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ПЛАН-ГРАФИК
размещения заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для нуад заказчика
на 2014 год
Наименование заказчика
Ю ридический адрес, телефон,
электронная почта заказчика

министерство экономики Краснодарского края
350014, г. Краснодар, ул. Красная, 35, 214-51-91, economy@krasnodar.ni

ИНН
КПП
ОКТМО

2308120720
230801001
03701000001

Условия контракта
/

КБК

ОКВЭД

окпд
№ заказа (№ лота)

1

81601 13 83 1 0 0 1 9 2 4 4 22!

2

64.11

816 01 13 83 1 0019 244 226

72.40

81601 13 83 1 0019 244 221

64.20

816 01 13 83 1 0019 244 226

72.60

3

64.11.12.190

72.40.13.190

64.20.13.130

72.60.16.000

4

Наименование предмета контракта

5

М инимально необходимые требования, предъявляемые к
предмет)’ контракта

6

Ед.
юмерення

Количество (объем)

7

8

Размер обеспечения
заявки / размер
Начальная
обеспечения
(максимальная) цена
исполнения Koinpamra
контракта (в тыс.
(в тыс. рублей) и
руб.)
размер аванса (в
процентах)

9

1

Оказание услуг по пересылке
внутренней письменной
корреспонденции с применением
франкировальной машины

2

Оказание услуг по информационному
сопровождению установленных
Справочных Правовых Систем
"Консультант Плюс"

Еженедельное оказание информационных услуг в части
обновления правовой системы

услуга

1

296,00

3

Оказание услуг подвижной (сотовой)
радиотеле<{юнной связи

Бесперебойное предоставление связи, количество
обслуживаемых номеров 9 -цгг.

услуга

1

180.00

10

Оказание услуг почтовой связи осуществляется в соответствии
с Правилами оказания услуг почтовой связи утвержденными
Постановлением Правительства РФ от 15 апреля 2005 г. Hi 221
"Об утверждении Правил оказания услуг почтовой связи*.
Ч

услуга

1

100,00

-

График осуществления процедур
закупки

Срок размещения
заказа (мес., год)

Срок исполнения
контракта (месяц,
год)

11

12

Способ размещения
заказа

Обоснование внесения
изменений

13

14

У единственного
поставщика в
соответствии с п. 1 ч. 1
ст.93 ,ФЗ № 44-ФЗ

Возникновение
потребности

февраль 2014 года

декабрь 2014 года

2,96/88,8

март 2014 года

декабрь 2014 года

Электронный аукцион

Изменение
потребности

1,8/54

март 2014 года

декабрь 2014 года

Электронный аукцион

Изменение
потребности

4

Услуги по защите каналов передачи
персональных данных

Обеспечение защиты каналов передачи персональных данных

услуга

1

0,00

0,00/0,00

март 2014 года

декабрь 2014 года

Электронный аукцион

Отмена заказчиком,
уполномоченным
органом
предусмотренного
планом-графиком
апм еш ен ня заказа

Бесперебойное предоставление rparoim ioro канала связи со
скоростью не менее 30 Мбит/сск

услуга

1

160.00

1.6/48

март 2014 года

декабрь 2014 года

Электронный аукцион

Изменение
потребности

Размещение предоставляемой информациив сети интернет. Предоставления 2-х экземпляров версии
Справочника
Еженедельное оказание информационных услуг

услуга

1

104,00

1,04/31,2

март 2014 года

декабрь 2014 года

Электронный аукцион

Изменение
потребности

816 01 13 83 1 0019 244 221

64.20

64.20.18.130

5

Услуги по предоставлению доступа к
региональной мультиссрвксной сети
нсполшгтельных органов
государственной власти
Краснодарского крал

816 01 13 83 1 0019 244 226

72.40

72.40.13.190

6

Услуги по сопровождению
Электронного периодического
справочника «Система ГАРАНТ»

Условия контракта

КБК

ОКВЭД

ОКПД
№ заказа (№ лота)

