:
декабрь 2016 - 1

Электронный Возникновение
аукцион
непредвиденных
обстоятельств

соответствии со
Статьей 30
Федерального
закона № 44-ФЗ);

этап
Периодичность
поставки
товаров, работ,
услуг: 1 этап

Информация об общественном
обсуждении закупки: не
проводилось
Поставка
компьютеров и
оргтехники
Поставка
компьютеров и
оргтехники

26.20.22.000

26.20.15.000

26.20.21.120

26.20.21.110

26.20.18.000

26.20.18.000

26.20.15.000

26.20.11.110

26.70.14.190

90001049800019520244 62.01

62.01

8

Поставка
компьютеров и
оргтехники
Поставка
компьютеров и
оргтехники
Поставка
компьютеров и
оргтехники
Поставка
компьютеров и
оргтехники
Поставка
компьютеров и
оргтехники
Поставка
компьютеров и
оргтехники
Поставка
компьютеров и
оргтехники
Приобретение
лицензионного
программного
обеспечения для
персональных
компьютеров

источник бесперебойного
питания

ЕД

2

8,993

Компьютер в сборе (системный
блок, монитор, клавиатура,
мышь, операционная система,
пакет офисных приложений)
Флеш-память USB 2.0 8Гб.

ЕД

2

116,506

ЕД

8

2,72

жесткий диск

ЕД

2

11,646

МФУ А4, копир/принтер/сканер

ЕД

2

48,576

МФУ А4, копир/принтер/сканер

ЕД

2

17,343

компьютерный системный блок

ЕД

4

99,2532

ноутбук

ЕД

1

21,205

Цифровая фотокамера с
функцией определения
координат GPS
Преимущества:

ЕД

1

11,5

УСЛ ЕД

1

117



- Субъектам малого
предпринимательст
ва и социально
ориентированным
некоммерческим

1,17 / 5,85 / - 10.2016

12.2016
Сроки
исполнения
отдельных
этапов
контракта:
декабрь 2016 - 1

Электронный Возникновение
аукцион
непредвиденных
обстоятельств

организациям (в
соответствии со
Статьей 30
Федерального
закона № 44-ФЗ);

этап
Периодичность
поставки
товаров, работ,
услуг: 1 этап

Информация об общественном
обсуждении закупки: не
проводилось

90002039800051180244 68.20

68.20.12.000 9

Аренда
недвижимого
имущества

90002039800051180244 68.20

68.20.12.000 10

Возмещение
расходов,
связанных с
эксплуатацией
арендованного
недвижимого
имущества

Программное обеспечение на
персональные компьютеры:
комплект офисных программ
для работы с электронными
таблицами, текстового
редактора, редактора
презентаций, электронного
органайзера, системами
управления базами данных.
Информация об общественном
обсуждении закупки: не
проводилось
Аренда не жилого помещения
Информация об общественном
обсуждении закупки: не
проводилось

УСЛ ЕД

1

75,499

-/-/-

-/-/-

04.2016

УСЛ ЕД

1

73,0

-/-/-

-/-/-

04.2016

Возмещение расходов,
связанных с эксплуатацией
арендованного недвижимого
имущества

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)
00000000000000000244
2000

Годовой объем закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона №44-ФЗ
2000

Годовой объем закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 93 Федерального закона №44-ФЗ

Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)
Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)
Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

Возникновение
непредвиденных
обстоятельств

Возникновение
непредвиденных
обстоятельств

0

Годовой объем закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций
1164,24

Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)
Электронный
аукцион, Запрос
котировок

Годовой объем закупок, осуществляемых путем проведения запроса котировок
355,95

Запрос
котировок

4368,7 / 8172,2

Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя),
Электронный
аукцион, Запрос
котировок

Совокупный объем закупок, планируемых в текущем году

Заместитель главы Мысковского городского
округа по экономике и промышленности

А.С. Борисов

