
 

  

 

                    

                В соответствии с  Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ (ред. от 09.03.2016) "О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд", решением Совета  депутатов МО Русско-Высоцкое сельское поселение от 

24.12.2015 г. № 48 «О местном бюджете муниципального образования Русско-Высоцкое сельское 

поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 

области на 2016 год», в целях уточнения плана-графика размещения заказов на поставку товаров, 

выполнение работ, оказания услуг для обеспечения нужд МО Русско-Высоцкое сельское 

поселение на 2016 год, местная администрация МО Русско-Высоцкое сельское поселение 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в план-график размещения заказов на поставку товаров, выполнение 

работ, оказания услуг для обеспечения нужд МО Русско-Высоцкое сельское поселение 

МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2016 год 

согласно приложению. 

2. Представить план-график размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, 

оказания услуг для обеспечения нужд МО Русско-Высоцкое сельское поселение МО 

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2016 год в новой 

редакции согласно приложению. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования (обнародования). 

Подлежит обнародованию на официальном сайте ЕИС и на официальном сайте МО 

Русско-Высоцкое сельское поселение. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава МО Русско-Высоцкое 

сельское поселение                                                                                                            Л.И. Волкова 
 

 

 

Местная администрация МО Русско-Высоцкое сельское поселение                                       

МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
                                                           

№ 77 от  04.10.2016 года с. Русско-Высоцкое 

 

О внесении изменений в план-график размещения заказов 

на поставку товаров, выполнение работ, оказания услуг для 

обеспечения нужд МО Русско-Высоцкое сельское поселение 

на 2016 год 



 

 

Утвержден постановлением местной администрации МО Русско-

Высоцкое сельское поселение № 184 от 30.12.2015 г.  

 

ПЛАН-ГРАФИК 

размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения нужд МО Русско-Высоцкое сельское поселение 

МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 

на 2016 год 

   
Наименование заказчика Местная администрация муниципального образования Русско-Высоцкое сельское поселение муниципального 

образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 

Юридический адрес, телефон, электронная 

почта заказчика 

188516, Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский район, с. Русско-Высоцкое, дом 3,  

т/ф 8-813-76-77-530, e-mail: russ@komfin.ru 

ИНН 4720007568 

КПП 472001001 

ОКАТО 41230844000 

 

КБК ОКВЭД ОКДП 

Условия контракта 

Способ 

размещен

ия заказа 

Обосновани

е внесения 

изменений 

№ 

зака

за 

(№ 

лот

а) 

Наименование 

предмета контракта 

Минимально 

необходимые 

требования, 

предъявляемые 

к предмету 

контракта 

Ед. 

изме

рени

я 

Количество 

(объем) 

Ориентирово

чная 

начальная 

(максимальна

я) цена 

контракта,  

руб. 

Условия финансового 

обеспечения 

исполнения контракта 

(включая размер 

аванса 
*
) 

График 

осуществления 

процедур закупки 

Срок 

размеще

ния 

заказа 

(мес., 

год) 

Срок 

исполне

ния 

контракт

а (месяц, 

год) 

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

912010499

000002102

44, 

912080107

200012302

44, 

912050303

000011102

44, 

912080107

300002302

44 

 

 

75.11.32 

 

4010419 

 

1 

Поставка 

электрической 

энергии для 

муниципальных 

нужд 

В соответствии с 

требованиями 

Заказчика, 

установленными 

в техническом 

задании и 

муниципальном 

контракте 
Шт. 

В соответствии с 

требованиями 

Заказчика, 

установленными 

в техническом 

задании и 

муниципальном 

контракте 

1 200 000,00 

Авансирование 

контракта в размере 

30%, оплата в течение 

10 рабочих дней после 

выставления счета на 

оплату выполненных 

работ/ оказанных услуг 

 

 

 

12.2015 12.2016 

у 

единствен

ного 

поставщи

ка 

 

                                                           
* При наличии. 



 

921010499

000002102

44, 

912080107

200012302

44,912050

201000010

40244, 

912080107

300002302

44 

75.11.32 4030209 2 

Муниципальный 

контракт 

теплоснабжения 

В соответствии с 

требованиями 

Заказчика, 

установленными 

в техническом 

задании и 

муниципальном 

контракте 

 

Шт.  

В соответствии с 

требованиями 

Заказчика, 

установленными 

в техническом 

задании и 

муниципальном 

контракте 

 

1 992 869, 49 

Авансирование 

контракта не 

предусмотрено, оплата 

в течение 10 рабочих 

дней после подписания 

акта сдачи приемки 

выполненных работ/ 

оказанных услуг 

12.2015 12.2016 

у 

единствен

ного 

поставщи

ка 

 

912010499

000002102

44, 

912080107

300002302

44 

75.11.32 4030209 3 

Муниципальный 

контракт горячего 

водоснабжения 

В соответствии с 

требованиями 

Заказчика, 

установленными 

в техническом 

задании и 

муниципальном 

контракте 

 

Шт. 

