План-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд на 2014 год

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

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки
127994, г. Москва, ул. Садовая-Сухаревская, д.16
7701537808
770201001

ОКТМО

45379000

КБК

ОКВЭД

ОКПД

Условия контракта

1

2

3

№
закупки
(№ лота)

наименование товара, работы, услуги,
являющихся предметом контракта

минимально необходимые требования, предъявляемые к
предмету контракта

4

5

6

ед.
количеств
начальная
измерени
о товаров, (максимальная)
я товаров,
работ,
цена контракта
работ,
услуг
( тыс. рублей)
услуг

7

8

размер обеспечения
Срок
заявки/размер
размещения
обеспечения
извещения об
контракта (тыс.
осуществлени
рублей)/размер
и закупки
аванса (%)

Срок
исполнения
контракта

9

10

11

12

Февраль 2014
года

Декабрь 2014
года

способ
обоснование
определе
внесения
ния
изменений в планпоставщи
график
ка

13

14

1

967,22

подп.2, п15 примечаний к форме плановграфиков

Оказание услуг по обслуживанию гардеробов в
зданиях Рособрнадзора и бюро пропусков

Обслуживание гардеробов в зданиях Рособрнадзора по адресам: ул.
Садовая-Сухаревская, д.16, ул. Шаболовка, д.33, обслуживание бюро
пропусков

ед.

1

576,00

Обеспечение заявки
5,76/обеспечение
исполнения
государственного
контракта 172,8

Февраль 2014
года

Декабрь 2014
года

подп.2, п15 примечаний
к форме плановграфиков

Эксплуатационное обслуживание лифтов в
здании Рособрнадзора по адресу: г. Москва, ул.
Садовая-Сухаревская, д. 16

Эксплуатационное обслуживание лифтов в здании Рособрнадзора по
адресу: г. Москва, ул. Садовая-Сухаревская, д. 16

ед.

1

350,00

Обеспечение заявки
3,5/обеспечение
исполнения
государственного
контракта 105

Февраль 2014
года

Декабрь 2014
года

подп.2, п15 примечаний к форме плановграфиков

74.60.16.000
29.22.92.000

ед.

Обеспечение заявки
9,67/обеспечение
исполнения
государственного
контракта 290,17

Аукцион в электронной форме

64.20.13.144

74.60
29.22.9

3

Оказание услуг по предоставлению доступа к каналу Интернет и
использованию линий связи, передаче данных по каналам связи, а
также обеспечению канала связи между зданиями Рособрнадзора по
адресам: г. Москва, ул. Садовая-Сухаревская, д. 16 и г. Москва, ул.
Шаболовка, 33

Аукцион в электронной
форме

64.20.12

077 0709 0230019
244_226

2

Оказание услуг по предоставлению доступа к
каналу Интернет и использованию линий связи,
передаче данных по каналам связи, а также
обеспечению канала связи между зданиями
Рособрнадзора по адресам: г. Москва, ул.
Садовая-Сухаревская, д. 16 и г. Москва, ул.
Шаболовка, д. 33

Аукцион в электронной форме

077 0709 0230019 242_221

1

077 0709 0230019 244_225

1 квартал 2014 года

4 198,52

Обеспечение заявки
209,93/обеспечение
исполнения
государственного
контракта 1 259,56

Март 2014 года

Декабрь 2014
года

625,00

Обеспечение заявки
6,25/обеспечение
исполнения
государственного
контракта 31,25

Апрель 2014
года

Май 2014 года

3 000,00

Обеспечение заявки
30/обеспечение
исполнения
государственного
контракта 150

Апрель 2014
года

Ноябрь 2014 года

подп.2, п15
подп.2, п15 примечаний
примечаний к
к форме плановформе плановграфиков
графиков

250,00

Обеспечение заявки
2,5/обеспечение
исполнения
государственного
контракта 12,5

Апрель 2014
года

Сентябрь 2014
года

подп.2, п15 примечаний к
форме планов-графиков

подп.2, п15 примечаний к форме планов-графиков

1

Март 2014 года

Декабрь 2014
года

подп.2, п15 примечаний к форме планов-графиков

ед.

Открытый конкурс

Открытый конкурс

11 999,36

Аукцион в
электронной
форме

В соответствии с заданием на выполнение работ, оказание услуг

1

Аукцион в электронной
форме

5

Сопровождение информационных систем:
«Интегрированный портал общероссийской
системы оценки качества образования»;
«Официальный сайт Рособрнадзора
http://obrnadzor.gov.ru»

ед.

Обеспечение заявки
599,97/обеспечение
исполнения
государственного
контракта 3 599,81

Аукцион в электронной
форме

72.60.10.000
72.60.10.000

72.60
72.60

077 0709 0230019 242_226
077 0709 0230019 242_226

4

Сопровождение информационных систем:
«Типовое решение для территориальных
органов контроля и надзора в сфере образования
- подсистемы государственной информационной
системы государственного надзора в сфере
образования»;
«Автоматизация контрольно-надзорной
деятельности за образовательными
организациями – подсистемы государственной
В соответствии с заданием на выполнение работ, оказание услуг
информационной системы государственного
В соответствии со ст. 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44надзора в сфере образования»;
ФЗ закупка осуществляется у субъектов малого
«Информационная система, обеспечивающая
предпринимательства, социально ориентированных
автоматизацию контрольно-надзорной
некоммерческих организаций
деятельности за органами государственной
власти субъектов Российской Федерации,
исполняющими переданные полномочия
Российской Федерации в области образования подсистемы государственной информационной
системы государственного надзора в сфере
образования»

22.22

22.22.11.140

75.14

75.14.12.130

45.33

45.33.12.190

077 0709 0230019 244_225

077 0709 0230019
244_226

077 0709
0230019
244_226

2 квартал 2014 года

6

Изготовление и поставка печатной продукции
(бланков строгой отчетности) для нужд
Рособрнадзора

Изготовление и поставка печатной продукции (бланков строгой
отчетности) для нужд Рособрнадзора

7

Оказание услуг по систематизации архива в
здании Рособрнадзора по адресу : Москва, ул.
Садовая-Сухаревская, д. 16 и ул. Шаболовка, д.
33

Оказание услуг по систематизации архива в здании Рособрнадзора
по адресу : Москва, ул. Садовая-Сухаревская, д. 16 и ул. Шаболовка,
д. 33
В соответствии со ст. 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44ФЗ закупка осуществляется у субъектов малого
предпринимательства, социально ориентированных
некоммерческих организаций

8

Обслуживание систем кондиционирования

Обслуживание систем кондиционирования Рособрнадзора по
адресам ул. Садовая-Сухаревская 16, ул. Шаболовка, 33

компп.

ед.

ед.

1

1

102

Декабрь 2014
года

12

13

14

Сопровождение информационной системы
«Формирование и ведение базы данных по
признанию документов иностранных государств
об уровне образования и (или) квалификации на
территории Российской Федерации»

Сопровождение информационной системы
«Обеспечение проведения государственной
итоговой аттестации обучающихся, освоивших
основные образовательные программы
основного общего и среднего общего
образования, и приема граждан в
образовательные организации для получения
среднего профессионального и высшего
образования»

ед.

