с,
Приложение № 1 к Приказу №

Подготовлено с использованием системы КонсультантП лю с

■У/ от 07.12.2015г.

Приложение N 2
к совместному приказу

Утверждено Приказом №
от
07.12.2015г^
“орбунов Р.В.

Минэкономразвития России и
Федерального казначейства
"Об утверждении порядка
размещения на официальном сайте
планов-графиков размещения заказа
на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для нужд
заказчиков и формы планов-графиков
размещения заказа на поставки
товаров, выполнение работ, оказаш
услуг для нужд заказчиков",
от 27.12.2011г.№761 /20н

План-график
размещения заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков
на 2015 год
Бюджетное учреждение казенного типа ’’Контрольно-счетная палата города
Серпухова Московской области” (л/с 0302744011)

Наименование заказчика
Юридический адрес, телефон, электронная почта заказчика
ИНН
КПП

октмо

Московская область, г. Серпухов, ул. Горького, д.5-6
И Н Н 5043044241
504301001
46770000
Условия контракта
Условия

Минимально
Идентификацион
ный код закупки

необходимые

оквэд

окпд

№ заказа Наименование предмета
(№ лога)

контракта

Ориентировочная

требования,

Ед.

Количеств

начальная

предъявляемые

измерения

о (о б ъе м )

(максимальная)

к предмету

цена контракта, руб.

контракта

1

2

3

4

5

6

7

64.20.11

64.20.11113

1

Предоставление услуг

качественное

услуга ед.

телефонной связи

предоставление

8

График осуществления
процедур закупки

обеспечения
исполнения
контракта
(вклю чая размер
аванса *)

027-01069500400-244-221

финансового

Срок

Срок

размещения

исполнения

заказа

контракта

(мес., год)

(месяц, год)

Способ

Обоснование

размещения заказа

внесения изменений

14

9

10

11

12

13

7300,0

обеспечение не

февраль 2015г

31.12.2015г

Единственный

требуется

поставщик

услуг

согласно 44-ФЗ п.4
ч.1 ст.93

027-0106-

65.12

65.12.10.150

13

9500400-244-222

Командировочные

качественное

расходы

предоставление

услуга ед.

3000,0

обеспечение не

февраль 2015г

31.12.2015г

требуется

Единственный
поставщик

услуг

согласно 44-ФЗ п.4
ч.1 ст.93

027-01069500400-244-225

74.70.1

74.70.13.990

15

Оказание услуг по

качественное

уборке помещения

предоставление
услуг

услуга

2530,0

обеспечение не
требуется

февраль 2015г

31.12.2015г

Единственный
поставщик
согласно 44-ФЗ п.4
ч. 1 ст.93

Подготовлено с использованием системы КонсультантП лю с

Условия контракта
Условия

Минимально
Идентификацион
ный код закупки

необходимые

оквэд

окпд

Ориентировочная

№ заказа

Наименование предмета

требования,

Ед.

Количеств

(№ лота)

контракта

предъявляемые

измерения

о (объем)

к предмету

начальная
(максимальная)
цена контракта, руб.

контракта

1

2

3

4

5

6

7

85.12

85.12.11.120

16

Оказание услуг

качественное

услуга

предрейсового

предоставление

медицинского осмотра

услуг

8

процедур закупки

обеспечения
исполнения
контракта
(вклю чая размер
аванса *)

027-01069500400-244-226

финансового

Г рафик осуществления

Срок

Срок

размещения

исполнения

заказа

контракта
(месяц, год)

(мес., год)