816 01 13 83 1 0019 244 340

816 01 13 83 I 0019 244 226

816 01 13 83 I 0019 244 340

816 01 13 83 1 0019 244 340

23.20

23.20.11.220

72.60

72,60.10.000

30.02

30.02.19.19

21.21

21.21.14.169

Наименование предмета контракта

Минимально необходимые требования, предъявляемые к
предмету контракта

7

Автомобильный бензин с октановым
числом по моторному метод}' не менее
85, “Прсмиум-95'

В соответствии с техническим регламентом «О требованиях к
автомобильному и авиационному бензину, дгаельному н
судовому топливу длд реактивных двигателей к топочному
мазуту», утвержденному постановлением Правительства РФ от
27.02.2008 г. №118 (срок оказания услуг апрсль-юонь 2014
года)

8

Оказание услуг по аттестации объекта
информатизации

Необходимость установки лицензионной антивирусной
программы н средств зашиты информации от НСД

9

Поставка тонер-хатриджей

Поставка короба архивного

10

июль 2014 года

Электронный аукцион

Изменение
потребности

услуга

1

55.00

0,55/16,5

март 2014 года

апрель 2014 года

Электронный аукцион

Изменение
потребности

Совместимые с оригинальными

шт.

0

0,00

0

апрель 2014 года

мак 2014 года

Электронный аукцион

Отмена заказчиком, в
связи с изменением
потребности

Материал: бумага «Крафт», картон переплетный «Марки Б»,
толщина 2 см, размер короба 370x280x170. Короб должен быть
прошитым ка проволоку, обклеен влагоустойчивым
материалом, предотвращающим намокание короба (крафтом).
На коленкор приклеена горизонтальная крышка и клапан,
предварительно обклеенные крафтом.

шт.

90

' 20,50

0,21/6,15

апрель 2014 года

май 2014 года

Электронный аукцион

Увеличение НМЦ
контраста более, чем
на 10%

шт.

5001k

12,70

0,13/3,9

апрель 2014 года

май 2014 года

Электронный аукцион

Увеличение НМЦ
контракта более, чем
на 10%

шт.

216

496,80

49,6/149

май 2014 года

июнь 2014 года

Электронный аукцион

Изменение
потребности

шт.

97

18,00

0,2/5,4

май 2014 года

Электронный аукцион

Возникновение
потребности

формат С4 предназначенных для рассылки документов,
журналов и другой корреспонденции в количестве 3000 (три
тысячи) штук;
формат Е65 предназначенных для рассылки писем, открыток,
документов в количестве 2000 (две тысячи) штук

Поставка почтовых конвертов

816 01 13 83 1 0019 244 340

30.02

30.02.19.19

12

Поставка тонер-катрнджей

816 01 13 83 10019 244 226

22.23

12

Оказание услуг по переплету архиЛкых Переплет документов формата А4. Переплет осуществляется
путем прошивки дел с проклейкой корешка.
дел для постоянного хранения

816 01 13 83 1 0019 244 340

21.23

13

Поставка бумаги для печати

А4, не менее 80г/м, не менее 97% белизны, 500 л. в упаковке

14

Автомобильный бензин с октановым
числом по моторному методу не менее
85, ’Прст{ум-95“

В соответствии с техническим регламентом «О требованиях к
автомобильному и авиационному бензину, дизельному и
судовому топливу для реактивных двигателей и топочному
мазуту», утвержденному постановлением Прав«гтсльсгва РФ от
27.02.2008 г. №118 (срок оказания услуг июль<сктябрь 2014
года)

23.20.11,220

Срок исполнения
контракта (месяц,
год)

март 2014 года

11

23.20

Срок размещения
закззл (мес., год)

Обоснование внесения
изменений

0,55/16,5; аванс 30 %
от суммы контракта

21.23.12.312

81601 1383 10019244 340

Способ размещения
заказа

55,00

21.23

21.12.14.190

Количество (объем)

График осуществления процедур
закупки

1500

81601 13 83 1 0019244 340

22.23.10,130

Ед
измерения

Размер обеспечения
заявки / размер
Начальная
обеспечения
(максимальная) иена
исполнения контракта
контракта (в тыс.
(в тыс. рублей) и
Р>б.)
размер аванса (в
процентах)

Оригинальные картриджи Kyosera, Xerox

2

я.

пачка

1500

225,00

2,25/67,5

май 2014 года

л.