1

280,00

Обеспечение заявки
2,45/обеспечение
исполнения
государственного
контракта 12,25

Апрель 2014
года

Декабрь 2014
года

В соответствии с заданием на выполнение работ, оказание услуг

ед.

1

6 065,89

Обеспечение заявки
303,29/обеспечение
исполнения
государственного
контракта 1 819,77

Май 2014 года

Декабрь 2014
года

В соответствии с заданием на выполнение работ, оказание услуг

ед.

1

12 184,76

Обеспечение заявки
609,24/обеспечение
исполнения
государственного
контракта 3 655,43

Май 2014 года

Декабрь 2014
года

ед.

1

11 350,45

Обеспечение заявки
227/обеспечение
исполнения
государственного
контракта 3 405,14

Май 2014 года

Декабрь 2014
года

245,00

Обеспечение заявки
2,45/обеспечение
исполнения
государственного
контракта 12,25

Май 2014 года

Декабрь 2014
года

Сопровождение информационных систем:
«Информационной системы лицензирования
образовательной деятельности», федеральной
информационной системы «Федеральный реестр
В соответствии с заданием на выполнение работ, оказание услуг
апостилей, проставленных на документах об
В соответствии со ст. 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44образовании и (или) о квалификации», «Базы
ФЗ закупка осуществляется у субъектов малого
данных об итогах оценки результативности
предпринимательства, социально ориентированных
деятельности научных организаций,
некоммерческих организаций
выполняющих научно-исследовательские,
опытно-конструкторские и технологические
работы гражданского назначения»

Техническое обслуживание систем и установок
противопожарной защиты в административных
зданиях Рособрнадзора

Техническое обслуживание систем и установок противопожарной
защиты в административных зданиях Рособрнадзора в 2014 году по
адресам: г. Москва, ул. Садовая-Сухаревская, д. 16, г. Москва, ул.
Шаболовка, д.33

ед.

1

Аукцион в
электронной
форме

Техническое обслуживание систем и установок противопожарной
защиты в административных зданиях Рособрнадзора в 2014 году по
адресам: г. Москва, ул. Садовая-Сухаревская, д. 16, г. Москва, ул.
Шаболовка, д.33

Открытый конкурс

11

Техническое обслуживание систем и установок
противопожарной защиты в административных
зданиях Рособрнадзора

Открытый конкурс

512 486,08

подп.5, п15 примечаний к форме планов-графиков

Апрель 2014
года

Аукцион не
состоялся

Обеспечение исполнения
государственного
контракта 180 000; Аванс
30%;

Единственный поставщик

1

Аукцион в
электронной
форме

72.60.10.000
70.32.13.822

ед.

Открытый конкурс

64.20.16.119; 72.60.10.000
70.32.13.822
72.60.10.000

72.60

72.60.10.000

64.20; 72.60
70.32
72.60

10

70.32

72.60

9

Оказание услуг по предоставлению доступа к
сети передачи данных, трансляции видеосигнала Оказание услуг по предоставлению доступа к сети передачи данных,
в информационно-телекоммуникационной сети
трансляции видеосигнала в информационнно«Интернет», сбору и хранению полученных
телекоммуникационной сети «Интернет», сбору и хранению
видеозаписей при осуществлении
полученных видеозаписей при осуществлении видеонаблюдения при
видеонаблюдения при проведении единого
проведении единого государственного экзамена на территории
государственного экзамена на территории
Российской Федерации
Российской Федерации
в 2014 году
в 2014 году

подп.5, п15
подп.2, п15 примечаний
примечаний к подп.2, п15 примечаний к форме планов-подп.2, п15 примечаний к форме
к форме плановформе плановграфиков
планов-графиков
графиков
графиков

077 0709 0269999
242_221
077 0709 0269999 242_226
077 0709
0230019
244_225
077 0709 0230019
242_226
077 0709 0230019 242_226
077 0709 0230019 242_226
077 0709
0230019
244_225

87 513,92

1

190,99

Обеспечение заявки
0,95/обеспечение
исполнения
государственного
контракта 9,55

Май 2014 года

Декабрь 2014
года

Ремонт кровли, водостоков и приямков в здании Рособрнадзора по
адресу: г. Москва, ул. Садовая-Сухаревская, д. 16
Ремонт кровли, водостоков и приямков в здании
В соответствии со ст. 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44Рособрнадзора по адресу: г. Москва, ул. СадоваяФЗ закупка осуществляется у субъектов малого
Сухаревская, д. 16
предпринимательства, социально ориентированных
некоммерческих организаций

ед.

1

3 900,00

Обеспечение заявки
78/обеспечение
исполнения
государственного
контракта 1 170

Июнь 2014 года

Сентябрь 2014
года

Поставка неисключительного лицензионного
права на программное обеспечение для защиты
информации на рабочих станциях и серверах

комп.

1

3 584,57

Обеспечение заявки
179,23/обеспечение
исполнения
государственного
контракта 1 075,37

Июнь 2014 года Июль 2014 года

ед.

1

13 257,64

Обеспечение заявки
265,15/обеспечение
исполнения
государственного
контракта 3 977,29

Июнь 2014 года

40 000/20 000

Обеспечение заявки
400/обеспечение
исполнения
государственного
контракта 4 000/аванс
10%;

В соответствии с заданием на выполнение работ, оказание услуг

ед.

1

Июнь 2014 года Ноябрь 2015 года

Аукцион в
электронной
форме

подп.2, п15 примечаний к форме
планов-графиков

Проведение международных сравнительных
исследований качества общего образования
(PIRLS, TIMSS, PISA) в Российской Федерации
в 2014-2015 годах

Декабрь 2014
года

подп.5, п15
примечаний к
форме плановграфиков

21

Сопровождение информационных систем:
«Государственная аккредитация
образовательных организаций и организаций,
осуществляющих научную деятельность»,
В соответствии с заданием на выполнение работ, оказание услуг
«Реестр организаций, осуществляющих
В соответствии со ст. 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44образовательную деятельность по имеющим
ФЗ закупка осуществляется у субъектов малого
государственную аккредитацию
предпринимательства, социально ориентированных
образовательным программам»,
некоммерческих организаций
«Учет и мониторинг экспертной деятельности в
процедурах системы оценки качества
образования»

Открытый конкурс

20

Поставка неисключительного лицензионного права на программное
обеспечение для защиты информации на рабочих станциях и
серверах

Открытый
конкурс

72.60.10.000
80.42.20.190

72.60
80.42

077 0709 0230019 242_226

19

подп.2, п15 примечаний к форме
планов-графиков

ед.

подп.5, п15
подп.5, п15 примечаний
примечаний к
к форме плановформе плановграфиков
графиков

Аукцион в
электронной
форме

17

Оказание услуг по вывозу твердых бытовых отходов и
Оказание услуг по вывозу твердых бытовых
крупногабаритного мусора по адресам: г. Москва, ул. Садоваяотходов и крупногабаритного мусора по
Сухаревская, д. 16, г. Москва, ул. Шаболовка, д.33
адресам: г. Москва, ул. Садовая-Сухаревская, д. В соответствии со ст. 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 4416, г. Москва, ул. Шаболовка, д.33
ФЗ закупка осуществляется у субъектов малого
предпринимательства, социально ориентированных
некоммерческих организаций

Декабрь 2015
года

подп.2, п15 примечаний к форме
планов-графиков

Декабрь 2014
года

Май 2014 года

подп.2, п15
примечаний к
форме плановграфиков

Май 2014 года

18

077 0709
0269999
244_226

Открытый конкурс

Обеспечение заявки
1,11/обеспечение
исполнения
государственного
контракта 11,08

В соответствии с заданием на выполнение работ, оказание услуг

Аукцион в электронной форме

221,67

Аукцион в электронной
форме

75.14.12.990
70.32.13.623

1

45.21.73.190

ед.

