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Приложение № 2
к совместному приказу Минэкономразвития России и Федерального
казначейства «Об установлении особенностей размещения планов -
графиков в единой информационной системе в сфере закупок или до ввода
в эксплуатацию указанной системы на официальном сайите Российской
Федерации в информационно - телекоммуникационной сети "Интернет"
для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг на 2014 и 2015 годы"

от "20" сентября 2013 г. № 544/18н

на год

Ед. 

измерения
Срок 

размещения 

заказа

(мес., год)

Срок 

исполнения 

контракта 

(месяц, год)

8906005186
890601001

ФОРМА
планов-графиков размещения заказов на поставки товаров,

выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков
2014

Наименование заказчика

Юридический адрес, телефон, электронная 

почта заказчика

ИНН
КПП

ОКПД

Условия контракта

№ 

заказа 

(№ 

лота)

Наименование 

предмета контракта

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад "Теремок"

629602, ЯНАО, г. Муравленко, ул. Новая, 22-а, телефон: 8 (34938) 26-5-20, terem@uomur.org

Способ 

размещения 

заказа

Обоснование 

внесения 

изменений

График осуществления 

процедур закупки
Ориентировочна

я начальная 

(максимальная) 

цена контракта

Условия 

финансового 

обеспечения 

исполнения 

контракта 

(включая размер 

аванса *)

Количест

во 

(объем)

ОКАТО 71 175 000 000

КБК ОКВЭД Минимально необходимые требования, предъявляемые

к предмету контракта
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86 950,00 июль 2014 г. аукцион975070102

17323611

36.1 36.14.12.110 

36.14.12.140 

1 Мебель 198      1 739 000,00   май 2014 г.Поставляемый товар должен быть новым (не бывшим в 

употреблении)

Поставляемые товары должны соответствовать гарантиям 

качества, безопасности в соответствии с действующими 

требованиями и стандартам, установленным Российской 

Федерацией.

Поставляемый Товар должен по качеству и количеству 

(комплектности) соответствовать требованиям, указанным в 

аукционной документации.

Поставляемый товар должен иметь сертификаты 

соответствия ГОСТам, ТУ, принятым на заводе 

изготовителе, требованиям СанПина и сертификат качества, 

иные документы, подтверждающие соответствие качества 

поставляемых товаров установленным стандартам.

Товар должен отгружаться в стандартной упаковке, с 

учетом необходимых маркировок в соответствии с 

требованиями стандартов и технических условий. Упаковка 

поставляемых товаров должна соответствовать 

действующим стандартам и обеспечивать сохранность 

товара при транспортировке, отгрузке и хранении; упаковка 

товара и сам товар не должны иметь повреждений; 

маркировка упаковки должна соответствовать маркировке 

товара. Информация на коробке должна быть на русском 

языке. 

шт

Внутри упаковки должны быть приложены инструкции по 

использованию на русском языке, а также другая 

сопроводительная документация, которая должна включать 

в себя информацию о правилах эксплуатации, 

безопасности, условиях предоставления гарантии 

изготовителем потребителю. Сопроводительная 

документация не должна противоречить действующему 

законодательству.
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 г.

М.П.

* При наличии.

аукцион975070102

17323611

36.40 36.40.13.120 

36.40.14.250   

36.50.43.140

(подпись)

10 "Заведующий МБДОУ "ДС" Теремок" Легостаева Ирина Тимофеевна
(Ф.И.О., должность руководителя (уполномоченного должностного лица) заказчика)

 " 14
(дата утверждения)

января 20

17 500,00 май 2014 г. июль 2014 г.         350 000,00   1 Поставляемый товар должен быть новым (не бывшим в 

употреблении)

Поставляемые товары должны соответствовать гарантиям 

качества, безопасности в соответствии с действующими 

требованиями и стандартам, установленным Российской 

Федерацией.

Поставляемый Товар должен по качеству и количеству 

(комплектности) соответствовать требованиям, указанным в 

аукционной документации.