027-0106-

80.30.3

80.30.12.130

17

Обоснование
внесения изменений

14

9

10

11

12

1i

7670,00

обеспечение не

февраль 2015г

31.12.2015г

Едина пенный

требуется

постинщик
согласно 44-ФЗ п 4

водителя

9500400-244-226

Способ
размещения заказа

ч,1 ст,93

Повышение

качественное

квалификации, обучение,

предоставление

участие в конференциях

услуг

услуга

25700,0

обеспечение не

октябрь 2015г

31.12.2015г

требуется

Единственный
поставщик
согласно 44-ФЗ н 4

ч. 1 ст,93

027-0106-

23.20

23.20.11.231

18

Закупка Г С М

9500400-244-340

качественное

литр

14000,0

предоставление

обеспечение не

февраль 2015г

31.12.2015г

требуется

Единственный
поставщик

услуг

согласно 44-ФЗ п.4
ч.1 ст.93

027-0106-

74.70.1

74.70.13.990

19

9500400-244-225

Оказание услуг по

качественное

уборке помещения

предоставление

услуга

1150,0

обеспечение не

май 2015г

31.05.2015г

Единственный
поставщик

требуется

услуг

согласно 44-ФЗ п.4
ч.1 ст.93

027-0106-

64.11.11

64.11.12

20

9500400-244-221

Услуги по пересылке

качественное

корреспонденции

предоставление

услуга

2000,0

обеспечение не

март 2015г

31.12.2015г

требуется

Единственный
поставщик

услуг

согласно 44-ФЗ п.4
ч. 1 ст.93

027-0106-

72.5

72.50.11 ООО

21

9500400-244-225

Услуги по сервисному

качественное

обслуживанию

предоставление

оборудованию А Т С

услуг

услуга

8000,0

обеспечение не

май 2015г

декабрь 2015г

требуется

Единственный
поставщик
согласно 44-ФЗ п.4
ч. 1 ст.93

027-01069500400-244-226

66.03.3

66.03.21.000

22

Страхование машины

Наличие

О С А ГО

лицензии

услуга

1

7162,85

обеспечение не
требуется

март 2015г

31.12.2015г

Единственный
поставщик
согласно 44-ФЗ п.4
ч.1 ст.93

Подготовлено с использованием системы КонсультантП лю с

Условия контракта
Условия

Минимально
Идентификацией
ный код закупки

необходимые

оквэд

ОКПД

№ заказа Наименование предмета
(№ лота)

контракта

Ориентировочная

требования,

Ед.

Количеств

начальная

предъявляемые

измерения

о (объем)

(максимальная)

к предмету

цена контракта, руб.

контракта
2

3

4

5

6

7

027-0106-

72.5

72.50.11.000

23

Услуги по техническому

качественное

услуга

обслуживанию и

предоставление

ремонту оргтехники

услуг

8

График осуществления
процедур закупки

обеспечения
исполнения
контракта
(вклю чая размер
аванса *)

1
9500400-244-225

финансового

Срок
размещения
заказа
(мес., год)

Срок
исполнения

Способ

Обоснование

размещения заказа

внесения изменений

14

контракта
(месяц, год)