72.21.11.000

90.02.13.110

74.14
70.32

Оказание услуг по аварийному обслуживанию
Оказание услуг по аварийному обслуживанию зданий Рособрнадзора,
зданий Рособрнадзора, по адресу: г. Москва, ул.
по адресу: г. Москва, ул. Шаболовка, д.33
Шаболовка, д.33

45.21

30 000/15 000

72.21

1

077 0709 0230019 244_225

ед.

077 0709
0230019 242_226

90.02

077 0709 0269999 244_226
077 0709
0230019
244_225

16

077 0709 0230019
244_225

15

Обеспечение заявки 1
500/обеспечение
исполнения
государственного
контракта 9 000/аванс
30%;

Экспертно-аналитическое сопровождение
реализации 7, 8, 9 и 10 мероприятий
Федеральной целевой программы развития
образования на 2011-2015 годы в 2014 – 2015
годах

подп.5, п15 примечаний к форме
планов-графиков

9 000,00

Обеспечение заявки
450/обеспечение
исполнения
государственного
контракта 2700/аванс
30%

Июнь 2014 года

Декабрь 2014
года

Июнь 2014 года

Декабрь 2014
года

Июль 2014 года

Декабрь 2014
года

Обеспечение заявки 5/
обеспечение исполнения
Июль 2014 года
государственного
контракта 25

Сентябрь 2014
года

1

10 000,00

25

Сопровождение информационных систем:
«Единая интегрированная информационная
В соответствии с заданием на выполнение работ, оказание услуг
система, агрегирующая данные системы оценки В соответствии со ст. 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44качества образования» и
ФЗ закупка осуществляется у субъектов малого
«Электронные сервисы информационной
предпринимательства, социально ориентированных
системы межведомственного электронного
некоммерческих организаций
взаимодействия»

ед.

1

9 394,00

Обеспечение заявки
187,88/обеспечение
исполнения
государственного
контракта 2818,2

26

Противопожарная обработка балок и стропил
кровли в здании Рособрнадзора по адресу: г.
Москва, ул.Шаболовка, 33

Противопожарная обработка балок и стропил кровли в здании
Рособрнадзора по адресу: г. Москва, ул.Шаболовка, 33
В соответствии со ст. 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44ФЗ закупка осуществляется у субъектов малого
предпринимательства, социально ориентированных
некоммерческих организаций

ед.

1

500,00

подп.5, п15 примечаний к форме плановграфиков

ед.

Обеспечение заявки
200/обеспечение
исполнения
государственного
контракта 3000/аванс
30%

подп.5, п15 примечаний к форме
планов-графиков

Декабрь 2014
года

подп.5, п15 примечаний к форме плановграфиков

Открытый конкурс

Июнь 2014 года

подп.5, п15
примечаний к
форме плановграфиков

1

23 520,00

Открытый конкурс

ед.

1

Открытый конкурс

24

Реализация экспертно-аналитических и
коммуникационных мероприятий, направленных
В соответствии с заданием на выполнение работ, оказание услуг
на разработку методических рекомендаций по
В соответствии со ст. 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44информационному сопровождению развития
ФЗ закупка осуществляется у субъектов малого
системы оценки качества образования и
предпринимательства, социально ориентированных
востребованности образовательных услуг на
некоммерческих организаций
федеральном и региональном уровнях

В соответствии с заданием на выполнение работ, оказание услуг

ед.

Открытый конкурс

23

Проведение общественно-профессиональной
аккредитации программ профессионального
образования с учетом оценки удовлетворѐнности
студентов условиями и результатами обучения

В соответствии с заданием на выполнение работ, оказание услуг

Обеспечение заявки
1176/обеспечение
исполнения
государственного
контракта 7056/ аванс
30%

Аукцион в
электронной
форме

80.42.20.190
75.14.12.990
80.42.20.190

80.42
75.14
80.42

077 0709 0269999 244_226
077 0709 0269999 244_226
077 0709 0269999 244_226

22

Общественное продвижение и информационное
сопровождение хода реализации мероприятий
по развитию системы оценки качества
образования и востребованности
образовательных услуг в первом полугодии
2014/2015 учебного года

72.60.10.000
45.32.12.131

72.60
45.32

077 0709 0230019
244_225

077 0709 0230019 242_226

3 квартал 2014 года

Октябрь 2014
года

Открытый конкурс

28

Поставка металлических шкафов для хранения
документов и металлических ящиков для нужд
Рособрнадзора

Металлический шкаф для хранения документов (35 шт.);
Металлический ящик индивидуального хранения сертификатов
ключа проверки ЭП (10 шт.)
В соответствии со ст. 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44ФЗ закупка осуществляется у субъектов малого
предпринимательства, социально ориентированных
некоммерческих организаций

шт.

45

333,10

Обеспечение заявки 3,33/
обеспечение исполнения
Июль 2014 года
государственного
контракта 16,66

Сентябрь 2014
года

Аукцион в
электронной форме

29

Аттестация помещений на соответствие
выполнения требований нормативных правовых
актов в сфере защиты государственной тайны

30

Развитие процедур оценки качества образования
в начальной и основной школе, включая
мониторинговые исследования

31

Проведение международного сравнительного
исследования оценки качества
граждановедческого образования (ICCS) в 20142015 годах в Российской Федерации

32

Разработка комплекса мер по развитию,
продвижению и внедрению системы
профессионально-общественной аккредитации
основных образовательных программ высшего
образования

33

Совершенствование механизмов использования
результатов контрольно-надзорной деятельности
для развития региональных образовательных
систем

34

Апробация модели общественнопрофессиональной аккредитации программы
высшего образования - бакалавриата 030300
Психология

В соответствии с заданием на выполнение работ, оказание услуг

ед.

ед.

1

1

Июль 2014 года

Декабрь 2015
года

32 630/6 630

Обеспечение заявки
1631,5/обеспечение
исполнения
государственного
контракта 9789/аванс
30%

Июль 2014 года

Декабрь 2015
года

4 900,00

Обеспечение заявки
245/обеспечение
исполнения
государственного
контракта 1470/аванс
30%

Июль 2014 года

Декабрь 2014
года

23 110/3 110

Обеспечение заявки
1155,5/обеспечение
исполнения
государственного
контракта 6933/аванс
30%

Июль 2014 года

Декабрь 2015
года

9 000,00

Обеспечение заявки
450/обеспечение
исполнения
государственного
контракта 2700/аванс
30%

Июль 2014 года

Декабрь 2014
года

Открытый конкурс

60 000/30 000

Обеспечение заявки
600/обеспечение
исполнения
государственного
контракта 6 000/аванс
10%;

подп.5, п15 примечаний к
форме планов-графиков

1

Октябрь 2014
года

подп.5, п15 примечаний к
форме планов-графиков

В соответствии с заданием на выполнение работ, оказание услуг

ед.

