ПЛАН ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ
на 2017 год
Наименован
ие заказчика

Муниципальное автономное учреждение «Кингисеппский центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и
инвалидов» муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области
188480, Ленинградская область, г.Кингисепп, ул. Воровского дом 30 тел. 8(81375)2-69-89

Юридическ
ий адрес,
телефон,
электронная
почта
заказчика*

эл. почта king-cso@mail.ru
4707018673
41422000000

ИНН
ОКАТО
Наименован
ие
организатор
а закупки**

Условия договора
График осуществления
процедур закупки

ОКДП

1

2

3

Планируемая
Минимально
Регион
дата или
необходимые
поставки
период
требования,
товаров,
Сведения о размещения
Срок
предъявляемые к
выполнения планируемом извещения о исполнения
закупаемым
Ед.
работ,
объеме
Способ
закупке
договора
Сведения о
товарам,
измерен количестве
оказания
денежных
осуществлен
работам, услугам
ия
услуг
средств
(месяц, год) (месяц, год) ия закупки
(объеме)
4

5

6

7

8

9

10

11

электронные

Форма закупки

12

неэлектронные

ОКВЭД

Наименование
предмета
договора

Обосновани
е внесения
изменений

13

14

40.30

9440030 Услуги
Подача в сети
усл. ед.
теплоснабже Потребителя
ния
тепловой
энергии и
теплоносителей
с соблюдение
режима подачи и
показателей
качества.
Принятие
неотложных мер
по
предотвращению
или ликвидации
аварий в системе

1

(услуга)

40.13

Обеспечение
поставки
9440010 Услуги
электроэнергии. усл. ед.
электроснаб Качество
жения
электроэнергии
(электрическ должно
ая энергия) соответствовать
требованиям
(услуга)
технических
регламентов и
иным
обязательным
требованиям
государственным
стандартам

Ленинградск
ая область

01.17.

01.17

у
нет
единственно
го
поставщика

нет

нет

01/17

01/17

у
Нет
единственно
го
поставщика

Нет

Нет

г. Кингисепп

1

Ленинградск
ая область

г. Кингисепп

41.00

9450000 Услуги
водоснабжен
ия и
водоотведен
ия

Обеспечение
усл. ед.
питьевой водой, Услуга
прием сточных
вод в систему
канализации в
соответствии с
установленными
лимитами, с
соблюдение
режима подачи и
показателей
качества.
Контроль работы
узлов учета.

1

Ленинградск
ая область
г. Кингисепп

64.20.1

6420020 Услуги
местной
телефонной
связи

Обеспечение
бесперебойной,
устойчивой и
качественной
работы связи в
соответствии с
действующими
стандартами и
нормами и
техническими
условиями,
устранение
повреждений на
сетях связи

1

Ленинградск
ая область

усл. ед.

(услуга)

г. Кингисепп

01/17

01/17

01/17

01/17

у
нет
единственно
го
поставщика

нет

нет

у
нет
единственно
го
поставщика

нет

нет

Осуществление
круглосуточного
приёма заявок с
охраняемых
объектов о
неисправности
технических
средств охранной
сигнализации, а
также
информацию от
организации
осуществляющей
охрану объектов
Заказчика о
срабатывании
охранной
сигнализации на
объектах.

70.32.13

7492050

Оказание
услуг по
техническом
у
обслуживани
ю средств
охранной,
тревожной
сигнализаци
и
установленн
ой на
объектах
Заказчика

усл. ед.

(услуга)

Лабораторные
усл. ед.
исследования и
инструментальн
ые замеры в
детских
садах
должны
проводиться
специальными
испытательными
лабораториями,
аккредитованны
ми в Системе
аккредитации
лабораторий,
осуществляющи
х
санитарноэпидемиологичес
кие
исследования,
испытания.

Оказание
услуг по
проведению

1

Ленинградск
ая область

01/17

01/17

у
нет
единственно
го
поставщика

нет

у
нет
единственно
го
поставщика

нет

г. Кингисепп

1

Ленинградск
ая область

01/17

08/17

нет

85.14.5

55.30

8513112

Оказание
услуг по
проведению
лабораторны
х
исследовани
й.

5520100

Оказание
услуг по
организации
питания
клиентов
социальнореабилитаци
онного
отделения
граждан
пожилого
возраста и
инвалидов
МАУ
«Кингисеппс
кий ЦСО»

(услуга)

усл. ед.

