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План-график размещения заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков
на
2013
год
Наименование заказчика
Администрация муниципального образования «Городское поселение – г. Осташков»
Юридический адрес, телефон, электронная почта заказчика
172735, Тверская область, город Осташков, пер. Советский, д.3, 8(48235)5-49-27,
E-mail: adminostashkov@mail.ru

ИНН
6913012529
КПП
691301001
ОКАТО
28440000000
КБК
ОКВЭД
ОКДП
Условия контракта
Способ размещения заказа
Обоснование внесения изменений



№ заказа (№ лота)
Наименование предмета контракта
Минимально необходимые требования, предъявляемые к предмету контракта
Ед. измерения
Количество (объем)
Ориентировочная начальная (максимальная) цена контракта
Условия финансового обеспечения исполнения контракта (включая размер аванса ** При наличии.)
График осуществления процедур закупки












Срок размещения заказа
(мес., год)
Срок исполнения контракта (месяц, год)


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
993 0409 5228213 500 225 – областной бюджет Тверской области – 4 008,8 тыс. руб.; факт- 3 333 692,00 руб.
993 0409 7951800 500 225 – местный бюджет – 455,3 тыс. руб. 
Факт – 378 660,00 руб.
45.23.10
4540375
0136300014012000043


Выполнение работ по  ремонту асфальтобетонного покрытия по проспекту Калинина  в г. Осташкове Тверской области.
Согласно сметной документации
Комплекс работ
1
4 464,1 тыс. руб.
Факт-3 712 352,00

10.2012
08.2013
открытый аукцион в электронной форме
 Субсидия областного фонда софинансирования расходов по отрасли «Дорожное хозяйство»; 
иные межбюджетные трансферты на ремонт дорог, проведение капитального ремонта жилых домов и учреждений социальной сферы, подготовку к зиме и иные цели из бюджета МО «Осташковский район»
993 0409 5228213 500 225 – областной бюджет Тверской области – 5 308,0 тыс. руб.; факт – 5 562 332,00 руб.
993 0409 7951800 500 225 – местный бюджет – 1 026,1 тыс. руб.  факт – 631 802,39 руб.
45.23.10
4540375
0136300014012000044


Выполнение работ по  ремонту улично-дорожной сети: ул. Загородная  в г. Осташкове Тверской области.
Согласно сметной документации
Комплекс работ
1
6 334,1 тыс. руб.
Факт – 6 194 134,39

10.2012
08.2013
открытый аукцион в электронной форме
 Субсидия областного фонда софинансирования расходов по отрасли «Дорожное хозяйство»; 
иные межбюджетные трансферты на ремонт дорог, проведение капитального ремонта жилых домов и учреждений социальной сферы, подготовку к зиме и иные цели из бюджета МО «Осташковский район»

Никитухин Игорь Николаевич Глава администрации МО «Городское поселение – г. Осташков»
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(Ф.И.О., должность руководителя (уполномоченного должностного лица) заказчика)

(подпись)

(дата утверждения)

М.П.