1

Июль 2014 года

подп.5, п15
примечаний к
форме плановграфиков

В соответствии с заданием на выполнение работ, оказание услуг

ед.

1

3 500,00

Открытый конкурс

В соответствии с заданием на выполнение работ, оказание услуг

ед.

1

Открытый конкурс

В соответствии с заданием на выполнение работ, оказание услуг

ед.

Обеспечение заявки
70/обеспечение
исполнения
государственного
контракта 1050

Открытый конкурс

В соответствии с заданием на выполнение работ, оказание услуг

подп.5, п15 примечаний к
форме планов-графиков

Обеспечение заявки 12,5/
обеспечение исполнения
Июль 2014 года
государственного
контракта125/аванс 10%

подп.2, п15
примечаний к форме
планов-графиков

1 250,00

подп.5, п15 примечаний
подп.2, п15
подп.2, п15 примечаний
к форме плановпримечаний к форме
к форме планов-графиков
графиков
планов-графиков

1

Открытый конкурс

ед.

Открытый
конкурс

74.20.21.000
28.75.21.110/28.75.21.
130
75.24.11.330
75.12.11.000
75.14.12.990
75.14.12.990
75.14.12.990

80.42.20.190

74.20
28.75
72.24
75.14
75.14
75.14

80.42

80.21/80.10

077 0709 0230019 244_226
077 0709 0230019
244_310
077 0709 0230019
244_226
077 0709 0269999
244_226
077 0709 0269999
244_226
077 0709 0269999 244_226
077 0709
077 0709 0269999 244_226
0269999 244_226

27

Проведение историко-культурных исследований и подготовке
технического отчета по объекту культурного наследия,
Проведение историко-культурных исследований
расположенному по адресу: г. Москва, ул. Шаболовка, д. 33
и подготовке технического отчета по объекту
В соответствии со ст. 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44культурного наследия, расположенному по
ФЗ закупка осуществляется у субъектов малого
адресу: г. Москва, ул. Шаболовка, д. 33
предпринимательства, социально ориентированных
некоммерческих организаций

ед.

1

1

Декабрь 2015
года

20 000/10 000

Обеспечение заявки
1000/обеспечение
исполнения
государственного
контракта 6000/аванс
30%

Июль 2014 года

Декабрь 2015
года

Обеспечение заявки
468,41/обеспечение
исполнения
Июль 2014 года
государственного
контракта 2810,49/аванс
30%

Декабрь 2014
года

9 368,30

10 890,00

15 843,1/7 814,2

Июль 2014 года

Декабрь 2014
года

Обеспечение заявки
792,155/обеспечение
исполнения
Июль 2014 года
государственного
контракта 4752,93/аванс
30%

Декабрь 2015
года

Обеспечение заявки
544,5/обеспечение
исполнения
государственного
контракта 3267/аванс
30%

подп.5, п15 примечаний
к форме плановграфиков

Июль 2014 года

подп.5, п15 примечаний к форме плановграфиков

15 100/7 100

Обеспечение заявки
755/обеспечение
исполнения
государственного
контракта 4530/аванс
30%

подп.5, п15 примечаний к форме планов- подп.5, п15 примечаний к подп.5, п15 примечаний к форме подп.5, п15 примечаний к форме
графиков
форме планов-графиков
планов-графиков
планов-графиков

В соответствии с заданием на выполнение научно-исследовательских
работ

ед.

1

Сентябрь 2015
года

Открытый конкурс

40

Исследование процедуры и разработка модели
государственной аккредитации программ
подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре (адъюнктуре), программ
ординатуры, программ ассистентурыстажировки

В соответствии с заданием на выполнение работ, оказание услуг

ед.

1

Июль 2014 года

Открытый конкурс

39

Разработка методологии и системы учета
результатов профессионально-общественной
аккредитации образовательных программ
высшего образования при распределении
контрольных цифр приема для обучения за счет
средств бюджета бюджетной системы
Российской Федерации

В соответствии с заданием на выполнение работ, оказание услуг

ед.

1

25 000/5 000

Открытый конкурс

38

Анализ практики деятельности общественных
организаций и профессиональных ассоциаций в
сфере независимой оценки профессионального
уровня квалификации работников

В соответствии с заданием на выполнение работ, оказание услуг

ед.

1

Открытый конкурс

37

Разработка и апробация системы аккредитации
и мониторинга региональных
специализированных центров компетенций,
обеспечивающих сертификацию квалификаций в
соответствии с международными стандартами
WorldSkills International

В соответствии с заданием на выполнение работ, оказание услуг

ед.

Открытый конкурс

36

Разработка и внедрение модели аккредитации
экспертов и экспертных организаций для
включения в реестр экспертов и экспертных
организаций, привлекаемых для оценки качества
образования и сертификации профессиональных
квалификаций

В соответствии с заданием на выполнение работ, оказание услуг

Обеспечение заявки
1250/обеспечение
исполнения
государственного
контракта 7500/аванс
30%

Открытый конкурс

75.14.12.990
75.14.12.990
73.20.15.110

75.14.12.990

80.42.20.190

75.14.12.990

75.14
75.14
75.14
80.42
75.14
73.20

077 0709 0269999
244_226
077 0709 0269999 244_226
077 0709 0269999 244_226
077 0709 0269999 244_226
077 0709 0269999
244_226
077 0708 0269999 241_226

35

Совершенствование модели аудита и критериев
оценки результатов профессиональнообщественной аккредитации образовательных
программ в процедуре федерального
государственного контроля качества
образования

ед.

1

1

11 965,00

Обеспечение заявки
598,25/обеспечение
исполнения
Июль 2014 года
государственного
контракта 3 589,5/аванс
30%

Декабрь 2014
года

10 000,00

Обеспечение заявки
500/обеспечение
исполнения
государственного
контракта 3 000/аванс
30%

Июль 2014 года

Декабрь 2014
года

9 000,00

Обеспечение заявки
450/обеспечение
исполнения
государственного
контракта 2700/аванс
30%

Август 2014
года

Декабрь 2014
года

9 000,00

Обеспечение заявки
450/обеспечение
исполнения
государственного
контракта 2700/аванс
30%

Август 2014
года

Декабрь 2014
года

подп.5, п15 примечаний
к форме плановграфиков
подп.5, п15
примечаний к
форме плановграфиков
подп.5, п15
примечаний к
форме плановграфиков
подп.5, п15 примечаний
к форме плановграфиков
подп.5, п15 примечаний к
форме планов-графиков

Июль 2014 года Ноябрь 2015 года

подп.5, п15 примечаний к
форме планов-графиков

7 200/3 100

Обеспечение заявки
360/обеспечение
исполнения
государственного
контракта 2160/аванс
30%

подп.2, п15
примечаний к подп.2, п15 примечаний к форме
форме плановпланов-графиков
графиков

В соответствии с заданием на выполнение работ, оказание услуг

ед.

1

Июль 2014 года Ноябрь 2015 года

Открытый конкурс

48

Апробация модели общественнопрофессиональной аккредитации программы
высшего образования - бакалавриата 030300
Психология

В соответствии с заданием на выполнение работ, оказание услуг

ед.

