
Приложение № 2 

к совместному приказу Минэкономразвития России и 

Федерального казначейства “Об утверждении порядка размещения 

на официальном сайте планов-графиков размещения заказа на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд 

заказчиков и формы планов-графиков размещения заказа на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд 

заказчиков” 

от 27.12.2011 № 761/20н 

ФОРМА 

планов-графиков размещения заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков 

на 2013 год 
 

Наименование заказчика Администрация Горнозаводского муниципального района Пермского края  

Юридический адрес, телефон, электронная 

почта заказчика 

618820, Пермский край, г.Горнозаводск, ул. Кирова, д. 65, тел. (34269) 4 14 55; 

e-mail: mpgorn@gmail.com 

ИНН 5934050428 

КПП 592101001 

ОКАТО 57214501000 

 

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 

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 

9000409

3150101

244225 

75.11.31 
454037

5 
 

Содержание 

автомобильных 

дорог и 

исскуственных 

сооружений на 

территории 

г.Горнозаводска, 

п.ст.Койва, п.ст. 

Вижай 

 

В соотрветствии с 

техническим 

заданием и 

проектно-сметной 

дакументацией на 

выполнение работ 

по содержанию 

автомобильных 

дорог на территории 

г.Горнозаводска, 

п.ст Койва, п.ст.  

 

Шт 1 
5 427 000 

 

Оплата 

производится 

ежемесячно в 

течении 10 дней с 

момента 

подписания акта 

сдачи-приемки 

оказанных услуг за 

соответствующий 

месяц 

 

Январь 2013 
Январь- 

декабрь 2013 

Аукцион в 

электронной 

форме 

 

Уточнение 

КБК 

                                                           
* При наличии. 

mailto:mpgorn@gmail.com


Вижай 

 

9000409

3150101

244225 

75.11.31 
454037

5 
 

Содержание 

автомобильных 

дорог на 

территории 

Горнозаводского 

муниципального 

района 

В соотрветствии с 

техническим 

заданием и 

проектно-сметной 

дакументацией на 

выполнение работ 

по содержанию 

автомобильных 

дорог на территории 

Горнозаводского 

муниципального 

района 

Шт 1 34 230 774 

Оплата 

производится 

ежемесячно в 

течении 10 дней с 

момента 

подписания акта 

сдачи-приемки 

оказанных услуг за 

соответствующий 

месяц 

 

Январь 2013 
Январь2013 - 

декабрь 2015 

Аукцион в 

электронной 

форме 

 

 

9000503

6000500

244251 

75.11.31 
454003

0 
 

Ежедневный сбор и 

вывоз мусора с 

мест общего 

пользования на 

территории 

г.Горнозаводска, 

п.ст. Койва, п.ст. 

Вижай 

 

В соответствии с  

проектно-сметной 

документацией 

 

шт 1 
2 950 000 

 

Оплата 

производится 

ежемесячно в 

течении 10 дней с 

момента 

подписания акта 

сдачи-приемки 

оказанных услуг за 

соответствующий 

месяц 

 

Январь 2013 
Январь- 

декабрь 2013 

Аукцион в 

электронной 

форме 

 

 

9000503

6000400

244251 

75.11.31 
454003

0 
 

Выполнение работ 

по обслуживанию 

и содержанию мест 

погребения 

(кладбищ) 

г.Горнозаводска 

В соответствии с  

проектно-сметной 

документацией 

 

шт 1 475 000 

Оплата 

производится 

ежемесячно в 

течении 10 дней с 

момента 

подписания акта 

сдачи-приемки 

оказанных услуг за 

соответствующий 

месяц 

 

Февраль 2013 
Март – 

декабрь 2013 

Запрос 

котировок  
 

9000113

0920108

244226 

75.11.31 
921302

0 
 

Создание и 

размещение в 

эфире 

телевизионных 

программ, проката 

готовых 

материалов 

В соответствии с  

проектно-сметной 

документацией 

 

шт 1 484500 

Оплата 

производится в 

течении 10 дней с 

момента 

подписания 

сторонами акта 

выполненных 

работ, отчета 

(эфирная справка) 

Март-Апрель 

2013 

Апрель-

декабрь 2013 

Запрос 

котировок 

Необходимост

ь размещения 

в СМИ 

(телевидение)и

нформации о 

развитии 

района 

9000901

5221020

244310 

85.11.1 
331123

2 
 

Приобретение 

рентгеновского 

медицинского 

диагностического  

 

В соответствии с  

проектно-сметной 

документацией 

шт 1 8246000 

Оплата 

производится на 

основании счета-

фактуры, товарно- 

 

Июль 2013 Декабрь 2013 

Открытый 

аукцион в 

электронной 

форме 

Целевая 

программа 

«Пожарная 

безопасность  

 



аппарата транспортной 

накладной, 

заключения о 

приемке товара, 

акта ввода в 

эксплуатацию, по 

мере поступления 

денежных средств 

из края до 31 

декабря 2013 г.  

