
План-график размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд на 2016 год

Наименование заказчика Государственная инспекция труда в Белгородской области

Юридический адрес, 
телефон, электронная 
почта заказчика

Российская Федерация, 308014, Белгородская обл, Белгород г, Николая Чумичова, 124, - ,  +7 (4722) 317550 , trudbel31@mail.ru

ИНН 3125017252

|КПП 312301001

ОКАТО 14701000

КБК о кв эд окпд

Условия контракта

Способ
размещения

заказа

Обоснован
внесени*

изменени

№
заказа

(№
лота)

наименование
предмета
контракта

минимально необходимые 
требования, предъявляемые к 

предмету контракта

ед.
измерения

количество
(объем)

ориентировочная 
начальная 

(максимальная) 
цена контракта 
(тыс. рублей)

условия
финансового

график осуществления процедур 
закупки

исполнения
контракта
(включая
размер
аванса)

срок 
размещения 

заказа 
(месяц, год)

срок исполнения 
контракта (месяц, 

год)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
15004010730590019244 36.00.2

37.00
36.00.20.110 1 Оказание услуг 

по
водоснабжению и 
водоотведению .

Водоснабжение и 
водоотведение

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось

Бесперебойное водоснабжение 
и водоотведение

М3 282 11,73285 01.2016 12.2016

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: оплата 

помесячно

Периодичность 
поставки товаров, 
работ, услуг: Акты 
оказанных услуг 

предоставляются 
ежемесячно

Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

15004010730590019244 36.00.2
37.00

36.00.20.110 2 Водоснабжение и 
водоотведение в 
арендованном 
помещении 
инспекции в г. 
Губкине.

Водоснабжение и 
водоотведение

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось

Бесперебойное водоснабжение 
и водоотведение

М3 36 3,636 01.2016 12.2016

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: оплата 

помесячно

Периодичность 
поставки товаров, 
работ, услуг: Акты 
оказанных услуг 

л редоста в л я ются 
ежемесячно

Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

15004010730590019244 36.00.2
37.00

36.00.20.110 3 Водоснабжение и 
водоотведение в 
арендованном 
помещении 
инспекции в г. 
Ст.Оскол. .

Водоснабжение и 
водоотведение в 
арендованном 
помещении 
Инспекции в г. 
Ст.Оскол

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось

Бесперебойное водоснабжение 
и водоотведение

М3 36 1,9242 01.2016 12.2016

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: оплата 

помесячно

Периодичность 
поставки товаров, 
работ, услуг: Акты 

за оказанные 
услуги 

п редоста в л я ются

Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

mailto:trudbel31@mail.ru


ежемесячно
15004010730590019244 35.30.3 35.30.12 4 Подача через 

присоединенную 
сеть тепловой 
энергии

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось

Бесперебойное 
теплоснабжение в сроки 
отопительного сезона.

ГИГАКАЛ 117,21 195 01.2016 12.2016

Сроки исполнения 
отдельных этапов 

контракта: 
Расчетный месяц 

для оплаты 
установлен один 

календарный 
месяц

Периодичность 
поставки товаров, 

работ, услуг: 
согласно графика 

отопительного 
сезона

Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

15004010730590019244 35.30.3 35.30.12 5 Подача через 
присоединенную 
сеть тепловой 
энергии в 
арендованное 
помещение г. 
Губкин

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось

Бесперебойное 
теплоснабжение в 
отопительный сезон

ГИГАКАЛ 14,01 30,52953 01.2016 12.2016

Сроки исполнения 
отдельных этапов 

контракта: 
Расчетный месяц 

для оплаты 
установлен один 

календарный 
месяц

Периодичность 
поставки товаров, 

работ, услуг: 
согласно графика 

отопительного 
сезона

Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

15004010730590019244 35.30.3 35.30.12 6 Подача через 
присоединенную 
сеть тепловой 
энергии в 
арендованное 
помещение г. 
Ст.Оскол

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось

Бесперебойное 
теплоснабжение в сроки 
отопительного сезона

ГИГАКАЛ 21 40,53 01.2016 12.2016

Сроки исполнения 
отдельных этапов 

контракта: 
Расчетный месяц 

для оплаты 
установлен один 

календарный 
месяц

Периодичность 
поставки товаров, 

работ, услуг: 
согласно графика 

отопительного 
сезона

Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

15004010730590019244 35.12.1 35.13.10.000 7 Поставщик 
осуществляет 
продажу 
электрической 
энергии и 
оказывает услуги 
по передаче 
электроэнергии

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось

Бесперебойное поставка 
электроэнергии

КВТЧ 35484 189,839 01.2016 12.2016

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: Расчеты 
за электроэнергию 

производятся 
ежемесячно, 

согласно 
предоставленным 

актам

Периодичность 
поставки товаров,

Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)



работ, услуг: 
Бесперебойная 

поставка 
электроэнергии. 

Акты за оказанные 
услуги 

предоставляются 
ежемесячно.

15004010730590019244 35.12.1 35.13.10 000 8 Поставщик
осуществляет
продажу
электроэнергии и 
оказывает услуги 
по передаче 
электроэнергии в 
арендованное 
помещение 
инспекции г. 
Губкин .

Продажа и
передача
электроэнергии

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось

Бесперебойное
электроснабжение

КВТЧ 2000 10,73 01.2016 12.2016

Сроки исполнения 
отдельных этапов 

контракта: 
Бесперебойное 

электроснабжение, 
оплата 

ежемесячно, 
согласно актам 

оказанных услуг

Периодичность 
поставки товаров, 

работ, услуг: 
Бесперебойное 

электроснабжение, 
оплата 

ежемесячно, 
согласно актам 

оказанных услуг

Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

15004010730590019244 35.12.1 35.13.10.000 9 Поставщик
осуществляет
продажу
электроэнергии и 
оказывает услуги 
по передаче 
электроэнергии в 
арендованное 
помещение 
инспекции г. 
Ст.Оскол .