1

3 650/1 580

Обеспечение заявки
182,5/обеспечение
исполнения
государственного
контракта 1095/аванс
30%

Открытый конкурс

47

Проведение общественно-профессиональной
аккредитации программ профессионального
образования с учетом оценки удовлетворѐнности
студентов условиями и результатами обучения

В соответствии с заданием на выполнение работ, оказание услуг

ед.

1

Июль 2014 года Ноябрь 2015 года

Открытый
конкурс

46

Обеспечение сопровождающих процедур по
признанию образования и (или) квалификации,
полученных в иностранном государстве

В соответствии с заданием на выполнение работ, оказание услуг

ед.

6 370/3 180

Обеспечение заявки
318,5/обеспечение
исполнения
государственного
контракта 1911/аванс
30%

Сентябрь 2015
года

Открытый конкурс

45

Обеспечение процедур формирования и
распределения квоты приема иностранных
граждан и лиц без гражданства

В соответствии с заданием на выполнение научно-исследовательских
работ

1

Июль 2014 года

Открытый конкурс

44

Разработка научных подходов к созданию
критериев учета результатов общественнопрофессиональной аккредитации в виде
рейтингов образовательных организаций и
программ, их разработка и апробация в новых
субъектах Российской Федерации

ед.

1

13 560/6 780

Открытый конкурс

43

Формирование научно-технической модели
В соответствии с заданием на выполнение научно-исследовательских
мониторинга деятельности центров
работ
сертификации профессиональных квалификации

ед.

1

Открытый конкурс

42

Разработка научно-технологических подходов к
созданию экспертно-методических центров по В соответствии с заданием на выполнение научно-исследовательских
сертификации профессиональных квалификаций
работ
в новых субъектах Российской Федерации

ед.

Обеспечение заявки
678/обеспечение
исполнения
государственного
контракта 4068/аванс
30%

Открытый
конкурс

73.20.15.110
73.20.15.110
73.20.15.110
73.20.15.110
75.14.12.990
75.14.12.990
75.14.12.990

75.14.12.990

73.20
73.20
73.20
73.20
75.14
75.14
75.14
75.14

077 0708 0269999
241_226
077 0708
077 0708 0269999
0269999 241_226
241_226
077 0708 0269999
241_226
077 0709 0269999 244_226
077 0709 0269999 244_226
077 0709 0269999 244_226
077 0709
0269999 244_226

41

Создание модели научно-технического
обеспечения мониторинга системы образования
В соответствии с заданием на выполнение научно-исследовательских
для осуществления контроля за соблюдением
работ
образовательными организациями требований
законодательства в сфере образования

1

2 170,00

компл.

17

1 000,00

Обеспечение заявки
10/обеспечение
исполнения
государственного
контракта 50

Август 2014
года

Октябрь 2014
года

Обеспечение заявки
2,65/обеспечение
исполнения
государственного
контракта 13,25

Сентябрь 2014
года

Октябрь 2014
года

Изготовление и поставка печатной продукции (бланков строгой
отчетности) для нужд Рособрнадзора

шт.

5000

265,00

Уничтожение документов на бумажном носителе информации

ед.

1

1 650,00

ед.

1

9 394,00

Обеспечение заявки 16,5/
обеспечение исполнения Сентябрь 2014
Ноябрь 2014 года
государственного
года
контракта 165/аванс 10%

Обеспечение заявки
187,88/обеспечение
исполнения
государственного
контракта 2818,2

Сентябрь 2014
года

Декабрь 2014
года

подп.2, п15
примечаний к
форме плановграфиков
подп.2, п15
примечаний к
форме плановграфиков

Октябрь 2014
года

компл.

Обеспечение заявки
21,7/обеспечение
исполнения
государственного
контракта 108,5

подп.2, п15 примечаний к
форме планов-графиков

Август 2014
года

Открытый
конкурс

Декабрь 2015
года

Открытый
конкурс

Август 2014
года

Открытый конкурс

34 810/9 810

Обеспечение заявки
1740,5/обеспечение
исполнения
государственного
контракта 10443/аванс
30%

подп.5, п15 примечаний к форме
планов-графиков

56

Сопровождение информационных систем:
«Единая интегрированная информационная
В соответствии с заданием на выполнение работ, оказание услуг
система, агрегирующая данные системы оценки В соответствии со ст. 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44качества образования» и
ФЗ закупка осуществляется у субъектов малого
«Электронные сервисы информационной
предпринимательства, социально ориентированных
системы межведомственного электронного
некоммерческих организаций
взаимодействия»

Сентябрь 2015
года

подп.2, п15
примечаний к
форме плановграфиков

Уничтожение документов на бумажном
носителе информации

Август 2014
года

подп.2, п15
примечаний к
форме плановграфиков

Изготовление и поставка печатной продукции
(бланков строгой отчетности) для нужд
Рособрнадзора

64 005/20 295

Обеспечение заявки
3200,25/обеспечение
исполнения
государственного
контракта 6400,5/аванс
10%

подп.2, п15
примечаний к
форме плановграфиков

Закупка компьютерной техники для нужд Рособрнадзора

Декабрь 2015
года

подп.5, п15 примечаний к форме плановграфиков

Закупка компьютерной техники для нужд
Рособрнадзора

1

Август 2014
года

Аукцион в электронной форме

Закупка мебели для нужд Рособрнадзора

Закупка мебели для нужд Рособрнадзора
В соответствии со ст. 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44ФЗ закупка осуществляется у субъектов малого
предпринимательства, социально ориентированных
некоммерческих организаций

ед.

1

53 000/6 000

Аукцион в
электронной
форме

В соответствии с заданием на выполнение работ, оказание услуг

ед.

1

Аукцион в
электронной
форме

В соответствии с заданием на выполнение работ, оказание услуг

ед.

Открытый
конкурс

74.60
72.60

077 0709
0230019
244_226
077 0709
0230019 244_226
077 0709 0230019 242_226

В соответствии с заданием на выполнение работ, оказание услуг

Открытый конкурс

80.42.20.190
80.42.20.190
80.42.20.190
36.12.12.112; 36.12.12.113;
36.12.12.130; 36.12.12.131;
36.12.12.133; 36.11.12.411;
36.11.12.311
30.02.13.110;
30.02.16.122;
30.02.16.194
22.22.11.140

55

72.60.10.000

54

74.60.16.000

80.42
80.42
80.42
36.11; 36.12

53

077 0709 0269999 244_226

52

30.02

51

Внедрение процедуры проведения итогового
сочинения в выпускных классах
образовательных организаций среднего общего
образования

22.22

077 0709
077 0709
0269999 244_226 0269999 244_226

50

Использование в процедуре единого
государственного экзамена устных
коммуникаций

077 0709 0230019 244_310

Обеспечение информационного взаимодействия
при проведении аккредитационной экспертизы

077 0709
0230019
242_310

49

Обеспечение заявки
2650/обеспечение
исполнения
государственного
контракта 15900/аванс
30%

подп.2, п15 примечаний к форме планов-графиков

17 220,00

Обеспечение заявки
861/обеспечение
исполнения
государственного
контракта 5166/аванс
30%

Сентябрь 2014
года

Декабрь 2014
года

подп.2, п15
примечаний к
форме плановграфиков

ед.