Обеспечение
питанием
клиентов
социально(услуга)
реабилитационно
го отделения
МАУ
«Кингисеппский
ЦСО»

Главный бухгалтер Калуцкая М.В.
(ФИО, должность руководителя (уполномоченного лица)

г. Кингисепп

1

Ленинградск
ая область

01/17

01/17

у
нет
единственно
го
поставщика
(ранее
заключенны
й договор)

нет

г. Кингисепп

________________

« 15 » декабря 2016 г.

(подпись)

(дата утверждения)

МП
** - в случае привлечения специализированной организации для осуществления закупки указывается ИНН, юридический адрес, телефон, электронная почта такой организации

Примечания к примерной форме плана закупки товаров, работ, услуг:
1.
В столбцах 1 - 2 указывается идентификационный код закупки,
состоящий из кодов Общероссийского классификатора видов
экономической деятельности (ОКВЭД) с обязательным заполнением
разделов, подразделов и рекомендуемым заполнением классов,
подклассов, групп, подгрупп и видов, Общероссийского классификатора
видов экономической деятельности, продукции и услуг (ОКДП) с
обязательным заполнением разделов, подразделов и рекомендуемым
заполнением групп и подгрупп видов экономической деятельности,
классов и подклассов продукции и услуг, а также видов продукции и
услуг.
2. В столбце 3 указывается наименование товара, работы или услуги
(предмет договора).

3. В столбце 4 указываются минимально необходимые требования,
предъявляемые к предмету договора, включая функциональные,
технические, качественные характеристики и эксплуатационные
характеристики предмета договора, позволяющие идентифицировать
предмет договора (при необходимости).
4. В столбце 5 указываются единица измерения товаров, работ, услуг,
запланированных к закупке.
5. В столбце 6 указываются сведения о количестве товаров, объеме работ,
услуг, запланированных к закупке, в натуральном выражении.
6. В столбце 7 указывается регион поставки товаров, выполнения работ,
оказания услуг.
7. В столбце 8 указываются сведения о планируемом объеме денежных
средств.
8. В столбце 9 указывается планируемая дата или период (например,
еженедельно, ежемесячно и т.п.) размещения на официальном сайте
извещения о проведении закупки (в формате мм.гггг).
9. В столбце 10 указывается планируемый срок исполнения договора (в формате мм.гггг).
10. В столбце 11 указывается способ осуществления закупки.
11. В столбцах 12 и 13 указывается форма осуществления закупки (электронная, не электронная).
12. В столбце 14 указывается обоснование, в случае изменения
(корректировки) утвержденного плана закупки.
13. При формировании плана закупки инновационной продукции,
высокотехнологичной продукции, лекарственных средств:
1) столбцы 11-13 не заполняются;
2) в столбце 9 указывается планируемая дата или период размещения на
официальном сайте извещения о проведении закупки (в формате гггг);
3)
указывается
планируемый
срок исполнения
(в который
формате
14.вВстолбце
случае10если
период исполнения
договора
превышаетдоговора
срок, на
гггг).
утверждаются
планы закупок (долгосрочные договоры), в планы закупок также
включаются сведения на весь период осуществления закупки до момента
исполнения договора.
15. План закупки подлежит корректировке в случаях:
1) изменения потребности в товарах, работах, услугах, в том числе сроков их
приобретения, способа осуществления закупки, срока исполнения договора;

2) изменения более чем на 10% стоимости планируемых к приобретению товаров,
работ, услуг, выявленного в результате подготовки к процедуре проведения
конкретной закупки, вследствие чего невозможно осуществление закупки товаров,
работ, услуг в соответствии с планируемым объемом денежных средств,
предусмотренным планом закупки;
3) по иным основаниям в соответствии с законодательством Российской
Федерации, внутренними процедурами планирования заказчика, Положением о
закупке,
утвержденным
16.
Корректировка
планазаказчиком.
закупки товаров, работ и услуг может осуществляться в
порядке, установленном Положением о закупке заказчика. При этом
корректировка плана закупки товаров, работ, услуг в отношении закупок,
извещение о которых подлежит размещению на официальном сайте,
осуществляется заказчиком в установленном Положением о закупке порядке.

