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

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ

Юридический адрес,
телефон, электронная
почта заказчика

Российская Федерация, 424001, Марий Эл Респ, Йошкар-Ола г, ул УСПЕНСКАЯ, 36/А , +7 (8362) 452696 , tender-k@mail.ru

ИНН

1200001363

КПП

121501001

ОКАТО

88000000

Условия контракта

КБК

ОКВЭД

ОКПД

1
2
3
87407090260129740244 35.30.11 35.30.11.111

№
заказа
наименование
(№ предмета контракта
лота)

4
1

5
Теплоснабжение и
поставка горячей
воды

минимально необходимые
требования, предъявляемые к
предмету контракта

ед.
количество
измерения (объем)

6

7

8

Запреты на допуск товаров,
работ, услуг, а также
ограничения и условия
допуска товаров, работ, услуг
для целей осуществления
закупок в соответствии со
статьей 14 Федерального
закона №44-ФЗ: Не
установлено

УСЛ ЕД

1

ориентировочная начальная
(максимальная) цена контракта
(тыс. рублей)

9
49,15274

условия
график осуществления
финансового
процедур закупки
Способ
Обоснование
обеспечения
размещения
внесения
исполнения
срок
заказа
изменений
контракта размещения срок исполнения
контракта
(включая
заказа
(месяц, год)
размер
(месяц, год)
аванса)
10
11
12
13
14
- / - / 0.00
02.2016
12.2016
Закупка у
Возникновение
единственного непредвиденных
Сроки
поставщика
обстоятельств
исполнения (подрядчика,
отдельных
исполнителя)
этапов
контракта: Не
предусмотрено

Информация об
общественном обсуждении
закупки: не проводилось
соответствие условиям Гос.
контракта
87407090260129020242 61.10.1 61.10.11.190
87407090260129740242
87407090260259900242

2

Услуги связи

Запреты на допуск товаров,
работ, услуг, а также
ограничения и условия
допуска товаров, работ, услуг
для целей осуществления
закупок в соответствии со
статьей 14 Федерального
закона №44-ФЗ: Не
установлено

УСЛ ЕД

1

500
87407090260129020242 (213)
87407090260129740242 (250)
87407090260259900242 (37)

- / - / 0.00

02.2016

Информация об
общественном обсуждении
закупки: не проводилось
согласно Гос. контракта
87407090260129020244 68.20.2 68.20.12.000
87407090260259900244

3

Аренда нежилого
помещения

Запреты на допуск товаров,
работ, услуг, а также
ограничения и условия
допуска товаров, работ, услуг
для целей осуществления
закупок в соответствии со
статьей 14 Федерального
закона №44-ФЗ: Не
установлено
Информация об
общественном обсуждении

УСЛ ЕД

1

211,77298
- / - / 0.00
87407090260129020244 (60,63058)
87407090260259900244 (151,1424)

03.2016

Периодичность
поставки
товаров, работ,
услуг: С
момента
заключения
контракта по
31.12.2016 г.
12.2016
Возникновение
Закупка у
единственного непредвиденных
Сроки
поставщика
обстоятельств
исполнения (подрядчика,
отдельных
исполнителя)
этапов
контракта: Не
предусмотрено
Периодичность
поставки
товаров, работ,
услуг: с
момента
заключения
Гос. контракта
по 31.12.2016 г.
12.2016
Закупка у
Возникновение
единственного непредвиденных
Сроки
поставщика
обстоятельств
исполнения (подрядчика,
отдельных
исполнителя)
этапов
контракта: Не
предусмотрено
Периодичность
поставки
товаров, работ,
услуг: с

01.04.2016 г. по
15.12.2016 г.

закупки: не проводилось
Согласно контракта
87407090260129740244 47.30.11 19.20.21.135

4

Поставка
нефтепродуктов

Запреты на допуск товаров,
работ, услуг, а также
ограничения и условия
допуска товаров, работ, услуг
для целей осуществления
закупок в соответствии со
статьей 14 Федерального
закона №44-ФЗ: Не
установлено

Л;ДМ3

7037

269,93932

2,69939 /
13,49697 /
0.00

03.2016

12.2016
Сроки
исполнения
отдельных
этапов
контракта: Не
предусмотрено

Электронный
аукцион

Возникновение
непредвиденных
обстоятельств

Периодичность
поставки
товаров, работ,
услуг: с
01.04.2016 г. по
31.12.2016 г.