Октябрь 2014
года

10 000,00

Обеспечение заявки
500/обеспечение
исполнения
государственного
контракта 3 000/аванс
30%

Сентябрь 2014
года

Декабрь 2014
года

10 880,00/705,60

Обеспечение заявки
544/обеспечение
исполнения
государственного
контракта 3264/аванс
30%

Октябрь 2014
года

Август 2015 года

390,70

Обеспечение заявки
19,54/обеспечение
исполнения
государственного
контракта 117,21/аванс
30%

Октябрь 2014
года

Декабрь 2014
года

1

Обеспечение заявки
120/обеспечение
6 000,00/1 100,00
исполнения
государственного
контракта 600/аванс 10%

Октябрь 2014
года

Декабрь 2015
года

1

Обеспечение заявки
150/обеспечение
исполнения
государственного
контракта 600/аванс 20%

Октябрь 2014
года

Декабрь 2014
года

1

1

1

подп.5, п15 примечаний к
форме планов-графиков

В соответствии с заданием на выполнение работ, оказание услуг

ед.

Сентябрь 2014
года

Аукцион в электронной форме

80.42.20.190
75.14.12.990

59

Обеспечение сопровождающих процедур по
признанию образования и (или) квалификации,
полученных в иностранном государстве

В соответствии с заданием на выполнение работ, оказание услуг

500,00

Открытый
конкурс

21.12.55.510; 21.23.12.311; 21.21.12.158; 36.63.21.110; 36.63.21.111;
25.13.73.210; 36.63.21.119; 36.63.24.121; 28.61.13.112; 33.20.33.183;
28.75.22.130; 28.75.23.120; 28.75.22.130;28.75.23.130; 28.73.14.133;
24.62.10.229; 24.66.48.183; 21.23.13.110; 25.24.27.170; 22.22.20.140;
36.63.21.129; 28.61.11.220; 25.24.27.190; 22.22.20.141; 22.22.20.120;
22.22.20.132; 22.22.20.111; 24.70.12.110; 28.73.16.190; 25.13.50.110;
25.24.22.910; 17.52.11.135; 21.21.15.510; 22.22.20.143; 19.20.14.519;
21.23.13.110

58

Развитие модели оценки качества образования
независимыми центрами

ед.

Обеспечение заявки
5/обеспечение
исполнения
государственного
контракта 25

Открытый конкурс

21.12/21.23/21.21/36.63/25.13/28.61/33.20/28.75/28.73/24.62/24.66/25.24/22.2
2/28.61/24.70/17.52/19.20
80.42
75.14

077 0709 0230019 244_340
077 0709
0269999
244_226
077 0709 0269999 244_226

57

Поставка канцелярских товаров и бумаги для
нужд Рособрнадзора

Бумага для офисной техники, конверт с отрывной полосой, пакет из
крафт-бумаги, ручка шариковая, ручка гелевая, ластик, карандаш
автоматический чернографитный, запасные грифели для
автоматического карандаша, точилка, линейка, степлер, скобы для
степлера, антистеплер, дырокол, скрепки, скрепочница магнитная,
кнопки силовые, клеящий карандаш, быстросохнущая
корректирующая жидкость, корректирующая лента, самоклеящаяся
бумага для заметок, блок-кубик, набор клейких пластиковых
закладок, папка-регистратор с арочным механизмом, папка на 2-х
кольцах, папка-скоросшиватель с цветными разделителями
(пластик), папка-скоросшиватель А4+, папка-конверт на кнопке,
папка-конверт на молнии, папка-уголок с тремя разделителями,
папака-вкладыш с перфорацией, зажим для бумаг, набор текстовых
маркеров, маркер перманентный, черный, ножницы, ножницы,
тетрадь формат А 4, клетка, блокнот формат А5 клетка,
ежедневник недатированный, форматА5, 160 листов, книга учета,
корзина для мусора, настольный набор, подставка для канцелярских
принадлежностей, лоток горизонтальный черный, пластик,
накопитель вертикальный, 4 секции, нить прошивная, капрон, игла
для сшивания документов, клейкая лента, самоклеющаяся пленка
для ламинирования, подставка для презентаций, шпагат
полипропиленовый, короб архивный, папка архивная, настольный
набор руководителя, бумага для офисной техники
В соответствии со ст. 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44ФЗ закупка осуществляется у субъектов малого
предпринимательства, социально ориентированных
некоммерческих организаций

63

Разработка информационно-методического
обеспечения размещения информации на сайтах
образовательных организаций высшего
образования с учетом требований
законодательства

В соответствии с заданием на выполнение работ, оказание услуг
В соответствии со ст. 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44ФЗ закупка осуществляется у субъектов малого
предпринимательства, социально ориентированных
некоммерческих организаций

В соответствии с заданием на выполнение работ, оказание услуг

ед.

ед.

ед.

1

1

3 000,00

подп.5, п15
примечаний к
форме плановграфиков

62

Экспертный анализ уровня профессиональных
компетенций учителей истории и
обществознания в субъектах Российской
Федерации с учетом внедрения концепции
нового учебно-методического комплекса по
отечественной истории

ед.

подп.5, п15
примечаний к
форме плановграфиков

61

Исследование необходимости формирования
новых элементов в модели проведения
В соответствии с заданием на выполнение научно-исследовательских
контрольно-надзорных мероприятий в системах
работ
дошкольного и дополнительного образования в
2014 году

В соответствии с заданием на выполнение работ, оказание услуг

подп.5, п15
примечаний к
форме плановграфиков

Развитие общественного контроля за
процедурами оценки качества образования

подп.5, п15
примечаний к
форме плановграфиков

60

Открытый конкурс Открытый конкурс Открытый конкурс Открытый конкурс

75.14.12.990
73.20.15.110
80.42.20.190
80.42.20.190

75.14
73.20
80.42
80.42

077 0709 0269999 077 0709 0269999 077 0708 0269999 077 0709 0269999
244_226
244_226
241_226
244_226

4 квартал 2014 года

подп.5, п15
примечаний к
форме плановграфиков

1

5 900,00

В соответствии с заданием на поставку товара

комп.

1

326,59

Обеспечение заявки
3,27/обеспечение
исполнения
государственного
контракта 97,98

Ноябрь 2014
года

Декабрь 2014
года

9 253,45/0

Обеспечение заявки
185,07/обеспечение
исполнения
государственного
контракта 925,35/аванс
10%

Ноябрь 2014
года

Декабрь 2015
года

40 000/0

Обеспечение заявки
2000/обеспечение
исполнения
государственного
контракта 4000/аванс
10%

Ноябрь 2014
года

Декабрь 2015
года

подп.5, п15 примечаний к форме
планов-графиков

4 000/0

Обеспечение заявки
80/обеспечение
исполнения
государственного
контракта 1000/аванс
25%

Ноябрь 2014
года

Декабрь 2015
года

подп.5, п15
примечаний к форме
планов-графиков

Охрана зданий и прилигающей территории Рособрнадзора по
адресам: ул. Садовая-Сухаревская, д. 16, ул. Шаболовка, д. 33
В соответствии со ст. 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44ФЗ закупка осуществляется у субъектов малого
предпринимательства, социально ориентированных
некоммерческих организаций

69

Охрана зданий и прилегающей территории

70

Привлечение экспертов к контрольнонадзорным мероприятиям за организациями,
осуществляющими образовательную
деятельность

В соответствии с заданием на выполнение работ, оказание услуг

71

Экспертно-организационное сопровождение
закупок для нужд Рособрнадзора

В соответствии с заданием на выполнение работ, оказание услуг
В соответствии со ст. 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44ФЗ закупка осуществляется у субъектов малого
предпринимательства, социально ориентированных
некоммерческих организаций

ед.