на территории 

ПК, 

обеспечение 

нормативного 

состояния 

государственн

ых и 

муниципальны

х учреждений 

Пермского 

края на период 

2010-2014гг» 

9000503

6000300

244241 

75.11.31 
456022

7 
 

Озеленение улиц 

г.Горнозаводска  

В соответствии с  

проектно-сметной 

документацией 

шт 1 840 000 

Оплата 

производится 

ежемесячно в 

течении 10 дней с 

момента 

подписания акта 

сдачи-приемки 

оказанных услуг за 

соответствующий 

месяц 

Апрель 2013 

Май – 

сентябрь 

2013 

Запрос 

котировок 
 

9000104

0020400

244225 

75.11.31 
456059

9 
 

Реконструкция 

здания молочной 

кухни под 

размещение 

архивного отдела 

В соответствии с  

проектно-сметной 

документацией 

шт 1 4273895,10 

Оплата по 

муниципальному 

контракту 

производиться в 

полном объеме 

после подписания 

актов 

выполненных 

работ, в течении 10 

банковских дней 

Июнь-июль 
Июля- 

декабрь 2013 

Открытый 

аукцион в 

электронной 

форме 

Текущий 

ремонт 

заменили, 

реконструкцие

й здания, в 

результате 

увеличилась 

стоимость   

9000409

3150102

244242 

75.11.31 
454037

5 
 

Работы по ремонту 

дворовых 

территорий 

многоквартирных 

домов, проездов к 

дворовым 

территориям 

многоквартирных 

домов 

Горнозаводского 

городского 

поселения 

В соответствии с  

проектно-сметной 

документацией 

шт 1 4115816,84 

Предоплата в 

размере 260495 

руб. за счет 

средств местного 

бюджета, 

окончательный 

расчет после 

подписания акта 

приемки-сдачи 

выполненных 

работ, при наличии 

финансирования из 

средств дорожного 

фонда 

Август -

Сентябрь 

2013 

Сентябрь-

декабрь 2013 

Открытый 

аукцион в 

электронной 

форме 

Увеличилась 

стоимость 

контракта, за 

счет 

финансирован

ия из краевого 

бюджета, 

изменились 

условия 

финансового 

обеспечения 

контракта  

9000104

0020400

244226 

75.11.31 
931910

5 
 

Разработка 

проектной 

документации для 

реконструкции 

В соответствии с  

проектно-сметной 

документацией 

шт 1 267259,20 

Предоплата 25 %, 

окончательный 

расчет в течении 

10 дней с момента 

Март-апрель 

2013 
Май 2013 

Запрос 

котировок 

В связи с 

необходимость

ю 

реконструкции 



здания молочной 

кухни под 

размещение 

архивного отдела 

подписания акта 

сдачи-приемки 

выполненных 

работ 

здания 

молочной 

кухни под 

размещение 

архивного 

отдела 

9000409

3150102

244242 

75.11.31   

Разработка проекта 

планировки 

территории на 

часть микрорайона 

«Лесной 1» в г. 

Горнозаводске»  

В соответствии с  

проектно-сметной 

документацией 

шт 1 3428759,53 

Предоплата 25 % 

местный бюджет, 

75% краевой 

бюджет 

Ноябрь 2013 
Ноябрь-

декабрь 2013 

Открытый 

аукцион в 

электронной 

форме 

Ген.план 

территории г. 

Горнозаводска 

 75.11.31 

451021

2, 

454023

2, 

931410

9 

 

Выполнение работ 

по ремонту здания 

МБУК «Дом 

культуры 

им.Л.И.Бэра» по 

адресу; г. 

Горнозаводск, ул. 

Свердлова, 62 

В соответствии с  

проектно-сметной 

документацией 

шт 1 27120033,22 

Предоплата 25 %, 

окончательный 

расчет в течении 

10 дней с момента 

подписания акта 

сдачи-приемки 

выполненных 

работ 

Октябрь-

ноябрь 2013 
декабрь 2014 

Открытый 

аукцион в 

электронной 

форм 

Программа 

«Приведение в 

соответствие 

соц. 

