
 

        
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОТЕЛЬНИКОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ 
 

 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 23.01.2015 № 5а-р 

 

Об утверждении плана-графика размещения заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд на 2015 год 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-

дерации», Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-

ственных и муниципальных нужд», Приказом Министерства экономического 

развития Российской Федерации № 544, Федерального казначейства № 18н 

от 20.09.2013 г. «Об особенностях размещения на официальном сайте Рос-

сийской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет» для размещения информации о размещении заказов на поставки това-

ров, выполнение работ, оказание услуг планов-графиков размещения заказов 

на 2014 и 2015 годы», Уставом Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области: 

1. Утвердить прилагаемый план-график размещения заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд на 2015 

год. 

2. Поручить отделу по экономической политике администрации Котель-

никовского муниципального района Волгоградской области разместить в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения 

информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг www.zakupki.gov.ru план-график  размещения заказов на по-

ставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд 

на 2015 год. 

3. Контроль над исполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя главы администрации Котельниковского муниципального райо-

на Волгоградской области по экономической и налоговой политике – началь-

ника отдела по экономической политике Болубневу Р.Р.  

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

 

Глава администрации 

Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области 

 

 

       С.А. Понкратов 

http://www.zakupki.gov.ru/


 

План-график размещения заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд  

на 2015 год 
 

Наименование заказчика Администрация Котельниковского муниципального района 

Юридический адрес, телефон, электронная 

почта заказчика 

404354, г. Волгоградская область, г. Котельниково, ул. Ленина 9, 8-84476-33196, 

ra_kotel@volganet.ru 

ИНН 3413500064 

КПП 341301001 

ОКТМО 18624101 
 

 

КБК ОКВЭД 

 

ОКПД 
 

Условия контракта 

Способ разме-

щения заказа 

Обоснование 

внесения изме-
нений 

№ заказа 

(№ лота) 

Наименование 

предмета контракта 

Минимально необхо-

димые требования, 

предъявляемые 
к предмету контракта 

Ед. изме-

рения 

Количе-
ство 

(объем) 

Ориентиро-

вочная началь-
ная (максим.) 

цена контракта  

( тыс. руб.) 

Условия финансового обес-

печения исполнения кон-

тракта (включая размер 
аванса *) 

График осуществле-
ния процедур закуп-

ки 

Срок 
разме-

щения 

заказа 

(мес., 

год) 

Срок ис-

полнения 
контракта 

(месяц, 

год) 

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

90201043000001244221 64.20. 64.20.11.110  Услуги междуго-
родней связи 

Оказание услуг  в 
соответствии с тех-

ническим заданием 

усл. ед. 1 20,00 

Расчеты за оказанные услуги 
осуществляются по предо-

ставлению акта сдачи-

приемки услуг и по мере 
поступления финансирования 

из бюджета.  Обеспечение 

исполнения контракта не 
требует 

01.2015 12.2015 

У единствен-

ного постав-

щика  
 

 

90201139905932244221 64.20. 64.20.11.110  Услуги междуго-

родней связи 

Оказание услуг  в 

соответствии с тех-
ническим заданием 

усл. ед. 1 5,00 

Расчеты за оказанные услуги 

осуществляются по предо-
ставлению акта сдачи-

приемки услуг и по мере 

поступления финансирования 
из бюджета.  Обеспечение 

исполнения контракта не 

требует 

01.2015 12.2015 

У единствен-

ного постав-
щика 

 

 

                                           
 



 
90201043000001244221 64.20. 64.20.12.110  Услуги внутризо-

новой  телефонной 

связи 

Оказание услуг  в 

соответствии с тех-

ническим заданием 

усл. ед. 1 460,00 

Расчеты за оказанные услуги 

осуществляются по предо-

ставлению акта сдачи-

приемки услуг и по мере 

поступления финансирования 

из бюджета.  Обеспечение 
исполнения контракта не 

требует 

01.2015 12.2015 

У единствен-

ного постав-

щика 
 

 

90201043000001244226 64.11. 64.11.12.112  Услуги по приему 

письменной корре-
спонденции в отде-

лениях (объектах) 

почтовой связи 

Оказание услуг  в 

соответствии с тех-
ническим заданием 

усл. ед. 1 57,00 

Расчеты за оказанные услуги 

осуществляются по предо-
ставлению акта сдачи-

приемки услуг и по мере 

поступления финансирования 
из бюджета.  Обеспечение 

исполнения контракта не 

требует 

01.2015 12.2015 

У единствен-

ного постав-
щика 

 