Продажа и
передача
электроэнергии

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось

Бесперебойное
электроснабжение.

КВТЧ 7936,62 42,61956 01.2016 12.2016

Сроки исполнения 
отдельных этапов 

контракта: 
Бесперебойное 

электроснабжение, 
оплата 

ежемесячно, 
согласно актам 

оказанных услуг

Периодичность 
поставки товаров, 

работ, услуг: 
Бесперебойное 

электроснабжение, 
оплата 

ежемесячно, 
согласно актам 

оказанных услуг

Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

15004010730590019244 68.20.2 68.20.12.000 10 Аренда нежилого 
помещения 
(кабинеты).

Аренда нежилого
пощения
(кабинеты)

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось

Согласно договора аренды

МЕС 11 79,52637 01.2016 11.2016

Сроки исполнения 
отдельных этапов 

контракта: 
Расчетный месяц 

для оплаты 
установлен один 

календарный 
месяц

Периодичность 
поставки товаров, 

работ, услуг: 
Расчетный месяц 

для оплаты

Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)



установлен один 
календарный 

месяц

15004010730590019244 46.49.33 46.49.23.000 11 Бумага для 
офисной техники 
формат А4 .

Бумага для 
офисной техники 
формата А4

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось

Согласно спецификации

УПАК 250 50 01.2016 02.2016

Сроки исполнения 
отдельных этапов 

контракта: 
февраль 2016 г.

Периодичность 
поставки товаров, 

работ, услуг: 
февраль 2016 г.

Запрос
котировок

15004010730590019244 84.24 84.24.19.000 12 Охрана здания и
прилегающей
территории
Государственной
инспекции труда
в Белгородской
области

Преимущества:

- Субъектам малого 
предпринимательства 
и социально 
ориентированным 
некоммерческим 
организациям (в 
соответствии со 
Статьей 30 
Федерального закона 
№ 44-ФЗ);

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось

Круглосуточная охрана объекта 
по режиму согласно 
техническому заданию

МЕС 10 800 8 / 40 / - 01.2016 12.2016

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: оплата 

ежемесячно, 
согласно актам 
выполненных 

работ

Периодичность 
поставки товаров, 

работ, услуг: 
круглосуточно на 
протяжении всего 
срока контракта

Открытый
конкурс

15004010730590019244 53.10.2

Услуги по 
отправке 
почтовой 

корреспонденции 
с приобретением 

в качестве 
оплаты знаков 

почтовой оплаты

Информация об общественном 
обсуждении закупки: не 
проводилось

200

01.2016

08.2016

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: 1 этап 

до 01 марта 2016 г., 
2 этап до 01 июня 

2016 г., 3 этап до 01 
августа 2016 г.

Периодичность 
поставки товаров, 

работ, услуг: 1

Запрос
котировок

53.10.12.000

13

Конверт 
почтовый 

маркированный с 
литерой «А», 

формат 110*220 
мм

В соответствии с регламентами 
ФГУП Почта России

ШТ 3000 63

53.10 12.000 Почтовая марка 
номиналом 3,0 

руб.

В соответствии с регламентами 
ФГУП Почта России

ШТ 1000 3

53.10.12.000 Почтовая марка 
номиналом 1,0 

руб.

В соответствии с регламентами 
ФГУП Почта России

ШТ 1500 1,5

53.10.12.000 Конверт 
почтовый 

маркированный с 
литерой «Д», 

формат 110*220

В соответствии с регламентами 
ФГУП Почта России

ШТ 2000 80



мм этап до 01 марта 
2016 г., 2 этап до 01 
июня 2016 г., 3 этап 
до 01 августа 2016 

г.

53.10.12.000 Почтовая марка 
номиналом 1,0

руб.

В соответствии с регламентами 
ФГУП Почта России

ШТ 1000 0,5

53.10.12.000 Почтовая марка 
номиналом 4,0 

руб.

В соответствии с регламентами 
ФГУП Почта России

LUT 4000 16

53.10.12.000 Почтовая марка 
номиналом 10,0 

руб

В соответствии с регламентами 
ФГУП Почта России

ШТ 2000 20

53.10.12.000 Почтовая марка 
номиналом 2,0 

руб.

В соответствии с регламентами 
ФГУП Почта России

ШТ 1000 2

53.10.12.000 Почтовая марка 
номиналом 5,0 

руб.

В соответствии с регламентами 
ФГУП Почта России

ШТ 2800 14

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)
15004010730590019242 200 Закупка у 

единственного 
поставщика 

(подрядчика, 
исполнителя)

15004010730590019244 300 Закупка у 
единственного 

поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя)

Годовой объем закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона №44-ФЗ
500 Закупка у 

единственного 
поставщика 

(подрядчика, 
исполнителя)

Годовой объем закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 93 Федерального закона №44-ФЗ
0 Закупка у 

единственного 
поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя)

Годовой объем закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций
800 Открытый

конкурс
Годовой объем закупок, осуществляемых п ^тем проведения запроса котировок

349 Запрос
котировок

Совокупный объем закупок, планируемых в текущем году
2156,06751 / 

3493,1
Закупка у 

единственного 
поставщика 
(подрядчика, 

исполнителя), 
Запрос 

котировок, 
Открытый 

конкурс

ТО., дол)(Ф ИТ)., должность руководителя
"31" декабря 2015 г. 

(Дата утверждения)