культурной 

сферы» 

9000310

2470300

244225 

75.11.31 

454002

0, 

454020

2, 

931410

5, 

931410

9, 

931411

0 

 

Выполнение работ 

по капитальному 

ремонту здания, 

для размещения 

пожарной техники 

по адресу 

Пермский край, 

Горнозаводский 

район, п.ст.Вижай, 

ул.Клубная 

В соответствии с  

проектно-сметной 

документацией 

шт 1 368758,00 

Предоплата 25 % 

местный бюджет, 

75% краевой 

бюджет 

Октябрь 2013 Декабрь 2013 
Запрос 

котировок 

Реализация 

приоритетного 

муниципально

го проекта 

«Пожарная 

безопасность»  

 

Глава муниципального района- глава администрации муниципального 

района А.Н. Афанасьев   “ 27 ” ноября 20 13 г. 
(Ф.И.О., должность руководителя (уполномоченного должностного лица) заказчика)  (подпись)  (дата утверждения)  

М.П. 



Примечания: 1. В столбцах 1 – 3 указывается код размещения заказа, состоящий из кода бюджетной классификации (КБК), кодов Общероссийского классификатора видов 

экономической деятельности (ОКВЭД) с обязательным заполнением разделов, подразделов, классов, подклассов, групп, подгрупп и видов, Общероссийского классификатора 

видов экономической деятельности, продукции и услуг (ОКДП) с обязательным заполнением разделов, подразделов, групп и подгрупп видов экономической деятельности, 

классов и подклассов продукции и услуг, а также видов продукции и услуг. 

2. В столбце 4 указывается номер заказа (лота), который формируется последовательно с начала года автоматически при заполнении заказчиком, уполномоченным органом 

формы на официальном сайте. 

З. В столбце 5 указывается наименование товара, работы или услуги. 

4. В столбце 6 указываются минимально необходимые требования, предъявляемые к предмету контракта, включая функциональные, технические, качественные характеристики и 

эксплуатационные характеристики предмета контракта, позволяющие идентифицировать предмет контракта (при необходимости), с учетом требований соответствующих 

классификаторов и в случае наличия отраслевых наименований. 

5. В столбце 7 указываются единицы измерения товаров, работ, услуг, являющихся предметом заказа. 

6. В столбце 8 указывается количество товаров, работ, услуг, являющихся предметом заказа, в натуральном выражении. 

7. В столбце 9 указывается ориентировочная начальная (максимальная) цена контракта по каждому этапу размещения заказа, включая исполнение контракта, а также указывается 

размер аванса по контракту (если предполагается). Ориентировочная начальная (максимальная) цена контракта формируется заказчиком на основе лимитов бюджетных 

обязательств (предоставленных субсидий), с учетом экспертных оценок, экспресс-анализа рыночной конъюнктуры и уточняется в соответствии с требованиями Федерального 

закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ “О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд” на момент 

размещения заказа. 

8. В столбце 10 указываются условия финансового обеспечения исполнения контракта (включая размер аванса). 

9. В столбце 11 указывается планируемая дата размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса, открытого аукциона в электронной форме и 

запроса котировок или планируемая дата заключения контракта в случае размещения заказа у единственного поставщика (в формате мм.гггг). 

10. В столбце 12 указывается планируемый срок исполнения контракта (в формате мм.гггг). 

11. В столбце 13 указывается способ размещения заказа. 

12. В столбце 14 указывается обоснование в случае изменения утвержденного Плана-графика размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

нужд заказчиков. 

13. В случае если при размещении заказа выделяются лоты, в планах-графиках предмет контракта указывается раздельно по каждому лоту. 

14. В случае если период исполнения контракта превышает срок, на который утверждаются планы-графики (долгосрочные контракты), в планы-графики также включаются 

сведения на весь период размещения заказа до момента исполнения контракта. 

15. Внесение изменений в планы-графики осуществляется в случаях: 

1) изменения более чем на 10% стоимости планируемых к приобретению товаров, работ, услуг, выявленные в результате подготовки к размещению конкретного заказа, 

вследствие чего невозможно размещение заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг в соответствии с начальной (максимальной) ценой контракта, 

предусмотренной планом-графиком; 

2) изменения планируемых сроков приобретения товаров, работ, услуг, способа размещения заказа, срока исполнения контракта; 

3) отмены заказчиком, уполномоченным органом предусмотренного планом-графиком размещения заказа; 

4) образовавшейся экономии от использования в текущем финансовом году бюджетных ассигнований в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

5) при возникновении обстоятельств, предвидеть которые на дату утверждения плана-графика было невозможно; 

6) в случае выдачи заказчику, уполномоченному органу предписания уполномоченного на осуществление контроля в сфере размещения заказов федерального органа 

исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления об устранении нарушения законодательства 

Российской Федерации о размещении заказов в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе об аннулировании торгов. 

16. Изменения в планы-графики в связи с проведением повторных процедур размещения заказов вносятся только в части сроков и способа размещения заказа и исполнения 

контракта. 

 