Поставляемый товар должен иметь сертификаты 

соответствия ГОСТам, ТУ, принятым на заводе 

изготовителе, требованиям СанПина и сертификат качества, 

иные документы, подтверждающие соответствие качества 

поставляемых товаров установленным стандартам.

Товар должен отгружаться в стандартной упаковке, с 

учетом необходимых маркировок в соответствии с 

требованиями стандартов и технических условий. Упаковка 

поставляемых товаров должна соответствовать 

действующим стандартам и обеспечивать сохранность 

товара при транспортировке, отгрузке и хранении; упаковка 

товара и сам товар не должны иметь повреждений; 

маркировка упаковки должна соответствовать маркировке 

товара. Информация на коробке должна быть на русском 

языке. 

 Товары 

спортивные 

(Спортивное 

оборудование)

шт 24

Внутри упаковки должны быть приложены инструкции по 

использованию на русском языке, а также другая 

сопроводительная документация, которая должна включать 

в себя информацию о правилах эксплуатации, 

безопасности, условиях предоставления гарантии 

изготовителем потребителю. Сопроводительная 

документация не должна противоречить действующему 

законодательству
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8. В столбце 8 - количество товаров, работ, услуг, являющихся предметом контракта, в соответствии с единицами измерения, предусмотренными в столбце 7 формы планов-графиков. В случае, если период осуществления 

закупки товаров превышает срок, на который утверждается план-график, в столбце 8 формы планов-графиков через символ "/" также указывается количество товара, планируемого к поставке в текущем году исполнения 

контракта (в случае, если объект закупки может быть количественно измерен)

5. В столбце 5 - наименование товара, работы, услуги, являющихся предметом контракта. В случае если при осуществлении закупки выделяются лоты, в плане-графике предмет контракта указывается раздельно по каждому 

лоту

6. В столбце 6: минимально необходимые требования, предъявляемые к предмету контракта, которые могут включать функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики предмета контракта, 

связанные с определением соответствия поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика и позволяющие идентифицировать предмет контракта, с учетом положений статьи 33 

Федерального закона N 44-ФЗ;

международные непатентованные наименования лекарственных средств или при отсутствии таких наименований химические, группировочные наименования, если объектом закупки являются лекарственные средства;

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 N 44-ФЗ (при наличии таких 

запретов, ограничений, условий);

предоставляемые участникам закупки преимущества в соответствии со статьями 28 и 29 Федерального закона N 44-ФЗ (при наличии таких преимуществ);

дополнительные требования к участникам закупки, установленные в соответствии с частью 2 статьи 31 Федерального закона N 44-ФЗ (при наличии таких требований);

информация об ограничениях, связанных с участием в закупке только субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в соответствии со статьей 30 Федерального закона N 

44-ФЗ (при наличии таких ограничений);

информация об обязательном общественном обсуждении закупки товара, работы или услуги
7. В столбце 7 - единицы измерения товаров, работ, услуг, являющихся предметом контракта, в соответствии с Общероссийским классификатором единиц измерения (ОКЕИ) (в случае, если объект закупки может быть 

количественно измерен)

15. Внесение изменений в план-график, размещенный на официальном сайте, по каждому объекту закупки осуществляется не позднее чем за десять календарных дней до дня размещения на официальном сайте извещения об 

осуществлении закупки или направления приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), за исключением случаев, указанных в пункте 7 настоящих Особенностей, а в случае, если в 

соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ не предусмотрено размещение извещения об осуществлении закупки или направление приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), не 

позднее чем за десять календарных дней до даты заключения контракта.

13. В столбце 13 - способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя)

9. В столбце 9 - начальная (максимальная) цена контракта (в тыс. рублей). Начальная (максимальная) цена контракта определяется заказчиком в соответствии с требованиями статьи 22 Федерального закона N 44-ФЗ. В случае, если период 

осуществления закупки превышает срок, на который утверждается план-график, в столбце 9 через символ "/" также указывается размер выплат в текущем году исполнения контракта. В случае, если при заключении контракта на выполнение работ по 

техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования, оказанию услуг связи, юридических услуг, медицинских услуг, образовательных услуг, услуг общественного питания, услуг переводчика, услуг по перевозкам грузов, пассажиров и 