1500

56,00

0,56/16,8; аванс 30 %
от суммы контракта

май 2014 года

июнь 2014 года

нюнь 2014 года

Электронный аукцион

октябрь 2014 года Электронный аукцион

Условия к о т р а к га

КБ К

ОКВЭД

О КПД
№ заказа (№ лога)

81601 13 83 1 0019 244 226

81601 13 83 1 0019 24 4 3 1 0

81601 13 83 1 0 0 1 9 2 4 4 310

816 01 13 83 10019 244 226

72.22

30.02

30.01,2

72.60

72.22.14.000

30.02.15.212

30.02,16.194

72.60,10,000

15

Минимально необходимые требования, предъявляемые к
предмету контракта

Наименование предмета контракта

Оказание информационноКр)тлосуточкый доступ к официальным Интернет-ресурсам
технологического сопровождения
фирмы "1C* для оперативного получения обновлений
программ 1C в течении 1 календарного
программ и конфигураций и отправлений отчетов
года

Поставка рабочих станций

Системный блок: Частота процессора не менее 3400 МГц,
размер оперативной памяти не менее 4096 Мб, объем жесткого
диска не менее 500 Гб, оптический привод DVD±RW,
пропускная способность сетевой карты не менее 1000 Мбнт/с,
блок питания не менее 500 Вт, корпус АТХ; М отгтор:
диагональ экрана не менее 21 дюйма, шгтерфсйсы монитора
DVI-D и VGA; Клавиатура: интерфейс подключения USB;
Манипулятор типа "мышь": шггерфейс подключения USB;
оптическое разрешение не менее 800 dpi.

17

Поставка МФУ

принтер/сканер/копир/факс, формат А4, печать лазерная черно
белая, двусторонняя, 35 стр/мни ч/б, 1200x1200 dpi, подача:
300 лист., вывод: 150 лист,, память: 256 Мб, Ethernet RJ-45,
USB, устройство автоподачи оригиналов

18

Оказание услуг по аттестации объекта
информатизации

Продление неисключительного права пользования
антивирусного лицензионного программного обеспечения

16

Ед.
измерения

услуга

UTT.

Количество (объем)

I

25,00

30

шт.

10

услуга

1

Размер обеспечения
заявки / размер
Начальная
обеспечения
(максимальная) цена
исполнения контракта
контракта (в тыс.
(в тыс. р)блей) и
Р )й )
размер аванса (в
процентах)

510,00

0,25/7,5

5,1/153

170,00

1,7/51

55,00

0,55/16,5

57.00

0.57/17,1; аванс 3 0 %
от суммы контракта

График осуществления процедур
закупки

Срок размещения
заказа (мес., год)

май 2014 года

июнь 2014 года

июнь 2014 года

Способ размещения
заказа

Обоснование внесения
изменений

Электронный аукцион

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

Электронный аукцион

Изменение
планируемых сроков
приобретения товаров,
работ, усл)т, способа
размещения заказа,
срока исполнения
контракта.

Срок исполнения
контракта (месяц,
год)

нюнь 2015 года

август 2014 года

август 2014 года

Электронный аукцион

нюнь 2014 года

октябрь 2014 года

Электронный аукцион

август 2014 года

январь 2015 года

Электронный аукцион

ft.

816 01 13 83 1 0019 244 340

81601 13 83 1 0019 244 310

23.20

36.11

23,20.11.220

36.11.13.190

19

19

В соответствии с техническим регламентом « 0 требованиях к
автомобильному и авиационному бензин)', дизельном)’ и
судовому топливу для реактивных двигателей и топочному
мазуту», утвержденному постановлением Правительства РФ от
27.02.2008 г. № 518 (срок оказания услуг октябрь-декабрь 2014
года)

Автомобильный бензин с октановым
числом по моторному методу не менее
85, "Прсмиум-95"

Пластиковая крестовина. Механизм регулировки спинки по
высоте. Изменение угла наклона спинки с фиксацией в
нескольких положениях. Обивка тканевая

Поставка кресел для операторов

л.

1500

шт.