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
согласно контракта
87407090260129020244 53.20.21 53.20.11.121
87407090260129740244

5

Оказание услуг
федеральной
фельдъегерской
связи

Запреты на допуск товаров,
работ, услуг, а также
ограничения и условия
допуска товаров, работ, услуг
для целей осуществления
закупок в соответствии со
статьей 14 Федерального
закона №44-ФЗ: Установлен
запрет на выполнение
(оказание) работ(услуг)
организациям,находящимся
под юрисдикцией Турецкой
республики, а также
организациям,
контролируемыми
гражданами Турецкой
республики и (или)
организациями, находящимся
под юрисдикцией Турецкой
республики (в соответствии с
Постановлением
Правительства РФ № 1457 от
29.12.2015)

УСЛ ЕД

1

9
87407090260129020244 (0,5)
87407090260129740244 (8,5)

- / - / 0.00

03.2016

12.2016
Сроки
исполнения
отдельных
этапов
контракта: Не
предусмотрено

Закупка у
Возникновение
единственного непредвиденных
поставщика
обстоятельств
(подрядчика,
исполнителя)

Периодичность
поставки
товаров, работ,
услуг: с 1
апреля 2016
года по 31
декабря 2016
года.

Информация об
общественном обсуждении
закупки: не проводилось
исполнитель оказывает
заказчику, а заказчик принимает
и оплачивает услуги
специальной связи по приему,
обработке,хранению, доставке и
вручению отправлений
87407091910129120244 58.11.1 58.11.11.000

6

Приобретение
(изготовление)
учебных пособий,
разработанных с

Запреты на допуск товаров,
работ, услуг, а также
ограничения и условия

УСЛ ЕД

1

1347,98

- / - / 30.00

03.2016

05.2016
Сроки
исполнения

Закупка у
Возникновение
единственного непредвиденных
поставщика
обстоятельств
(подрядчика,

учетом
региональных и
этнокультурных
особенностей
Республики Марий
Эл для
комплектования
библиотечных
фондов
образовательных
организаций,
реализующих
образовательные
программы
дошкольного,
начального общего,
основного общего,
среднего общего
образования

отдельных
исполнителя)
этапов
контракта: Не
предусмотрено

допуска товаров, работ, услуг
для целей осуществления
закупок в соответствии со
статьей 14 Федерального
закона №44-ФЗ: Установлен
запрет на выполнение
(оказание) работ(услуг)
организациям,находящимся
под юрисдикцией Турецкой
республики, а также
организациям,
контролируемыми
гражданами Турецкой
республики и (или)
организациями, находящимся
под юрисдикцией Турецкой
республики (в соответствии с
Постановлением
Правительства РФ № 1457 от
29.12.2015)

Периодичность
поставки
товаров, работ,
услуг: до 6 мая
2016 года.

Информация об
общественном обсуждении
закупки: не проводилось
Обладание исключительными
правами или исключительной
лицензией на использование
изданий
87407090260129740242 62.03.13 62.03.12.130

7

Обслуживание
программных
продуктов системы
"1С: Предприятие
8" в 2016 году.

Запреты на допуск товаров,
работ, услуг, а также
ограничения и условия
допуска товаров, работ, услуг
для целей осуществления
закупок в соответствии со
статьей 14 Федерального
закона №44-ФЗ: Установлен
запрет на выполнение
(оказание) работ(услуг)
организациям,находящимся
под юрисдикцией Турецкой
республики, а также
организациям,
контролируемыми
гражданами Турецкой
республики и (или)
организациями, находящимся
под юрисдикцией Турецкой
республики (в соответствии с
Постановлением
Правительства РФ № 1457 от
29.12.2015)
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

ЧЕЛ.Ч

80

88

0,88 / 4,4 /
0.00

04.2016

12.2016
Сроки
исполнения
отдельных
этапов
контракта: Не
предусмотрено
Периодичность
поставки
товаров, работ,
услуг: Декабрь
2016 года.

Электронный
аукцион

Возникновение
непредвиденных
обстоятельств

Оказание услуг на условиях и в
сроки, указанные в техническом
задании.
87407090260129740240 62.09 58.29.50.000

8

Оказание услуг по
предоставлению
неисключительных
лицензионных прав
на использование
программного
продукта
«Антивирус
Касперского
Kaspersky Endpoint
Security для
бизнеса –
Стандартный
Russian Edition. 2549 Node 1 year
Renewal License» с
расширением с 30
шт. до 105 шт.