В соответствии с 

требованиями 

Заказчика, 

установленными 

в техническом 

задании и 

муниципальном 

контракте 

 

9 153,09 

Авансирование 

контракта не 

предусмотрено, оплата 

в течение 10 рабочих 

дней после подписания 

акта сдачи приемки 

выполненных работ/ 

оказанных услуг 

12.2015 12.2016 

у 

единствен

ного 

поставщи

ка 

 

912010499

000002102

24, 

912080107

307300002

30244 

75.11.32 

4110100, 

9010010, 

4030209 

4 

Предоставление 

коммунальных 

ресурсов в виде 

водоснабжения, 

водоотведения 

В соответствии с 

требованиями 

Заказчика, 

установленными 

в техническом 

задании и 

муниципальном 

контракте 

 

Шт. 

В соответствии с 

требованиями 

Заказчика, 

установленными 

в техническом 

задании и 

муниципальном 

контракте 

 

9 259,32 

Авансирование 

контракта не 

предусмотрено, оплата 

в течение 10 рабочих 

дней после подписания 

акта сдачи приемки 

выполненных работ/ 

оказанных услуг 

12.2015 12.2016 

у 

единствен

ного 

поставщи

ка 

 

912050303

000010902

44 
75.11.32 4540369 5 

Устройство 

пешеходных 

дорожек на 

территории с. 

Русско-Высоцкое  

В соответствии с 

требованиями 

Заказчика, 

установленными 

в техническом 

задании и 

проекте 

муниципального 

контракта 

Шт. 

В соответствии с 

требованиями 

Заказчика, 

установленными 

в техническом 

задании и 

проекте 

муниципального 

контракта 

1 000 000,00 

Авансирование 

контракта не 

предусмотрено, оплата 

в течение 10 рабочих 

дней после подписания 

акта сдачи приемки 

выполненных работ и 

выставленных 

подрядчиком счетов и 

счетов-фактур 

05.2016 

– 

06.2016 

07.2016-

08.2016 

открытый 

аукцион в 

электронн

ой форме 

 

912040902

000010702

44 

 

75.11.32 4540375 6 

 

Ремонт 

автомобильных 

дорог общего 

пользования д. 

Телези 

В соответствии с 

требованиями 

Заказчика, 

установленными 

в техническом 

задании и 

муниципальном 

контракте 

Шт. 

В соответствии с 

требованиями 

Заказчика, 

установленными 

в техническом 

задании и 

муниципальном 

контракте 

246 997,60 

Авансирование 

контракта не 

предусмотрено, оплата 

в течение 10 рабочих 

дней после подписания 

акта сдачи приемки 

выполненных работ и 

выставленных 

06.2016 08.2016 

Запрос 

котировок 

среди 

СМП   

возникно- 

вение 

непредви-

денных 

обстоя-

тельств 



 

подрядчиком счет. и 

сч.-фактур 

912040902

000010702

44 

 

75.11.32 4540375 7 

Ремонт а/д общего 

пользования 

местного значения - 

ул. Павлика 

Филимонова (от д. 

№30 до д. №20) в с. 

Русско-Высоцкое  

В соответствии с 

требованиями 

Заказчика, 

установленными 

в техническом 

задании и 

проекте 

муниципального 

контракта 

Шт. 

В соответствии с 

требованиями 

Заказчика, 

установленными 

в техническом 

задании и 

проекте 

муниципального 

контракта 

544 001,24 

Авансирование 

контракта не 

предусмотрено, оплата 

в течение 10 рабочих 

дней после подписания 

акта сдачи приемки 

выполненных работ и 

выставленных 

подрядчиком счетов и 

счетов-фактур 

06.2016 08.2016 

открытый 

аукцион в 

электронн

ой форме  

возникно- 

вение 

непредви-

денных 

обстоя-

тельств  

912040902

000010702

44 

 

75.11.32 4540375 8 

Ремонт а/д общего 

пользования 

местного значения - 

ул. Павлика 

Филимонова (от 

д.№50 до д.№68) в с. 

Русско-Высоцкое 

В соответствии с 

требованиями 

Заказчика, 

установленными 

в техническом 

задании и 

проекте 

муниципального 

контракта 

Шт. 