 

90201139905932244221 64.11. 64.11.12.112  Услуги по приему 
письменной корре-

спонденции в отде-

лениях (объектах) 
почтовой связи 

(ЗАГС) 

Оказание услуг  в 
соответствии с тех-

ническим заданием 

усл. ед. 1 10,00 

Расчеты за оказанные услуги 
осуществляются по предо-

ставлению акта сдачи-

приемки услуг и по мере 
поступления финансирования 

из бюджета.  Обеспечение 

исполнения контракта не 
требует 

01.2015 12.2015 

У единствен-

ного постав-

щика 
 

 

90201049007004244221 64.11. 64.11.12.112  Услуги по приему 

письменной корре-

спонденции в отде-

лениях (объектах) 

почтовой связи 
(архивный сектор) 

Оказание услуг  в 

соответствии с тех-

ническим заданием 

усл. ед. 1 3,00 

Расчеты за оказанные услуги 

осуществляются по предо-

ставлению акта сдачи-

приемки услуг и по мере 

поступления финансирования 
из бюджета.  Обеспечение 

исполнения контракта не 

требует 

01.2015 12.2015 

У единствен-

ного постав-
щика 

 

 

90201043000001244 75.11. 75.11.13.130  Услуги статистики Оказание услуг  в 
соответствии с тех-

ническим заданием 

усл. ед. 1 73,00 

Расчеты за оказанные услуги 
осуществляются по предо-

ставлению акта сдачи-

приемки услуг и по мере 
поступления финансирования 

из бюджета.  Обеспечение 

исполнения контракта не 
требует 

01.2015 12.2015 

У единствен-
ного постав-

щика 

 

 

90201043000001244226 75.24. 75.24.11.210  Централизованная 

охрана объекта 

Оказание услуг  в 

соответствии  с тех-

ническим заданием  

усл. ед. 1 60,0 

Расчеты за оказанные услуги 

осуществляются по предо-

ставлению акта сдачи-
приемки услуг и по мере 

поступления финансирования 

из бюджета.  Обеспечение 
исполнения контракта не 

требуется.  

01.2015 12.2015 

У единствен-

ного постав-

щика 
 

 

 



 
9020104900700424426 75.24. 75.24.11.210  Централизованная 

охрана объекта 

(архивный сектор) 

Оказание услуг в  

соответствии с тех-

ническим заданием 

усл. ед. 1 58.3182 

Расчеты за оказанные услуги 

осуществляются по предо-

ставлению акта сдачи-

приемки услуг и по мере 

поступления финансирования 

из бюджета.  Обеспечение 
исполнения контракта не 

требуется. 

01.2015 12.2015 
У единствен-
ного постав-

щика 

 

90201043000001244225 75.24. 75.24.11.210  Техобслуживание 

пожарной и охран-
ной сигнализации 

Оказание услуг в 

соответствии с тех-
ническим заданием  

усл. ед 1 13,0 

Расчеты за оказанные услуги 

осуществляются по предо-
ставлению акта сдачи-

приемки услуг и по мере 

поступления финансирования 
из бюджета.  Обеспечение 

исполнения контракта не 

требуется.  

01.2015 12.2015 

У единствен-

ного постав-
щика 

 

 

 

90201049007004244226 75.24. 75.24.11.210  Техобслуживание 
пожарной сигнали-

зации 

Оказание услуг в 
соответствии с тех-

ническим заданием 

усл.ед. 1 12,4992 

Расчеты за оказанные услуги 
осуществляются по предо-

ставлению акта сдачи-

приемки услуг и по мере 
поступления финансирования 

из бюджета.  Обеспечение 

исполнения контракта не 
требуется.  

01.2015 12.2015 

У единствен-

ного постав-

щика 
 

 
 

90201049007004244225 75.24 75.24.11.210  Вневедомственная 

охрана объекта 

Оказание услуг соот-

ветствии с техниче-

ским заданием  

услуга 1 52,18968 

Расчеты за оказанные услуги 

осуществляются по предо-

ставлению акта сдачи-

приемки услуг и по мере 

поступления финансирования 
из бюджета.  Обеспечение 

исполнения контракта не 

требуется.  