багажа, гостиничных услуг, услуг по проведению оценки невозможно определить объем подлежащих выполнению таких работ (услуг), указывается цена запасных частей или каждой запасной части к технике, оборудованию, цена единицы работы или 

услуги, а также через символ "/" максимальный размер оплаты по контракту

10. В столбце 10 - через символ "/" размер обеспечения заявки (в тыс. рублей), размер обеспечения исполнения контракта (в тыс. рублей) и размер аванса (в процентах) (последнее - если предполагается)

11. В столбце 11 - планируемый срок размещения извещения об осуществлении закупки, направления приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя). В случае, если в соответствии с 

Федеральным законом N 44-ФЗ не предусмотрено размещение извещения об осуществлении закупки или направление приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), указывается 

планируемый срок заключения контракта

12. В столбце 12 - срок исполнения контракта. В случае, если контрактом предусмотрены поэтапное исполнение контракта и его оплата, указываются сроки исполнения отдельных этапов, если периодичная поставка товаров, выполнение работ, 

оказание услуг - периодичность поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг (ежедневно, еженедельно, два раза в месяц, ежемесячно, ежеквартально, раз в полгода)

З. В столбце 3 по соответствующей закупке (лоту) вместо кода Общероссийского классификатора видов экономической деятельности, продукции и услуг (ОКДП) - код ОКПД с обязательным указанием класса, подкласса, 

группы, подгруппы и вида объекта закупки

14. В столбце 14 - обоснование внесения изменений в утвержденный план-график со ссылкой на соответствующий случай, предусмотренный пунктом 15 примечаний к форме планов-графиков

4. В столбце 4 - порядковый номер закупки (лота), осуществляемой в пределах календарного года, присваиваемый заказчиком последовательно с начала года, вне зависимости от способа формирования плана-графика, в 

соответствии со сквозной нумерацией, начинающейся с единицы

Примечания: 1. В столбце 1 - код бюджетной классификации Российской Федерации (КБК), содержащий в том числе код классификации операции сектора государственного управления, относящийся к расходам бюджетов

2. В столбце 2 по соответствующей закупке (лоту) - код Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД), соответствующий коду Общероссийского классификатора продукции по видам 

экономической деятельности (ОКПД), с обязательным указанием класса, подкласса, группы, подгруппы и вида объекта закупки
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графиков в единой информационной системе в сфере закупок или до ввода
в эксплуатацию указанной системы на официальном сайите Российской
Федерации в информационно - телекоммуникационной сети "Интернет"
для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров,

Обоснование 

внесения 

изменений
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5. В столбце 5 - наименование товара, работы, услуги, являющихся предметом контракта. В случае если при осуществлении закупки выделяются лоты, в плане-графике предмет контракта указывается раздельно по каждому 

6. В столбце 6: минимально необходимые требования, предъявляемые к предмету контракта, которые могут включать функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики предмета контракта, 

информация об ограничениях, связанных с участием в закупке только субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в соответствии со статьей 30 Федерального закона N 

15. Внесение изменений в план-график, размещенный на официальном сайте, по каждому объекту закупки осуществляется не позднее чем за десять календарных дней до дня размещения на официальном сайте извещения об 

соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ не предусмотрено размещение извещения об осуществлении закупки или направление приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), не 

осуществления закупки превышает срок, на который утверждается план-график, в столбце 9 через символ "/" также указывается размер выплат в текущем году исполнения контракта. В случае, если при заключении контракта на выполнение работ по 

техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования, оказанию услуг связи, юридических услуг, медицинских услуг, образовательных услуг, услуг общественного питания, услуг переводчика, услуг по перевозкам грузов, пассажиров и 

багажа, гостиничных услуг, услуг по проведению оценки невозможно определить объем подлежащих выполнению таких работ (услуг), указывается цена запасных частей или каждой запасной части к технике, оборудованию, цена единицы работы или 

1. В столбце 1 - код бюджетной классификации Российской Федерации (КБК), содержащий в том числе код классификации операции сектора государственного управления, относящийся к расходам бюджетов