В соответствии с 

требованиями 

Заказчика, 

установленными 

в техническом 

задании и 

проекте 

муниципального 

контракта 

1 291 638,62 

Авансирование 

контракта не 

предусмотрено, оплата 

в течение 10 рабочих 

дней после подписания 

акта сдачи приемки 

выполненных работ и 

выставленных 

подрядчиком счетов и 

счетов-фактур 

06.2016 08.2016 

открытый 

аукцион в 

электронн

ой форме 

возникно- 

вение 

непредви-

денных 

обстоя-

тельств 

912040902

000010702

44 
75.11.32 4540375 9 

Ремонт проезда к 

дворовым 

территориям 

многоквартирных 

домов № 22, № 23 с. 

Русско-Высоцкое 

В соответствии с 

требованиями 

Заказчика, 

установленными 

в техническом 

задании и 

проекте 

муниципального 

контракта 

Шт. 

В соответствии с 

требованиями 

Заказчика, 

установленными 

в техническом 

задании и 

проекте 

муниципального 

контракта 

1 624 887,14 

Авансирование 

контракта не 

предусмотрено, оплата 

в течение 10 рабочих 

дней после подписания 

акта сдачи приемки 

выполненных работ и 

выставленных 

подрядчиком счетов и 

счетов-фактур 

08.2016 09.2016 

открытый 

аукцион в 

электронн

ой форме 

возникно- 

вение 

непредви-

денных 

обстоя-

тельств 

912080101

000010102

43; 

912080101

000706702

43 

 

75.11.32 4520080 10 

Капитальный 

ремонт МБУ «Дома 

дружбы народов, 

культуры, спорта и 

молодежной 

политики»  

с. Русско-Высоцкое 

В соответствии с 

требованиями 

Заказчика, 

установленными 

в техническом 

задании и 

проекте 

муниципального 

контракта 

 

В соответствии с 

требованиями 

Заказчика, 

установленными 

в техническом 

задании и 

проекте 

муниципального 

контракта 

7 411 418,00 

Авансирование 

контракта не 

предусмотрено, Оплата 

выполненных работ 

осуществляется в 

пределах бюджетных 

средств, 

предусмотренных на 

текущий год, 

по факту их 

выполнения после 

подписания актов 

приемки-сдачи работ и 

выставленных 

 

 

 

07.2016-

08.2016  

 

 

 

12.2017  

открытый 

аукцион в 

электронн

ой форме  

возникно- 

вение 

непредви-

денных 

обстоя-

тельств 



 

подрядчиком счетов и 

счетов-фактур 

912050303

000010902

44 
75.11.32 4540375 11 

Выполнение работ 

по уборке проездов 

и дорог от снега и 

наледи. 

В соответствии с 

требованиями 

Заказчика, 

установленными 

в техническом 

задании и 

проекте 

муниципального 

контракта 

Шт. 

В соответствии с 

требованиями 

Заказчика, 

установленными 

в техническом 

задании и 

проекте 

муниципального 

контракта 

250 000,00 

Авансирование 

контракта не 

предусмотрено, оплата 

производится в течение 

10 рабочих дней по 

факту выполненных 

работ  после 

подписания актов о 

приемке вып. работ и 

выставленных 

подрядчиком сч. и 

счетов-фактур 

 

10.2016 

 

12.2016-

03.2017 

 

Запрос 

котировок 

 

 

912050201

000702504

14; 

912050201

000S02504

14 

75.11.32 7421052 12 

Разработка ПСД по 

объекту: 

«Строительство 

водопроводной 

насосной станции 

второго подъема 

(ВНС 2-го подъема) 

с резервуарами 

чистой воды (РЧВ) и 

напорными 

трубопроводами для 

бесперебойного 

водоснабжения МО 

Русско-Высоцкое 

сельское поселение 

МО Ломоносовский 

муниципальный 

район 

Ленинградской 

области». 

В соответствии с 

требованиями 

Заказчика, 

установленными 

в техническом 

задании и 

проекте 

муниципального 

контракта 

Шт. 

В соответствии с 

требованиями 

Заказчика, 

установленными 

в техническом 

задании и 

проекте 

муниципального 

контракта 

7 654 011,00 

Авансирование 

контракта не 

предусмотрено, оплата 

производится в течение 

10 рабочих дней по 

факту выполненных 

работ  после 

подписания актов о 

приемке вып. работ и 

выставленных 

подрядчиком сч. и 

счетов-фактур 

10.2016- 

11.2016 

1 этап - 

12.2016; 

2 этап- 

11.2017 

Откры-

тый 

конкурс 

 

912040902

000010702

44 

 

75.11.32 4540375 13 

 

Ремонт 

автомобильной 

дороги общего 

пользования 

местного значения-. 