9

10

11

12

11

5000,0

обеспечение не

май 2015г

31.12.2015г

Единственный

требуется

поставщик
согласно 44-ФЗ и 4
ч.1 ст,93

027-0106-

74.30.9

74.30.15.410

24

9500400-244-226

Экспертно

качественное

аналитические

предоставление

заключения

услуг

услуга

15000,0

обеспечение не

февраль 2015г

31.12.2015г

требуется

Е д и н а венный

поставщик
согласно 44-ФЗ и.4
ч. 1 ст. 93

027-0106-

80.30.3

80.30.12.130

26

9500400-244-226

Повышение

качественное

квалификации, обучение,

предоставление

участие в конференциях

услуг

услуга

30000,0

обеспечение не

сентябрь 2015г

31.12.2015г

требуется

Единственный
поставщик
согласно 44-ФЗ и.4
ч.1 ст.93

027-0106-

72.20

72.22.11.000

25

9500400-244-226

027-0106-

80.30.3

80.30.12.130

27

9500400-244-226

Оказание услуг по

оказание услуг

информационному

согласно

обслуживанию правовой

техническому

согласно 44-ФЗ п.4

системы

заданию

ч 1 ст.93

Повышение

качественное

квалификации, обучение,

предоставление

участие в конференциях

услуг

услуга

8 месяцев

71241,2

обеспечение не

апрель 2015г

31.12.2015г

требуется

услуга

37500,0

обеспечение не

Единственный
поставщик

сентябрь 2015г

декабрь 2015г

требуется

Единственный
поставщик
согласно 44-ФЗ п.4
ч.1 ст.93

027-0106-

74.30.9

74.30.15.410

28

9500400-244-226

Экспертно

качественное

аналитические

предоставление

заключения

услуг

услуга

7373,0

обеспечение не

ноябрь 2015г

декабрь 2015г

требуется

Единственный
поставщик
согласно 44-ФЗ п.4
ч. 1 ст.93

027-01069500400-244-226

74.30.9

74.30 15.410

29

Экспертно

качественное

аналитические

предоставление

заключения

услуг

услуга

20000,0

обеспечение не
требуется

сентябрь 2015 г декабрь 2015г

Единственный
поставщик
согласно 44-ФЗ п.4
ч. 1 ст.93

J

Подготовлено с использованием системы КонсультантП лю с

Условия контракта
Условия

Минимально
Идентификацион
ный код закупки

Ориентировочная

необходимые

оквэд

окпд

№ заказа Наименование предмета
(№ лота)

контракта

требования,
предъявляемые

Ед.
измерения

Количеств

начальная

о (объем)

(максимальная)
цена контракта, руб.

к предмету
контракта

1

2

3

4

5

6

7

74.30.9

74.30.15.410

30

Экспертно

качественное

услуга

аналитические

предоставление

заключения

услуг

8

График осущесз вления
процедур закупки

обеспечения
исполнения
контракта
(вклю чая размер
аванса *)

027-01069500400-244-226

финансового

Срок

Срок

размещения

исполнения
контракта
(месяц, год)

заказа
(мес., год)

Способ

Обоснование

размещения заказа

внесения изменений

9

10

11

12

13

14

8050,0

обеспечение не

октябрь 2015г

декабрь 2015г

Единственный

Возникновение

поставщик

непредвидены*

согласно 44-ФЗ п 4

обстоятельств

требуется

ч.1 ст 93

027-0106-

64.20.11

64.20.11.113

31

9500400-244-221

Предоставление услуг

качественное

телефонной связи

предоставление

(местная связи)

услуг

услуга ед.

16000,0

обеспечение не

май 2015г

декабрь 2015г

Единственный
поставщик

требуется

согласно 44-ФЗ п 1
ч. 1 ст.93

027-0106-

64.20.11

64.20.11.113

32

9500400-244-221

Предоставление услуг

качественное

телефонной связи

предоставление

(международная и

услуг

услуга ед.

2000,0

обеспечение не

май 2015г

декабрь 2015г

согласно 44-ФЗ п.4
ч.1 ст.93

междугородняя связь)

027-0106-

74.70.1

74.70.13.990

34

9500400-244-225

Единственный
поставщик

требуется

Оказание услуг по

качественное

уборке помещения

предоставление

услуга

1150,0

обеспечение не

июнь 2015г

декабрь 2015г

Единственный
поставщик

требуется

согласно 44-ФЗ п.4

услуг

ч. 1 ст.93

027-0106-

50.20.1

50.20.11.111

35

9500400-244-225

обеспечение не

август 2015г

декабрь 2015г

Единственный

Техническое

работы

обслуживание

вы полняться

автомобиля

силами и

согласно 44-ФЗ п.4

средствами

ч. 1 ст.93

услуга

14000,0

поставщик

требуется

подрядчика
027-0106-

22.13

64.11.11 141

37

9500400-244-226

027-01069500400-244-226

22.13

64.11.1 1.141

36

комплект

36000,0

обеспечение не

октябрь 2015г

декабрь 2015г

Единственный

Подписка на

оказание услуг

периодические печатные

согласно

издания (первое

техническому

согласно 44-ФЗ п.4

полугодие 2016г)

заданию

ч.1 ст.93

поставщик

требуется

комплект

9000,0

обеспечение не

май 2015г

декабрь 2015г

Единственный

Подписка на

оказание услуг

периодические печатные

согласно

издания(второе

техническому

согласно 44-ФЗ п.4

полугодие 2015 г)

заданию

ч. 1 ст.93

требуется

поставщик

Подготовлено с использованием системы КонсультантП лю с

Условия контракта
Условия

Минимально
Идентификацион
ный код закупки

необходимые

оквэд

окпд

№ заказа Наименование предмета
(№ лота)

контракта

Ориентировочная

требования,

Ед.

