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ПЛАН-ГРАФИК
размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд
администрации Ленинкого муниципального района Еврейской автономной области на 2012 год (редакция № 9)
Наименование заказчика

Администрация Ленинского муниципального района Еврейской
автономной области

Юридический адрес, телефон,
электронная почта заказчика

679370 Еврейская автономная область, Ленинский район, с.
Ленинское, ул. Ленина 16, 8(42663) 21-6-15, e-mail: adm_len@mail.ru

ИНН
КПП
ОКАТО

7904002332
790401001
99210860001
Условия контракта

КБК

ОКВЭД

ОКДП

1

2

3

N
заказа
(№
лота)

Наименование предмета
контракта

Минимально
необходимые
требования

4

5

6

Едини
Количест
ца
во
измере
(объем)
ния

7

8

Ориентировочная
начальная
(максимльная)
цена контракта,
тыс. рублей

Условия
График осуществления процедур
финансового
закупки
обеспечения
исполнения
срок исполнения
контракта срок
размещения
контракта (месяц, год)
(включая
размер аванса) заказа (мес.,
год)

Способ размещения заказа

Обоснование внесения изменений

14

9

10

11

12

13

677,70

не
предусмотрен
о

январь 2012
год

декабрь 2012 года

Единственный поставщик

не
предусмотрен
о

январь 2012
год

декабрь 2012 года

Единственный поставщик

03601040020401500221

64.20.11

6420030

В соответствии с
Услуги местной, междугородней
условиями
и международной телефонной
муниципального
связи
контракта

03601130939961500223

40.30.14

4030201

Тепловая энергия ООО
«Универсал»

В соответствии с
условиями
муниципального
контракта

Гкал

458,12

1040,08

03601130939961500223

40.10.2

4010417

Электроэнергия

В соответствии с
условиями
кВтч
муниципального
контракта

86000

359,50

не
предусмотрен
о

январь 2012
год

декабрь 2012 года

Единственный поставщик

03603092180101500310

29.12.2

2912010

Материальные средства для
восполнения резерва ГО И ЧС
(насосы)

В соответствии с
условиями
муниципального
контракта

4

150,00

не
предусмотрен
о

июнь - июль
2012 года

ноябрь - декабрь 2012
года

Запрос котировок для
субъектов малого
предпринимательства

шт
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45.21.1

4560615

Приобретение жилых
помещений посредством
участия в долевом
строительстве многоквартирных В соответствии с
домов для нужд
условиями
муниципального образования
муниципального
«Ленинский муниципальный
контракта
район» Еврейской автономной
области, в том числе по
истончикам финансирования:

шт

27

28004,6

03605010980104500310

За счет средств государственной
корпорации – Фонда содействия
реформированию жилищнокоммунального хозяйства

20647,2

03605010980204500310

За счет средств бюджета
«Еврейской автономной
области"

6424,5

03605010980304500310

За счет средств бюджета
муниципального образования
«Ленинский муниципальный
район»

Ремонт автомобильной дороги
«Подъезд к с. Воскресеновка»
на 3-12 км, всего:
в том числе по источникам
финансирования:

45.21.2

В соответствии с
условиями
муниципального
контракта

За счет средств бюджета
«Еврейской автономной
области»
За счет средств бюджета
муниципального образования
«Ленинский муниципальный
район»

03604097951500003225

Строительство котельной с
реконструкцией сетей тепло-,
водоснабжения с.
Воскресеновка , всего:
в
том числе по источникам
финансирования:

45.2

4520000

Открытый аукцион в
электронной форме

Решение Собрания депутатов от 20.04.2012 № 31
«О внесении изменений в решение Собрания
депутатов от 28.12.2011 № 121 «Об утверждении
бюджета муниципального образования
«Ленинский муниципальный район» на 2012 год
и плановый период 2013 и 2014 годов»,
муниципальная ведомственная целевая
программа «Переселение граждан из аварийного
жилищного фонда с учетом развития
малоэтажного жилищного строительства в
муниципальном образовании «Ленинский
муниципальный район» на 2012 год»,
утвержденной постановлением администрации
муниципального района от 11.03.2012 № 118 (в
ред. от 16.05.2012 № 218, 01.06.2012 № 268)

932,9

4520000

03604095000600003225

размер
обеспечения
исполнения
контракта 30% или в
сумме
8
ноябрь - декабрь 2012
401392 руб., июнь 2012 год
года
предусмотрена
возможность
выплаты
аванса в
размере до
30%

В соответствии с
условиями
муниципального
контракта

3025,099

Обеспечение
исполнения
контракта не
предусмотрен
о,
предусмотрена
возможность
выплаты
аванса в
размере до
30% аванс с
2841,849
суммы
Страница 2 выделенных
на текущий
год
183,25
финансовых
средств

1825,94

Обеспечение
исполнения
контракта не
предусмотрен
о,
предусмотрена
возможность
выплаты
аванса в
размере до
30% аванс с
суммы
выделенных
на текущий
год
финансовых
средств

август 2012
года

октябрь 2012 год

Открытый аукцион в
электронной форме

Постановление главы администрации
муниципального района от 07.08.2012 № 385,
соглашение № 26 от 13.07.2012 г.

