
Срок 

размещения 

заказа 

(мес,год)

Срок исполнения  

контракта 

(мес.,год)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

000 0000 

0000000 

000 225

55,38 5

000 0000 

0000000 

000 225

28,70 5

000 0000 

0000000 

000 226

6,00 5

000 0000 

0000000 

000 310

60,00 5

Во исполнение Решения Совета 

депутатов города Королёва 

Московской области от 19.02.2014 

№ 80/340

000 0000 

0000000 

000 225

58,41 5

в связи с  Осуществлением закупки 

у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя) (п.5 ч.1 

ст. 93 Федерального закона от 5 

апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд»)

Обоснование внесения  изменений№ заказа 

(№ лота)

Наименование предмета 

контракта 

Минимально 

необходимые 

требования, 

предъявляемые к 

предмету  контракта

Ед. 

измерения

Количеств

о (объем)

Ориентировочн

ая начальная 

(максимальная  

цена 

контракта), 

тыс. руб

Условия 

финансового  

обеспечения  

исполнения  

контракта 

(включая размер 

аванса*), тыс. 

руб.

График осуществления  

процедур закупки

Способ размещения  заказаКБК

КПП 501801001

ОКТМО 46734000

ОКВЭД ОКПД

Условия контракта 

План-график размещения заказов

 на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг

 для обеспечения государственных и муниципальных нужд

на 2014 год

ИНН 5018044784

Наименование заказчика

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

города Королёва Московской области средняя 

общеобразовательная школа №5

Юридический адрес, телефон, электронная  почта заказчика

141077 Россия, Московская область, г. Королёв, 

Октябрьский б-р, д. 33, тел. 511-81-32, 

school5korolev@mail.ru

Товары, работы или 

услуги на сумму, не 

превышающую 

четыреста тысяч рублей 

(закупки в соответствии 

с п. 5 ч. 1 ст. 93 

Федерального закона № 

44-ФЗ):



000 0000 

0000000 

000 225

61,92 5

в связи с  Осуществлением закупки 

у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя) (п.5 ч.1 

ст. 93 Федерального закона от 5 

апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд»)

000 0000 

0000000 

000 226

5,00 5

в связи с  Осуществлением закупки 

у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя) (п.5 ч.1 

ст. 93 Федерального закона от 5 

апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд»)

000 0000 

0000000 

000 226

25,40 5

в связи с  Осуществлением закупки 

у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя) (п.5 ч.1 

ст. 93 Федерального закона от 5 

апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд»)

000 0000 

0000000 

000 340

58,60 5

в связи с  Осуществлением закупки 

у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя) (п.5 ч.1 

ст. 93 Федерального закона от 5 

апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд»)

Оказание услуг 

теплоснабжения 
1219,86

40.30.10.150
в том числе 

теплоэнергия
Гкал 691,065 964,63

40.30.10 физическая вода м
3 1715,926 255,23

Оказание услуг 

водоснабжения и 

водоотведения ,

343,94

 41.00.2 41.00.20
в том числе 

водоснабжение
м

3 7116,12 127,13

 90.00.1 90.00.1 водоотведение м
3 9915,624 216,81

В соответствии с 

условиями контракта

000 0000 

0000000 

000 223

2 01.2014 12.2014 5

512.201401.2014140.30.3  

000 0000 

0000000 

000 223

В соответствии с 

условиями контракта

Товары, работы или 

услуги на сумму, не 

превышающую 

четыреста тысяч рублей 

(закупки в соответствии 

с п. 5 ч. 1 ст. 93 

Федерального закона № 

44-ФЗ):



000 0000 

0000000 

000 226

55.51 55.51.10 3

 Оказание услуг по 

организации горячего 

питания отдельным 

катериям учащихся 

В соответствии с 

условиями 

технического задания и 

контракта

ед.питания 17 411 974,99 11,68/670,11 07.2014 12.2014 1 перенос срока публикации

000 0000 

0000000 

000 226

85.1 85.11.16 4

 Оказание услуг по 

медицинскому осмотру 

сотрудников 

В соотвествии с 

условиями конкурсной 

документации и 

контракта

чел. 53 188,08 9,40/56,42 08.2014 12.2014 1

000 0000 

0000000 

000 340

51.47.23 52.48.31, 51.47.2 5

 Поставка хозтоваров, 

канцтоваров, бумаги, 

моющих средств 

В соответствии с 

условиями 

технического задания и 

контракта, для СМП и 

СОНО

комплект 

поставки
1 627,64 12,55/8,29 08.2014 12.2014 3

000 0000 

0000000 

000 310

22.11.1 22.11.2021 6
 Поставка учебных 

изданий 

В соответствии с 

условиями 

технического задания и 

контракта, для СМП и 

СОНО

комплект 

поставки
1 2500,00 34,32/514,8 07.2014 12.2014 3

000 0000 

0000000 

000 225

45.43 45.43.22.132 7

Выполнение работ по 

замене покрытия 

полов на путях 

эвакуации

В соответствии с 

условиями 

технического задания, 

локально-сметного 

расчета и контракта, 

для СМП и СОНО

комлект 

работ
1 1698,88 16,98/509,66/0 05.2014 12.2014 3

Реализация мероприятий  

муниципальной программы города 

Королёва Московской области на 

2014-2018 годы "Образование 

города Королёва"

359,41

Осуществление закупки у 

единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя) (п.4 ч.1 

ст. 93 Федерального закона от 5 

апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд»)

0,00

 Осуществление закупки у 

единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя) (п.5 ч.1 

ст. 93 Федерального закона от 5 

апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд»)

4826,52

Осуществление закупки  у 

субъектов малого 

предпринимательства, социально 

ориентированных некоммерческих 

организациях

0,00
Определение поставщика 

(подрядчика, исполнителя) путем

проведения запроса котировок

7912,80
Всего планируемых закупок в 

текущем году

м.п.

*Примечание:

1- открытый конкурс, 

2- запрос предложений

3- открытый аукцион в электронной форме, 

4- запрос котировки цены, 

(Ф.И.О., должность руководителя (уполномоченного должностного лица) заказчика) (подпись) (дата утверждения)

Шацкова Марина Васильевна, директор



5- единственный поставщик.