40

120,00

1,2/36

)слуга

1

700,00

7/210

август 2014 года

октябрь 2014 года Электронный аукцион

1

816 01 13 09 7 1020 244 226

74.13.2

74.13.12.000

20

Оказание услуги по проведению
социологических исследований в целях
мониторинга восприятия уровня
коррупции в исполнительных органах
государственной власти
Краснодарского края со стороны
общества и бизнеса за 2014 год

В соответствии с постановлением главы администрации
(губернатора) Краснодарского края от 30 июля 2009 года
№656 " 0 мон»гторннгс восприятия уровня коррупции в
исполнительных органах государственной власти
Краснодарского края", постановление главы администрации
(губернатора) Краснодарского края от 21.11.2012 года №1346
"Об утверждении долгосрочной краевой целевой программы по
противодействию коррупции в Краснодарском крае на 20132015 годы".

3

сентябрь 2014 года декабрь 2014 года

Электронный аукцион

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

Изменение
планируемых сроков
приобретения товаров,
работ, услуг, способа
р а зм е щ е н а заказа,
срока исполнения
контоакта.

Условия контракта

КБК

окпд

оквэд

№ заказа (№ лота)

816 01 13 83 1 0019 244 340

21.23

816 01 13 83 1 0019 244 226

85.11.1

22.22.20.130

85.14.18,110

Нанменовакнс предмета контракта

21

Поставка ежедневников

Оказание услуг по проведению
диспансеризации государственных
гражданских служащих

22

Минимально необходимые требования, предъявляемые к
предмету контракта

Количество страниц - не менее 416, мзтериал обложки рецнклированкая кожа, плотность бумаги, г/м2 - не менсс 70,
цвет бумаги блока - бежевый, кол1гчссгво ежедневников -50
шт.
Количество страниц - не
менее 400, материал обложки - заменитель кожи, плотность
бумаги, г/м2 - не менее 60, цвет бумаги блока - белый,
количество ежедневников -110 шт.

В соответствии с Приказом Министерства здравоохранения и
социального развития РФ о т 14.12.2009 года № 984н "Об
утверждении Порядка прохождения диспансеризации
государственными гражданскими служащими Российской
Федерации и муниципальными служащими, перечня
заболеваний, препятствующих поступлению на
государственную гражданскую службу Российской Федерации
и муниципальную службу или ее прохождению, а также формы
заключения медицинского учреждения" для государственных
гражданских служащих министерства экономики
Краснодарского края

Ед.
измерения

шт.

услуга

Количество (объем)

Размер обеспечения
заявки / размер
Начальная
обеспечения
(максимальная) цена
исполнения ко>гтракта
контракта (в тыс.
(в тыс. рублей) н
Р>б)
размер аванса (в
процентах)

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

Срок исполнения
контракта (месяц,
год)

иоябрь 2014 года

160

85,00

0,85/25,5

октябрь 2014 года

1

300,00

3/90

октябрь 2014 года

ноябрь 2014 года

Электронный аукцион

Электронный аукцион

50,00

У единственного
поставщика в
соответствии с п.4 ч. 1
ст.93 ,ФЗ № 44-ФЗ

20,00

У единственного
поставщика в
соответствии с п.4 ч. I
ст.93 ,ФЗ Ns 44-ФЗ

816 01 13 83 1 0019 244 226

70,00

У единственного
поставщика в
соответствии с п.4 ч. 1
ст.93 ,Ф З № 44-ФЗ

816 01 13 83 1 0019 244 310

20,00

У единственного
поставщика в
соответствии с п.4 ч.1
ст.93 .Ф З № 44-ФЗ

816 01 13 83 10019 244 340

20,00

У единственного
поставщика в
соответствии с п.4 ч. 1
ст.93 ,Ф З № 44-ФЗ

У единственного поставщика в соответствии с п.4 ч.1 ст.93 Федерального закона № 44-ФЗ

180,00

У единственного
поставщика в
соответствии с п.4 ч. 1
ст.93 ,ФЗ № 44-ФЗ

У субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций

1453,00

816 01 13 83 1 0019 244 221

ь.
816 01 13 83 1 0019 244 225

Всего планируемых в
------------------------- , ^

3800,00/1110,35
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S

И.П. Галась
(подпись)

08 мая 2014 года
(дата утверждения)

Обоснование внесения
изменений