август 2012
года

октябрь 2012 год

Открытый аукцион в
электронной форме

Соглашение № 13 от 01.08.2012
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03605027951900003225

За счет средств бюджета
«Еврейской автономной
области»
За счет средств бюджета
муниципального образования
«Ленинский муниципальный
район»

03605010923400003226

Выполнение
работ
по В соответствии с
оснащению многоквартирных
условиями
домов
коллективными муниципального
(общедомовыми)
приборами
контракта
учета потребления ресурсов.
шт.

03605025220700010225

45.34

45.21.2

4530018

4526040

03604091810799003310

1635,94

190,00

03604062800301003225

Капитальный ремонт
гидротехнического сооружения- В соответствии с
земляная водооградительная
условиями
дамба в с. Ленинское,
муниципального
Ленинского района ЕАО (1этап)
контракта
(2 пусковой комплекс), всего:
в том числе по источникам
финансирования:

4510040

43 344,906

2
20 000, 000
22 316,931

03604097951500003310

45.11.2

13

Выполнение
работ
по
В соответствии с
реконструкции автомобильной
проектом
дороги Подъезд к с. Горное (1
муниципального
комплекс),
всего:
контракта
в том числе по источникам
финансирования:
км
Средства федерального
бюджета
Средства бюджета «Еврейской
автономной области»
Средства бюджета
муниципального образования
«Ленинский муниципальный
район» Еврейской автономной
области

03604095220610003310

1 421, 196

1 027, 975

7362,14

368,16

03604062800303003225

Средства бюджета "Еврейской
автономной области"
Средства бюджета
муниципального образования
«Ленинский муниципальный
район» Еврейской автономной

160,90

03604062800301500226

Осуществление строительного
контроля при выполнении работ
по объекту: «Капитальный
ремонт гидротехнического
В соответствии с
сооружения – земляная
условиями
водооградительная дамба в с.
муниципального
Ленинское, Ленинского района
контракта
Еврейской автономной области»
(2 пусковой комплекс), всего: в
том числе по источникам
финансирования:

152,86

03604062800301500226

Средства федерального
бюджета

03604062800302500226

Средства бюджета Еврейской
автономной области

03604062800303500226

Средства бюджета
муниципального образования
«Ленинский муниципальный
район» Еврейской автономной
области
В соответствии с
условиями
муниципального
контракта

40201020000050000710

Финансовые услуги по
предоставлению кредита для
нужд муниципального
образования "Ленинский
муниципальный район" ЕАО в
2012 году

Поставка бумаги для офисной
техники на 2013 год.

В соответствии с
условиями
муниципального
контракта

03604062800302003225

03601130939961500340

74.2

65.22

21.12.

7421000

6512020

2101511

август 2012
года

октябрь 2012 год

Открытый аукцион в
электронной форме

Постановления главы администрации
муниципального района от 15.08.2012 № 396, от
15.08.2012 № 397

Предусмотрен
о беспечение
исполнения
контракта в
размере 10%
или 4 334 490,
6 рублей,
Заказчик
вправе
произвести
аванс в
размере до 30
процентов от
цены
Контракта

август 2012
года

декабрь 2012 года

Открытый аукцион в
электронной форме

Уведомление о лимитах бюджетных обязательств
областного бюджета по расходам на 2012 год от
17.08.2012 г. (Вх. № 64 от 20.08.2012 г.)

предусмотрен
о беспечение
исполнения
контракта в
размере 30%
или
2324906,76
рублей.

сентябрь
2012г.

15.12.2012

Открытый аукцион в
электронной форме

Постановления главы администрации
муниципального района от 17.09.2012 № 508, от
17.09.2012 № 509. Соглашение б/н.

сентябрь
2012г.

15.12.2012.

Запрос котировок для
субъектов малого
предпринимательства

Постановление главы администрации
муниципального района от 19.09.2012 № 524.

Открытый аукцион в
электронной форме

Постановления главы администрации
муниципального района от 19.09.2012 № 525,от
19.09.2012. № 526.

Запрос котировок для
субъектов малого
предпринимательства

Постановление администрации муниципального
района от 07.11.2012 № 600

7749,69

Средства федерального
бюджета

03604062800301003225

Обеспечение
исполнения
контракта и
аванс не
предусмотрен
ы

19,40

Предоплата не
предусмотрена
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7,64

0,40

2085, 624

пач.

250

37,7

сентябрь
2012г.

Не
предусмотрен ноябрь 2012г.
о

31.03.2013
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Выполнение работ по ремонту
гравийного покрытия
В соответствии с
автомобильной дороги
условиями
«Ленинское – Дежнево –
муниципального
Биджан» на 33-35 км, 38-44 км
контракта
в 2012 году.

45.21.2

Размер
обеспечения
заявки на
участие в
открытом
аукционе в
электронной
форме
устанавливает ноябрь 2012 г.
ся в размере 2
% от
начальной
(максимально
й) цены
контракта, что
составляет
12364 рубля
54 копейки.

618,2

4540361

03604095000600003225

03604097951500003225
Итого:

Средства бюджета Еврейской
автономной области

587,3

Средства бюджета
муниципального образования
«Ленинский муниципальный
район» Еврейской автономной
области

30,9

90501,13
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Заместитель главы администрации муниципального района
МП

__________________________________________

А.П. Ивагин

до 23.12.2012 г.

Открытый аукцион в
электронной форме для
субъектов малого
предпринимательства

Постановления администрации муниципального
района от 23.11.2012 № 644, от 23.11.2012 №
643