01.2015 12.2015 

У единствен-

ного постав-
щика 

 

 

 

90201139905932244226 45.31. 45.31.22.140  Установка вневе-
домственной сиг-

нализации (ЗАГС) 

Выполнение работ в 
соответствии с тех-

ническим заданием 

усл. ед. 1 110,0 

Расчеты за выполненные 
работы  осуществляются по 

предоставлению акта сдачи-

приемки работ, по мере по-
ступления финансирования 

из бюджета. Обеспечение 

исполнения контракта не 
требует 

03.2015 12.2015 
Электронный 

аукцион 

 

90201139905932244226 75.24. 75.24.11.210  Техобслуживание 

пожарной и охран-

ной сигнализации 
(ЗАГС) 

Оказание услуг в 

соответствии с тех-

ническим заданием  

усл. ед 1 11,8 

Расчеты за оказанные услуги 

осуществляются по предо-

ставлению акта сдачи-
приемки услуг и по мере 

поступления финансирования 

из бюджета.  Обеспечение 
исполнения контракта не 

требуется.  

03.2015 12.2015 

У единствен-

ного постав-

щика 
 

 

 



 
90201139905932244223 40.30. 40.30.10.113  Тепловая энергия  

(ЗАГС) 

Оказание услуг в 

соответствии с тех-

ническим заданием 

усл. ед 1 55,00 

Расчеты за оказанные услуги 

осуществляются по предо-

ставлению акта сдачи-

приемки услуг и по мере 

поступления финансирования 

из бюджета.  Обеспечение 
исполнения контракта не 

требуется. 

01.2015 12.2015 

У единствен-

ного постав-
щика 

 

 

90201049007004244223 40.30. 40.30.10.113  Тепловая энергия  
(архивный сектор) 

Оказание услуг в 
соответствии с тех-

ническим заданием 

усл. ед 1 33,00 

Расчеты за оказанные услуги 
осуществляются по предо-

ставлению акта сдачи-

приемки услуг и по мере 
поступления финансирования 

из бюджета.  Обеспечение 

исполнения контракта не 
требуется. 

01.2015 12.2015 

У единствен-

ного постав-

щика 
 

 

90201139905932244223 40.12. 40.12.10.120  Оказание услуг по 

передаче электри-
ческой энергии 

(ЗАГС) 

Оказание услуг в 

соответствии с тех-
ническим заданием 

усл. ед. 1 40,0 

Расчеты за оказанные услуги 

осуществляются по предо-
ставлению акта сдачи-

приемки услуг и по мере 

поступления финансирования 
из бюджета.  Обеспечение 

исполнения контракта не 

требуется. 

01.2015 12.2015 

У единствен-

ного постав-
щика 

 

90201049007004244223 40-

41.00.2 

40.12.10.120  Оказание услуг по 

передаче электри-
ческой энергии 

(архивный сектор) 

Оказание услуг в 

соответствии с тех-
ническим заданием 

усл. ед. 1 10,0 

Расчеты за оказанные услуги 

осуществляются по предо-
ставлению акта сдачи-

приемки услуг и по мере 

поступления финансирования 
из бюджета.  Обеспечение 

исполнения контракта не 

требуется. 

01.2015 12.2015 

У единствен-

ного постав-

щика 

 

90201049007004244223 40-

41.00.2 

40.12.10.120  Оказание услуг по 

передаче электри-

ческой энергии 
(архивный сектор) 

Оказание услуг в 

соответствии с тех-

ническим заданием 

усл. ед. 1 13,0 

Расчеты за оказанные услуги 

осуществляются по предо-

ставлению акта сдачи-
приемки услуг и по мере 

поступления финансирования 

из бюджета.  Обеспечение 
исполнения контракта не 

требуется. 

01.2015 12.2015 

У единствен-

ного постав-

щика 

 



 
90201139905932244223 41.00 41.00.20.132  Услуги холодного 

водоснабжения и 

водоотведения 

(ЗАГС) 

Оказание услуг  в 

соответствии  

с условиями контрак-

та 

усл. ед. 1 15,0 

Расчеты с исполнителем 

осуществляется по факту 

выполнения услуг, по мере 

поступления финансирования 

из бюджета.  Обеспечение 

исполнения контракта не 
требуется. 

01.2015 12.2015 

 

 

 

 

У единствен-

ного постав-
щика 

 

 

90201049007004244223 41.00 41.00.20.132  Услуги холодного 
водоснабжения и 

водоотведения 

(архивный сектор) 

Оказание услуг  в 
соответствии  

с условиями контрак-

та 

усл. ед. 1 1,5 

Расчеты с исполнителем 
осуществляется по факту 

выполнения услуг, по мере 

поступления финансирования 
из бюджета.  Обеспечение 

исполнения контракта не 

требуется. 