ед.

ед.

1

1

1

Открытый конкурс

ед.

Обеспечение заявки
295/обеспечение
исполнения
государственного
контракта 590

Открытый конкурс

74.60.15.000
75.14.12.990
75.14.12.110

Система резервного копирования и хранения данных для нужд
Рособрнадзора

Открытый конкурс

74.60
75.14
75.14

подп.5, п15
примечаний к
форме плановграфиков

Поставка неисключительных прав на
программные средства автоматизации
финансово-хозяйственной деятельности
Рособрнадзора

подп.2, п15 примечаний к форме плановграфиков

Декабрь 2014
года

подп.5, п15
подп.5, п15
подп.5, п15 примечаний
примечаний к форме примечаний к форме
к форме плановпланов-графиков
планов-графиков
графиков

Ноябрь 2014
года

68

077 0709 0230019 244_340

Открытый конкурс

Закупка системы резервного копирования и
хранения данных для нужд Рособрнадзора

67

077 0709 0230019
244_226

Аукцион в
электронной
форме

Декабрь 2014
года

1

Аукцион в электронной форме

Ноябрь 2014
года

ед.

Аукцион в
Аукцион в электронной
электронной форме
форме

500,00

Обеспечение заявки
5/обеспечение
исполнения
государственного
контракта 25

80.42.20.190

В соответствии с заданием на поставку товара
В соответствии со ст. 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44ФЗ закупка осуществляется у субъектов малого
предпринимательства, социально ориентированных
некоммерческих организаций

36.12.12.111;
36.12.12.131;
36.12.12.133;
36.11.11.211

66

Поставка канцелярских товаров и бумаги для
нужд Рособрнадзора

30.02.15.114

Ноябрь 2014 года

72.60.10.000

Октябрь 2014
года

21.12.55.510; 21.23.12.311; 21.21.12.158;
36.63.21.110; 36.63.21.111; 25.13.73.210;
36.63.21.130; 28.61.13.1124; 33.20.33.183;
28.75.23.130; 28.75.23.120; 28.75.23.130;
24.62.10.229; 24.66.48.183; 25.24.27.170;
25.24.27.190; 22.22.20.140; 25.24.27.170;
28.75.23.130; 36.63.21.129; 28.61.11.220;
22.22.20.120; 22.22.20.132; 25.22.13.110;
28.75.22.130; 25.13.50.110

Обеспечение заявки
5/обеспечение
исполнения
государственного
контракта 50

80.42

500,00

36.11; 36.12

76

21.21/21.23/21.21/36.63/25.13/28.61/33.20/28.7
5/24.62/24.66/25.24/22.22/25.22

шт.

30.02

В соответствии с заданием на поставку товара
В соответствии со ст. 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44ФЗ закупка осуществляется у субъектов малого
предпринимательства, социально ориентированных
некоммерческих организаций

72.60

077 0709 0230019 077 0709 0269999
244_310
244_226

Поставка мебели для нужд Рособрнадзора

077 0709 0230019
242_310

5 365,00

077 0709 0230019
242_226

1

65

077 0709 0230019 244_226

Декабрь 2014
года

ед.

64

077 0709 0230019
244_226

Октябрь 2014
года

В соответствии с заданием на выполнение работ, оказание услуг

Обеспечение заявки
268,25/обеспечение
исполнения
государственного
контракта 1609,5/аванс
30%

Разработка и применение инструментария для
проведения внешней оценки мероприятий по
развитию системы оценки качества образования
и востребованности образовательных услуг

ед.

74.70.13.990
74.50.25.000
29.22.92.000
70.32.13.623
64.20.13.144

74.70
70.32.1
64.20.12

74.50

077 0709 0230019
244_225
077 0709 0230019
244_225

74.11

74.11.17.000

64.20.1

64.20.12.130

077 0709 0230019
242_221
077 0709 0230019
244_226
077 0709 0230019
242_221

Декабрь 2014
года

Декабрь 2015
года

441,59/0

Обеспечение заявки
4,42/обеспечение
исполнения
государственного
контракта 44,16/аванс
10%

Декабрь 2014
года

Декабрь 2015
года

2 100/0

Обеспечение заявки
21/обеспечение
исполнения
государственного
контракта 210/аванс 10%

Декабрь 2014
года

Декабрь 2015
года

1 183,76/0

Обеспечение заявки
11,84/обеспечение
исполнения
государственного
контракта 59,2/аванс 5%

Декабрь 2014
года

Декабрь 2015
года

1

4 000/0

Обеспечение заявки
80/обеспечение
исполнения
государственного
контракта 1200/аванс
30%

Декабрь 2014
года

Декабрь 2015
года

1

600/0

-

Декабрь 2014
года

Декабрь 2015
года

-

Декабрь 2014
года

Декабрь 2015
года

1

1

1

64.20.12.119

1 595/0
64.20.1

077 0709 0230019
242_221
077 0709 0230019
242_226

Обеспечение исполнения
государственного
контракта 45,86/аванс
10%

80

Оказание услуг внутризоновой связи, местной
телефонной связи и справочные услуги

Оказание услуг внутризоновой связи, местной телефонной связи и
справочные услуги

ед.

1

5/0

подп.5, п15
подп.5, п15
подп.5, п15
примечаний к форме примечаний к форме примечаний к форме
планов-графиков
планов-графиков
планов-графиков

Услуги междугородной телефонной связи

458,55/0

подп.5, п15
примечаний к форме
планов-графиков

Услуги междугородной телефонной связи

79

1

подп.5, п15
примечаний к
форме плановграфиков

ед.

78

Декабрь 2015
года

подп.5, п15
подп.5, п15
подп.5, п15
подп.5, п15 примечаний к форме плановпримечаний к форме примечаний к форме примечаний к форме
графиков
планов-графиков
планов-графиков
планов-графиков

В соответствии с заданием на выполнение работ, оказание услуг
В соответствии со ст. 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44ФЗ закупка осуществляется у субъектов малого
предпринимательства, социально ориентированных
некоммерческих организаций

ед.

Аукцион в
электронной форме

Экспертно-аналитическое сопровождение
мероприятий для нужд Рособрнадзора

В соответствии с заданием на выполнение работ, оказание услуг

ед.

Ноябрь 2014
года

Аукцион в
электронной форме

77

Предоставление доступа к каналу Интернет и
использованию линий связи, передачи данных
по каналам связи, а также обеспечение канала
связи между зданиями Рособрнадзора

В соответствии с заданием на выполнение работ, оказание услуг
В соответствии со ст. 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44ФЗ закупка осуществляется у субъектов малого
предпринимательства, социально ориентированных
некоммерческих организаций

ед.