Количеств

начальная

предъявляемые

измерения

о (объем)

(максимальная)

к предмету

цена контракта, руб.

контракта

финансового

График осуществления
процедур закупки

обеспечения
исполнения
контракта
(вклю чая размер
аванса *)

Срок
размещения
заказа
(мес., год)

Срок
исполнения
контракта
(месяц, год)

Способ

Обоснование

размещения заказа

внесения изменений

14

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

027-0106-

23.20

23.20.11.231

38

Закупка Г С М

качественное

литр

1320

47100,0

1 % от Н М Ц К

июнь 2015г

декабрь 20151-

Аукцион

7200,0

обеспечение не

июнь 2015г

декабрь 2015г

Единственный

9500400-244-340

предоставление
услуг

027-0106-

72.20

72.22.11.000

39

9500400-244-221

Приобретение и

качественное

обслуживание

предоставление

программы для сдачи

услуг

услуга ед.

требуется

поставщик
согласно 44-ФЗ и 4

отчетности

027-0106-

64.11.11

64.11.12

40

9500400-244-221

ч. 1 ст.93

Услуги по пересылке

качественное

корреспонденции

предоставление

услуга

3000,0

обеспечение не

июнь 2015г

декабрь 2015г

требуется

Единственный
поставщик

услуг

согласно 44-ФЗ п.4
ч,1 ст.93

027-0106-

72.20

72.22.14.000

41

9500400-244-226

Выполнение работ

оказание услуг

сопровождения

согласно

программного

техническому

согласно 44-ФЗ п.4

обеспечения по

заданию

ч. 1 ст.93

мес.

28000,0

обеспечение не

май 2015г

декабрь 2015г

требуется

Единственный
поставщик

бухгалтерскому учету в
бюджетной организации
027-0106-

72.30.

72.30.10.000

42

Антивирус Касперский

9500400-244-226

качественное

штук

5

7500,0

предоставление

обеспечение не

июль 2015г

декабрь 2015г

требуется

Единственный
поставщик

услуг

согласно 44-ФЗ п.4
ч. 1 ст.93

027-0106-

74.1 1

74 11.15.110

43

Услуги нотариуса

9500400-244-226

качественное

услуга

2000,0

предоставление

обеспечение не

июнь 2015г

декабрь 2015г

требуется

Единственный
поставщик

услуг

согласно 44-ФЗ п.4
ч. 1 ст.93

027-01069500400-244-226

80.30.3

80.30.12.130

44

Повышение

оказание услуг

квалификации, обучение,

согласно

участие в конференциях

техническому

согласно 44-ФЗ п.4

заданию

ч.1 ст.93

услуга

6800,0

обеспечение не
требуется

июнь 2015г

декабрь 2015г

Единственный
поставщик

1
11одготовлено с использованием системы КонсультантП лю с

Условия контракта
Условия

Минимально
Идентификацией
ный код закупки

необходимые

оквэд

окпд

№ заказа

Наименование предмета

требования,

(№ лота)

контракта

предъявляемые

Ориентировочная
Ед.

Количеств

измерения о (объем)

к предмету

начальная
(максимальная)
цена контракта, руб.

контракта
1

2

3

4

5

6

027-0106-

51.85.1

30.02.12 119

45

Приобритение основных

оказание услуг

9500400-244-310

027-0106-

52.47.3

9500400-244-340

52.47.13.110

46

52.47.13.120

финансового
обеспечения
исполнения
контракта
(вклю чая размер
аванса *)

7

8

График осуществления
процедур закупки
Срок
размещения
заказа
(мес., год)

Срок
исполнения

Способ

Обоснование

размещения заказа

внесения изменений

14

контракта
(месяц, год)

9

10

11

12

13

28500,0

обеспечение не

август 2015г

декабрь 2015г

Единственный

средств (компьтерная

согласно

техника)