01.2015 12.2015 

 
 

 

 
У единствен-

ного постав-

щика 
 

 

90201043000001244225 72.50 72.50.12.000  Ремонт оборудова-

ния и орг. техники 

Выполнение работ  в 

соответствии  
с техническим зада-

нием 

усл.ед. 1 60,00 

Расчеты за оказанные услуги 

осуществляются по предо-
ставлению акта сдачи-

приемки услуг, по мере по-

ступления финансирования 
из бюджета.  Обеспечение 

исполнения контракта в соот-

ветствии с техническим кон-

трактом 

05.2013 12.2014 

 

 
 

 

Запрос котиро-
вок 

 

90201043000001244310 52.48 30.02.15.210  Приобретение 

оргтехники для 
нужд администра-

ции Котельников-

ского муниципаль-
ного района 

Поставка товаров в 

соответствии с тех-
ническим заданием 

усл. ед. 1 30,0 

Расчеты с поставщиком осу-

ществляются по факту по-
ставки товара, по мере по-

ступления финансирования 

из бюджета.  Обеспечение 
исполнения контракта в соот-

ветствии с техническим зада-

нием 

02.2015 12.2015 

 

 
 

 

Запрос котиро-
вок 

 

90201043000001244310 52.48 30.02.15.210  Приобретение 

оргтехники для 

нужд администра-
ции Котельников-

ского муниципаль-

ного района 

Поставка товаров в 

соответствии с тех-

ническим заданием 

усл. ед. 1 120,0 

Расчеты с поставщиком осу-

ществляются по факту по-

ставки товара, по мере по-
ступления финансирования 

из бюджета.  Обеспечение 

исполнения контракта в соот-
ветствии с техническим зада-

нием 

09.2015 12.2015 
Электронный 

аукцион 

 



 
90201043000001244340 52.47.3 21.12.14.190  Поставка бумаги 

для офисной техни-

ки для нужд адми-

нистрации Котель-

никовского муни-

ципального района 
Волгоградской 

области. 

 

Поставка товаров в 

соответствии с тех-

ническим заданием 

упак. 800 120,0 

Расчеты с поставщиком осу-

ществляются по факту по-

ставки товара, по мере по-

ступления финансирования 

из бюджета.  Обеспечение 

исполнения контракта в соот-
ветствии с техническим зада-

нием 

05.2015 12.2015 
Электронный 

аукцион 

 

90201139905932244340 52.47.3 21.09.020  Поставка канце-
лярских товаров 

для нужд отдела 
ЗАГС 

Поставка товаров в 
соответствии с тех-

ническим заданием 

усл. ед. 1 27,0 

Расчеты с поставщиком осу-
ществляются по факту по-

ставки товара, по мере по-
ступления финансирования 

из бюджета.  Обеспечение 

исполнения контракта в соот-
ветствии с техническим зада-

нием 

04.2015 12.2015 
Запрос котиро-

вок 

 

90201139905932244310 52.48.13 30.01.12.110  Поставка офисной 

техники для нужд 

отдела  ЗАГС 

Поставка товаров в 

соответствии с тех-

ническим заданием 

усл. ед. 1 23,0 

Расчеты с поставщиком осу-

ществляются по факту по-

ставки товара, по мере по-
ступления финансирования 

из бюджета.  Обеспечение 

исполнения контракта в соот-
ветствии с техническим зада-

нием 

05.2015 12.2015 
Запрос котиро-

вок 

 

90201139905932244310 52.44.4 52.48.31.130  Поставка ковра, 

напольного ковро-

вого покрытия и 

прочих ковровых  

изделий  

Поставка товаров в 

соответствии с тех-

ническим заданием 

усл. ед. 1 70,0 

Расчеты с поставщиком осу-

ществляются по факту по-

ставки товара, по мере по-

ступления финансирования 

из бюджета.  Обеспечение 
исполнения контракта в соот-

ветствии с техническим зада-

нием 

05.2015 12.2015 
Электронный 

аукцион 

 

90201049007004244225 45.21. 45.21.64.190  Выполнение работ 

по ремонту канали-

зационной сети  в 
помещении архива 

по адресу: г. Ко-

тельниково, ул. 
Ленина, 29 

Выполнение работ в 

соответствии с тех-

ническим заданием 

усл. ед. 1 119,024 

Расчеты с подрядчиком осу-

ществляются по факту вы-

полненных работ, после под-
писания акта приема-

передачи, по мере поступле-

ния финансирования из бюд-
жета. Обеспечение исполне-

ния контракта в соответствии 

с документацией закупки. 