Запреты на допуск товаров,
работ, услуг, а также
ограничения и условия
допуска товаров, работ, услуг
для целей осуществления
закупок в соответствии со
статьей 14 Федерального
закона №44-ФЗ: Установлено
в соответствии с
Постановлением
Правительства РФ № 1236 от
16.11.2015 Установлен запрет
на выполнение(оказание)
работ(услуг)
организациям,находящимся
под юрисдикцией Турецкой
республики, а также
организациям,
контролируемыми
гражданами Турецкой
республики и (или)
организациями, находящимся
под юрисдикцией Турецкой
республики (в соответствии с
Постановлением
Правительства РФ № 1457 от
29.12.2015)

ШТ

105

99,3657

0,99366 /
4,96829 /
0.00

05.2016

12.2016

Электронный
аукцион

Возникновение
непредвиденных
обстоятельств

Открытый
конкурс

Изменение
планируемых
сроков
приобретения
товаров, работ,
услуг, способа
размещения
заказа, срока
исполнения
контракта.

Сроки
исполнения
отдельных
этапов
контракта: Не
предусмотрено.
Периодичность
поставки
товаров, работ,
услуг: Декабрь
2016 года.

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
согласно техническому заданию
87407090220449260244 41.10 41.10.10.000

9

Разработка
типовой проектной
документации для
строительства
объекта: "Основная
школа на 60
ученических мест с
дошкольной
группой на 20
мест". .
Документация
проектная для
строительства

Запреты на допуск товаров,
работ, услуг, а также
ограничения и условия
допуска товаров, работ, услуг
для целей осуществления
закупок в соответствии со
статьей 14 Федерального
закона №44-ФЗ: Установлен
запрет на выполнение
(оказание) работ(услуг)
организациям,находящимся
под юрисдикцией Турецкой
республики, а также
организациям,
контролируемыми
гражданами Турецкой
республики и (или)
организациями, находящимся
под юрисдикцией Турецкой
республики (в соответствии с

УСЛ ЕД

1

1718,72

34,3744 /
515,616 /
0.00

06.2016

09.2016
Сроки
исполнения
отдельных
этапов
контракта: Не
предусмотрено
Периодичность
поставки
товаров, работ,
услуг: 45 дней с
момента
заключения
гос. контракта

Постановлением
Правительства РФ № 1457 от
29.12.2015)
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
Запреты на допуск, товаров,
работ, услуг, а также
ограничения и условия допуска
товаров, работ, услуг для целей
осуществления закупок в
соответствии со статьей 14
Федерального закона №44-ФЗ: в
соответствии с Постановлением
Правительства Российской
Федерации от 29 декабря 2015
года № 1457 «О ПЕРЕЧНЕ
ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ РАБОТ
(УСЛУГ), ВЫПОЛНЕНИЕ
(ОКАЗАНИЕ) КОТОРЫХ НА
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
ОРГАНИЗАЦИЯМИ,
НАХОДЯЩИМИСЯ ПОД
ЮРИСДИКЦИЕЙ ТУРЕЦКОЙ
РЕСПУБЛИКИ, А ТАКЖЕ
ОРГАНИЗАЦИЯМИ,
КОНТРОЛИРУЕМЫМИ
ГРАЖДАНАМИ ТУРЕЦКОЙ
РЕСПУБЛИКИ И (ИЛИ)
ОРГАНИЗАЦИЯМИ,
НАХОДЯЩИМИСЯ ПОД
ЮРИСДИКЦИЕЙ ТУРЕЦКОЙ
РЕСПУБЛИКИ, ЗАПРЕЩЕНО»
Выполнение работ
организациями, находящимися
под юрисдикцией Турецкой
Республики, а также
организациями,
контролируемыми гражданами
Турецкой Республики и (или)
организациями, находящимися
под юрисдикцией Турецкой
Республики запрещено.
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)
87407090210949380414
5,324

87401130220428290244

6,3

Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)
Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

87407090260259900244

481,82

87407090260259900242

176,853

87407090260129740244

509,84494

87407090260129740242

283,52656

87407090260129020244

261,60001

87407090260129020242

242,15688

Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)
Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)
Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)
Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)
Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)
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
1967,42539

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
2176,02502

Электронный
аукцион,
Открытый
конкурс

0

Запрос
котировок

6261,35613 / 6261,35613

Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя),
Электронный
аукцион,
Открытый
конкурс

Годовой объем закупок, осуществляемых путем проведения запроса котировок

Совокупный объем закупок, планируемых в текущем году

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

(подпись)

"09" декабря 2016 г.
(Дата утверждения)

МП
Исполнитель:
телефон:
факс:

Пичугин Э. Г.
8-362-452696
8-362-452696

электронная почта:

tender-k@mail.ru