техническому

согласно 44-ФЗ и 4

заданию

ч.1 ст.93

Приобритение

оказание услуг

канцелярских товаров

согласно

требуется

поставщик

штука

77000,0

НМ ЦК

июнь 2015г

штука

28700,0

обеспечение не

ноябрь 2015г

декабрь 2015г Аукцион для СМИ

техническому
заданию

027-0106-

50.30.2

50.30.22.110

47

9500400-244-340

027-0106-

72.50

72.50.11

48

9500400-244-340

027-0106-

72.50

72.50.11

49

9500400-244-225

027-0106-

45.31

45.312111 1

51

9500400-244-226

027-01069500400-244-340

52.47.3

52.47 13.110
52.47.13.120

50

Приобретение запчастей

оказание услуг

для автомобиля

согласно

декабрь 2015г

требуется

Единственный
поставщик

техническому

согласно 44-ФЗ п.4

заданию

ч.1 ст.93

Приобритение

оказание услуг

картриджей для офисной

согласно

техники

техническому

согласно 44-ФЗ п.4

заданию

ч. 1 ст.93

Заправка картриджей для

оказание услуг

офисной техники

согласно

штука

10000,0

обеспечение не

июнь 2015г

31.12.2015г

требуется

штука

10000,0

обеспечение не

Единственный
поставщик

июнь 2015г

31.12.2015г

требуется

Единственный
поставщик

техническому

согласно 44-ФЗ п.4

заданию

ч.1 ст.93

Установка пожарно

оказание услуг

охранной сигнализации

согласно

услуга ед.

50000,0

обеспечение не

ноябрь 2015г

31.12.2015г

требуется

Единственный
поставщик

техническому

согласно 44-ФЗ п.4

заданию

ч. 1 ст.93

Приобритение

оказание услуг

канцелярских товаров

согласно

штука

2000,0

обеспечение не
требуется

август 2015г

31.12.2015г

Единственный
поставщик

техническому

согласно 44-ФЗ п.4

заданию

ч.1 ст.93

*

11одготовлено с использованием системы Консультан тП лю с

Условия контракта
Условия

Минимально
Идентификацион
ный код закупки

необходимые

оквэд

окпд

№ заказа Наименование предмета
(№ лота)

контракта

Ориентировочная

требования,

Ед.

Количеств

начальная

предъявляемые

измерения

о (объем)

(максимальная)

к предмету

цена контракта, руб.

контракта
1

2

3

4

5

6

7

74.70.1

74.70.13.990

52

Оказание услуг по

качественное

услуга

уборке помещения

предоставление

8

Г рафик осуществления
процедур закупки

обеспечения
исполнения
контракта
(вклю чая размер
аванса *)

027-01069500400-244-225

финансового

Срок

Срок

размещения

исполнения
контракта
(месяц, год)

заказа
(мес., год)

Способ

Обоснование

размещения заказа

внесения изменений

14

9

10

11

12

13

1150,0

обеспечение не

август 2015г

31.08.2015г

Единственный

требуется

поставщик
согласно 44-ФЗ п 4

услуг

ч. 1 ст.93

027-0106-

74.70.1

74.70.13.990

53

9500400-244-225

Оказание услуг по

качественное

уборке помещения

предоставление

услуга

7000,0

обеспечение не

сентябрь 2015г

31.12.2015г

требуется

Единственный
поставщик

услуг

согласно 44-ФЗ п 4
ч. 1 ст.93

027-0106-

72.50

72.50.11

54

9500400-244-340

027-0106-

72.10

72.21.11 ООО

55

9500400-244-226

Приобритение

оказание услуг

картриджей для офисной

согласно

техники

техническому

согласно 44-ФЗ п.4

заданию

ч. 1 ст.93

Консультационные

качественное

услуги по программному

предоставление

обеспечению

услуг

штука

46200,0

обеспечение не

август 2015г

31.12.2015г

требуется

услуга

2 месяца

8804,0

обеспечение не

Единственный
поставщик

ноябрь 2015г

декабрь 2015г

требуется

Единственный
поставщик
согласно 44-ФЗ п.4
ч. 1 ст.93

027-0106-

74.50.2

74.50.25.000

56

9500400-244-222

Оказание услуг по

качественное

управлению

предоставление

транспортным средством

услуг

услуга

8804,0

обеспечение не

ноябрь 2015г

декабрь 2015г

требуется

поставщик
согласно 44-ФЗ п.4

(найм водителя)