05.2015 12.2015 
Электронный 

аукцион 

 

90204122902001244226 70.32 70.32.12.120  Формирование 
земельных участ-

ков с подготовкой 
проекта межевания 

для последующего 

бесплатного предо-
ставления лицам 

льготных катего-

рий 

Выполнение работ в 
соответствии с тех-

ническим заданием 

усл.ед. 1 1200,00 

Расчеты с исполнителем 
осуществляется по факту 

выполнения работ, по мере 
поступления финансирования 

из бюджета.  Обеспечение 

исполнения контракта в соот-
ветствии с техническим зада-

нием 

03.2015 12.2015 
Электронный 

аукцион 

 



 
90201132902001244226 70.32. 70.32.11.120  Услуги по сбору и 

обработке плате-

жей за жилое 

помещение и 

коммунальные 

услуги 

Оказание услуг в 

соответствии с тех-

ническим заданием 

усл. ед. 1 200,0 

Расчеты с исполнителем  

осуществляется по факту 

оказанных услуг, по мере 

поступления финансирования 

из бюджета. Обеспечение 

исполнения контракта не 
требуется. 

02.2015 12.2015 

У единствен-

ного постав-

щика 

 

90205020804001414226 45.21. 45.12.42.112  Выполнение работ 

по строительству 

объекта «Авто-

номная котельная 

к СОШ х. Красно-

ярский Котельни-

ковского муници-

пального района 

Волгоградская 

область»  

Выполнение работ в 
соответствии с тех-

ническим заданием 

усл. ед 1 65,0 

Расчеты с подрядчиком осу-
ществляются по факту вы-

полненных работ, после под-

писания акта приема-
передачи, по мере поступле-

ния финансирования из бюд-

жета. Обеспечение исполне-
ния контракта в соответствии 

с документацией закупки. 

04.2015 12.2015 
Электронный 

аукцион 

 

90207013907049414310 45.21. 45.21.15.120  Строительство 

детского до-

школьного учре-

ждения на 100 

мест в г. Котель-

никово (№1) 

Выполнение работ в 

соответствии с тех-

ническим заданием 

усл. ед. 1 75978,5 

Расчеты с подрядчиком осу-

ществляются по факту вы-

полненных работ, после под-
писания акта приема-

передачи, по мере поступле-

ния финансирования из бюд-
жета. Обеспечение исполне-

ния контракта в соответствии 

с документацией закупки. 

06.2015 12.2016 
Электронный 

аукцион 

 

90207013907049414310 45.21. 45.21.15.120  Строительство 

детского до-

школьного учре-

ждения на 100 

мест в г. Котель-

никово (№2) 

Выполнение работ в 
соответствии с тех-

ническим заданием 

усл. ед. 1 70176,6 

Расчеты с подрядчиком осу-
ществляются по факту вы-

полненных работ, после под-

писания акта приема-
передачи, по мере поступле-

ния финансирования из бюд-

жета. Обеспечение исполне-
ния контракта в соответствии 

с документацией закупки. 

06.2015 12.2016 
Электронный 

аукцион 

 

90207021204001414310 45.21. 45.21.15.150  Выполнение работ 

в рамках реализа-
ции муниципаль-

ной программы 
«Энергосбереже-

ние и повышение 

энергетической 
эффективности на 

территории Ко-

тельниковского 
муниципального 

района Волгоград-

ской области на 
период до 2020 

года» 

Выполнение работ в 

соответствии с тех-
ническим заданием 

усл. ед. 1 5,0 

Расчеты с подрядчиком осу-

ществляются по факту вы-
полненных работ, после под-

писания акта приема-
передачи, по мере поступле-

ния финансирования из бюд-

жета. Обеспечение исполне-
ния контракта в соответствии 

с документацией закупки. 

07.2015 12.2015 
Запрос котиро-

вок 

 



 
90208013904001414310 

90208013907065414310 

45.21 45.21.15.110  Строительство 

культурно-

досугового центра 

на 200 посадочных 

мест в г. Котельни-

ково Волгоград-
ской области 

Выполнение работ в 

соответствии с тех-

ническим заданием 

усл. ед. 1 10430,0 

Расчеты с подрядчиком осу-

ществляются по факту вы-

полненных работ, после под-

писания акта приема-

передачи, по мере поступле-

ния финансирования из бюд-
жета. Обеспечение исполне-

ния контракта в соответствии 

с документацией закупки. 