пер. Хвойный (от 

д.№ 2 до д.№ 6) с. 

Русско-Высоцкое  

В соответствии с 

требованиями 

Заказчика, 

установленными 

в техническом 

задании и 

муниципальном 

контракте 

Шт. 

В соответствии с 

требованиями 

Заказчика, 

установленными 

в техническом 

задании и 

муниципальном 

контракте 

257 999,92 

Авансирование 

контракта не 

предусмотрено, оплата 

в течение 10 рабочих 

дней после подписания 

акта сдачи приемки 

выполненных работ и 

выставленных 

подрядчиком счет. и 

сч.-фактур 

 

 

09.2016 10.2016 

Запрос 

котировок 

среди 

СМП   

возникно- 

вение 

непредви-

денных 

обстоя-

тельств 



 

товары, работы или услуги на сумму, не превышающую ста тысяч рублей (закупки в соответствии с п. 4, 5, 23, 26, 33, 42, 44 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ) 

912010499

000002102

44 
       4 368 630,00    

Закупка у 

единствен

ного 

поставщи

ка 

(подрядчи

ка, 

исполнит

еля) 

 

912011307

200012302

44 
       232 000,00    

Закупка у 

единствен

ного 

поставщи

ка 

(подрядчи

ка, 

исполнит

еля) 

 

912011399

000800702

44 
       200 000,00    

Закупка у 

единствен

ного 

поставщи

ка 

(подрядчи

ка, 

исполнит

еля) 

 

912030905

000011502

44 
       10 000,00    

Закупка у 

единствен

ного 

поставщи

ка 

(подрядчи

ка, 

исполнит

еля) 

 

912030905

000011602

44 
       100 000,00    

Закупка у 

единствен

ного 

поставщи

ка 

(подрядчи

ка, 

исполнит

еля) 

 



 

912041201

000707802

44 
       1 900 000,00    

Закупка у 

единствен

ного 

поставщи

ка 

(подрядчи

ка, 

исполнит

еля) 

 

912041299

000800702

44 
       1 000 000,00    

Закупка у 

единствен

ного 

поставщи

ка 

(подрядчи

ка, 

исполнит

еля) 

 

912050104

000011302

44 
       855 000,00    

Закупка у 

единствен

ного 

поставщи

ка 

(подрядчи

ка, 

исполнит

еля) 

 

912050201

000010302

44 
       2 200 000,00    

Закупка у 

единствен

ного 

поставщи

ка 

(подрядчи

ка, 

исполнит

еля) 

 

912050201

000010402

44 
       170 000,00    

Закупка у 

единствен

ного 

поставщи

ка 

(подрядчи

ка, 

исполнит

еля) 

 

 



 

912050204

000011402

44 
       110 000,00    

Закупка у 

единствен

ного 

поставщи

ка 

(подрядчи

ка, 

исполнит

еля) 

 

912050303

000010902

44 
       4 983 300,00    

Закупка у 

единствен

ного 

поставщи

ка 

(подрядчи

ка, 

исполнит

еля) 

 

912050303

000011002

44 
       1 000 000,00    

Закупка у 

единствен

ного 

поставщи

ка 

(подрядчи

ка, 

исполнит

еля) 

 

912050303

000011202

44 
       300 000,00    

Закупка у 

единствен

ного 

поставщи

ка 

(подрядчи

ка, 

исполнит

еля) 

 

912070707

100011802

44 
       50 000,00    

Закупка у 

единствен

ного 

поставщи

ка 

(подрядчи

ка, 

исполнит

еля) 

 

 



 

912070707

100012102

44 
       30 000,00    

Закупка у 

единствен

ного 

поставщи

ка 

(подрядчи

ка, 

исполнит

еля) 

 

912080107

200012302

44 
       3 500 000,00    

Закупка у 

единствен

ного 

поставщи

ка 

(подрядчи

ка, 

исполнит

еля) 

 

912080107

300002302

44 
       591 070,00    

Закупка у 

единствен

ного 

поставщи

ка 

(подрядчи

ка, 

исполнит

еля) 

 

912080107

300012402

44 
       40 000,00    

Закупка у 

единствен

ного 

поставщи

ка 

(подрядчи

ка, 

исполнит

еля) 

 

912100308

000012802

44 
       15 000,00    

Закупка у 

единствен

ного 

поставщи

ка 

(подрядчи

ка, 

исполнит

еля) 

 

 



 

912110107

400012502

44 
       485 000,00    

Закупка у 

единствен

ного 

поставщи

ка 

(подрядчи

ка, 

исполнит

еля) 

 

Глава МО Русско-Высоцкое сельское поселение Волкова Л.И.   “ 04 ” октября 20 16 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. 
 