027-0106-

52.48.12

30.01.23.190

57

9500400-244-310

Единственный

ч. 1 ст.93

Приобретение офисной

качественные

техники (уничтожитель

товары

штука

27750,0

обеспечение не

ноябрь 2015г

декабрь 2015г

требуется

Единственный
поставщик

(шредер))

согласно 44-ФЗ п.4
ч. 1 ст.93

027-01069500400-244-340

52.47.3

52.47.13 110

58

Приобритение

оказание услуг

канцелярских товаров

согласно товара

штука

3450,0

обеспечение не
требуется

август 2015г

31.12.2015 г

Единственный
поставщик
согласно 44-ФЗ п.4
ч. 1 ст.93

11одготовлено с использованием системы КонсультантП лю с

Условия контракта
Условия

Минимально
Идентификацией
ный код закупки

Ориентировочная

необходимые

оквэд

окпд

№ заказа Наименование предмета
контракта

(№ лота)

требования,

Ед.

Количеств

начальная

предъявляемые

измерения

о (о б ъе м )

(максимальная)
цена контракта, руб.

к предмету
контракта
1

2

3

4

5

6

7

85.12

85.12.11.120

59

Оказание услуг

качественное

услуга

предрейсового

предоставление

медицинского осмотра

услуг

8

Графи к осуществлен ия
процедур закупки

обеспечения
исполнения
контракта
(вклю чая размер
аванса *)

027-01069500400-244-226

финансового

Срок
размещения
заказа
(мес., год)

Срок
исполнения

027-0106-

52.47.3

52.47.13.110

9

10

11

12

2175,00

обеспечение не

ноябрь 2015г

декабрь 2015i'

027-0106-

51.85.1

30.02.12.119

61

9500400-244-310

11

14

Единственный
поставщик
согласно 44-ФЗ п 4

требуется

ч, 1 ст 93

Приобритение

оказание услуг

канцелярских товаров

согласно

60

Обоснование
внесения изменений

контракта
(месяц, год)

водителя

9500400-244-340

Способ
размещения заказа

штука

обеспечение не

22844,0

11.12. 2015г

31.12.2015г

Единственный
поставщик

требуется

техническому

согласно 44-ФЗ п.4

заданию

ч. 1 ст.93

Приобритение офисной

качественное

техники (планшет)

предоставление

штука

обеспечение не

7550,0

декабрь 2015г

декабрь 2015г

Единственный
поставщик

требуется

согласно 44-ФЗ и.4

товара

ч. 1 ст.93

027-0106-

36.14

36.14.11.121

62

9500400-244-310

Покупка сейфа

качественное

огнестойкого

предоставление

штука

обеспечение не

26000,0

требуется

товара

декабрь 2015г

декабрь 2015г

Единственный

Возникновение

поставщик

непредвиден mn

согласно 44-ФЗ п.4

обстоя тельс г»

ч,1 ст.93

С о во куп н ы й годовой объем закупо к у единственного поставщ ика ( в соотв. с пЛ ч1 ст.93 44-ФЗ)

16 000,0

С о во куп н ы й годовой объем закупо к у единственного поставщ ика ( в соотв. с п.4 ч1 ст.93 44-ФЗ)

634 054,05

С о во куп н ы й годовой объем закупок у единственного п оставщ ика ( в соотв. с п.8 ч1 ст.93 44-ФЗ)

-

С о во куп н ы й годовой объем закупок у единственного поставщ ика ( в соотв. с п.26 ч1 ст.93 44-ФЗ)

-

С о во куп н ы й годовой обьем закупо к у субьектов М П и социально ориентированных Н О (не менее 1 8 % )

77 000,0

Аукцион

47 100,0

С о в о к у п н ы й объем закуп ок, пл анир уем ы х в те к ущ е м году

Контрактны й управляю щ ий Степанова Н аталья Сергеевна
Ф И О уполномоченного должностного лица

774 154,05

II .....

чице

------