08.2015 12.2016 
Электронный 

аукцион 

 

90209023804001414310 45.21. 45.21.15.130  Проведение экс-
пертизы проектно-

сметной докумен-

тации на строи-
тельство объекта 

«Фельдшерско-

акушерский пункт 
в п. Равнинный 

Котельнкиовского 

района Волгоград-
ской области» 

Выполнение работ  в 
соответствии с тех-

ническим заданием 

усл. ед. 1 200,0 

Расчеты с подрядчиком осу-
ществляются по факту вы-

полненных работ, после под-

писания акта приема-
передачи, по мере поступле-

ния финансирования из бюд-

жета. Обеспечение исполне-
ния контракта не требуется 

05.2015 12.2015 

У единствен-

ного постав-

щика 

 

90209023807026414310 45.21. 45.21.15.130  Строительство 

объекта «Фельд-
шерско-

акушерский пункт 

в п. Равнинный 
Котельниковского 

района Волгоград-

ской области» 

Выполнение работ в 

соответствии с тех-
ническим заданием 

усл. ед. 1 10868,0 

Расчеты с подрядчиком осу-

ществляются по факту вы-
полненных работ, после под-

писания акта приема-

передачи, по мере поступле-
ния финансирования из бюд-

жета. Обеспечение исполне-

ния контракта в соответствии 
с документацией закупки. 

07.2015 12.2016 
Электронный 

аукцион 

 

Закупка у единственного источ-

ника (Ст.93,ч.1,п.4),  в том  в 

том числе: 

     

 
  

 

1151,07 

 

  
  

90201043000001244221        
93,0 

 
  

У единствен-
ного постав-

щика 

 

90201043000001244225        

31,0 

 

  

У единствен-

ного постав-
щика 

 

90201043000001244226        

249,5 

 

  

У единствен-

ного постав-
щика 

 

90201043000001244290        

18,3 

 

  

У единствен-

ного постав-

щика 

 

90201043000001244340        

104,2 

 

  

У единствен-

ного постав-

щика 

 

90201139905932244221        

20,0 

 

  

У единствен-

ного постав-

щика 

 

90201139905932244225        

20,0 

 

  

У единствен-

ного постав-

щика 

 



 
90201139905932244226        

168,9 

 

  

У единствен-

ного постав-

щика 

 

90201139905932244310        
3,73 

 
  

У единствен-
ного постав-

щика 

 

90201139905932244340        
8,0 

 
  

У единствен-
ного постав-

щика 

 

90201049007004244221        

22,0 

 

  

У единствен-

ного постав-
щика 

 

90201139905932244225        

36,03784 

 

  

У единствен-

ного постав-
щика 

 

90201049007001244221        

7,0 

 

  

У единствен-

ного постав-
щика 

 

90201049007001244290        

15,9 

 

  

У единствен-

ного постав-

щика 

 

90201049007001244310        

10,0 

 

  

У единствен-

ного постав-

щика 

 

90201049007001244340        
14,6 

 
  

У единствен-
ного постав-

щика 

 

90201049007003244290        

7,0 

 

  

У единствен-

ного постав-

щика 

 

90201049007003244340        

29,5 

 

  

У единствен-

ного постав-
щика 

 

90201130302003244226        

5,0 

 

  

У единствен-

ного постав-
щика 

 

90203090502005244226        

5,0 

 

  

У единствен-

ного постав-
щика 

 

90203090602005244226        

5,0 

 

  

У единствен-

ного постав-

щика 

 

90204059907027244226        

25,0 

 

  

У единствен-

ного постав-

щика 

 

90204099902006244226        
28,4 

 
  

У единствен-
ного постав-

щика 

 

90204122902001244226        
200,0 

 
  

У единствен-
ного постав-

щика 

 

90208041002013244226        

5,0 

 

  

У единствен-

ного постав-
щика 

 

90201049000001244310        

14,0 

 

  

У единствен-

ного постав-
щика 

 



 
        

 
 

  
  

Закупка у субъектов мало- 

го предпринимательства: 

       
25770,5 

 

  
  

Закупки путем запроса 

котировок: 

       
17180,34 

 
  

  

Всего планируемых  

закупок  в текущем году 

       
171956,50108 

 
  

  

Понкратов С.А. Глава администрации  Котельниковско-
го муниципального района Волгоградской области   “ 23 ”       января 20 15 г. 

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

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                   

 