7 000,08/0

Запрос котировок

76

Техническое обслуживание зданий
Рособрнадзора

Выполнение работ по эксплуатационному обслуживанию лифтов в
здании Рособрнадзора по адресу: г. Москва, ул. СадоваяСухаревская, д. 16

1

Обеспечение заявки
140,002/обеспечение
исполнения
государственного
контракта 700,01/аванс
10%

Аукцион в
электронной форме

75

Выполнение работ по эксплуатационному
обслуживанию лифтов в здании Рособрнадзора
по адресу: г. Москва, ул. Садовая-Сухаревская,
д. 16

Декабрь 2015
года

1

Аукцион в
Аукцион в
электронной форме электронной форме

ед.

Ноябрь 2014
года

Открытый конкурс

Обслуживание гардеробов в зданиях Рособрнадзора по адресам: г.
Москва, ул. Шаболовка, 33, г. Москва, ул. Садовая-Сухадевская, д.16

12 000/0

Единственный
поставщик

Обслуживание гардеробов в зданиях
Рособрнадзора по адресам: г. Москва, ул.
Шаболовка, 33, г. Москва, ул. СадоваяСухадевская, д.16

74

ед.

Обеспечение заявки
240/обеспечение
исполнения
государственного
контракта 1 200/аванс
10%

Единственный поставщик

ед.

73

29.22

60.22.12.000

Комплексное обслуживание зданий
Рособрнадзора

Комплексное обслуживание зданий Рособрнадзора по адресам: г.
Москва, ул. Садовая-Сухаревская, д. 16, г. Москва, ул. Шаболовка, д.
33
В соответствии со ст. 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44ФЗ закупка осуществляется у субъектов малого
предпринимательства, социально ориентированных
некоммерческих организаций

72

077 0709 0230019
244_225

60.22

Предоставление автотранспортных средств с экипажем для нужд
Рособрнадзора
В соответствии со ст. 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44ФЗ закупка осуществляется у субъектов малого
предпринимательства, социально ориентированных
некоммерческих организаций

077 0709 0230019
244_226

077 0709 0230019
244_222

Предоставление автотранспортных средств с
экипажем для нужд Рособрнадзора

-

Декабрь 2014
года

Декабрь 2015
года

Услуги почтовой связи, оказываемые по адресу:
г. Москва, ул. Шаболовка, д.33

Услуги почтовой связи, оказываемые по адресу: г. Москва, ул.
Шаболовка, д.33

ед.

1

150/0

-

Декабрь 2014
года

Декабрь 2015
года

Поставка тепловой энергии и теплоносителя для
нужд Рособрнадзора по адресу: г. Москва, ул.
Садовая-Сухаревская, д.16

Поставка тепловой энергии и теплоносителя для нужд
Рособрнадзора по адресу: г. Москва, ул. Садовая-Сухаревская, д.16

ед.

1

1 100/0

-

Декабрь 2014
года

Декабрь 2015
года

Поставка тепловой энергии и теплоносителя для
нужд Рособрнадзора по адресу: г. Москва, ул.
Кантемировская, д.39

Поставка тепловой энергии и теплоносителя для нужд
Рособрнадзора по адресу: г. Москва, ул. Кантемировская, д.39

ед.

1

300/0

-

Декабрь 2014
года

Декабрь 2015
года

Поставка тепловой энергии для нужд
Рособрнадзора по адресу: г. Москва, ул.
Шаболовка, д.33

Поставка тепловой энергии для нужд Рособрнадзора по адресу: г.
Москва, ул. Шаболовка, д.33

ед.

1

1 050/0

-

Декабрь 2014
года

Декабрь 2015
года

Поставка электрической энергии для нужд
Поставка электрической энергии для нужд Рособрнадзора по адресу:
Рособрнадзора по адресу: г. Москва, ул. Садоваяг. Москва, ул. Садовая-Сухаревская, д.16
Сухаревская, д.16

ед.

1

2 600/0

-

Декабрь 2014
года

Декабрь 2015
года

Единственный
поставщик

Поставка электрической энергии для нужд
Рособрнадзора по адресу: г. Москва, ул.
Шаболовка, д.33

ед.

1

1 100/0

-

Декабрь 2014
года

Декабрь 2015
года

подп.5, п15
примечаний к
форме плановграфиков

88

Введение в штатный режим системы
мониторинга проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего и среднего
общего образования, подготовка базы экспертов
для осуществления мониторинга

90 000/0

Обеспечение заявки 4
500/обеспечение
исполнения
государственного
контракта 27 000/аванс
30%

Декабрь 2014
года

Декабрь 2015
года

подп.5, п15
примечаний к
форме плановграфиков

Обеспечение заявки 10
000/обеспечение
исполнения
государственного
контракта 60 000/аванс
30%

Декабрь 2014
года

Ноябрь 2015 года

подп.5, п15 примечаний к форме плановграфиков

подп.5, п15
примечаний к
форме плановграфиков

600/0

Поставка электрической энергии для нужд Рособрнадзора по адресу:
г. Москва, ул. Шаболовка, д.33

В соответствии с заданием на выполнение работ, оказание услуг

ед.

1

64 171,62/0

89

Оптимизация и совершенствование
видеонаблюдения при проведении
государственной итоговой аттестации

В соответствии с заданием на выполнение работ, оказание услуг

ед.

1

135 828,38/0

подп.5, п15
примечаний к
форме плановграфиков
подп.5, п15
примечаний к
форме плановграфиков
подп.5, п15
примечаний к
форме плановграфиков
подп.5, п15
примечаний к
форме плановграфиков

Единственный
поставщик
Единственный
поставщик
Единственный
поставщик

подп.5, п15
примечаний к
форме плановграфиков

1

Единственный
поставщик

Единственный
поставщик

ед.

Единственный
поставщик

Услуги почтовой связи, оказываемые по адресу: г. Москва, ул.
Садовая-Сухаревская, д.16

Открытый конкурс

40.12.10.130
40.12.10.130

077 0709 0269999
242_221
077 0709 0269999
242_226

Услуги почтовой связи, оказываемые по адресу:
г. Москва, ул. Садовая-Сухаревская, д.16

Открытый конкурс

64.11.14.190
64.11.14.190
40.30.10.150
40.30.10.150
40.30.10.150

40.12
40.12

87

80.42.20.190

40.30

077 0709 0230019
244_223

86

64.20.16.119; 72.60.10.000

64.11.1
64.11.1
40.30
40.30

077 0709 0230019
244_223

85

80.42

077 0709 0230019
244_223

84

64.20; 72.60

83

077 0709 0230019
244_223

077 0709 0230019 077 0709 0230019 077 0709 0230019
244_223
244_221
244_221

82

077 0709 0269999
244_226

81

2 438,67/2 002,28

416,98/408,48

530,06

п.4 ч.1 ст.93 44-ФЗ

99,68

п.4 ч.1 ст.93 44-ФЗ

подп.5, п15
примечаний к
форме плановграфиков

Открытый конкурс

Декабрь 2015
года

п.4 ч.1 ст.93 44-ФЗ

299,84

п.4 ч.1 ст.93 44-ФЗ

80.42.20.190

80.42

077 0709 0269999
244_226

Декабрь 2014
года

п.4 ч.1 ст.93 44-ФЗ

077 0709 0230019
242_340

10 735/0

п.4 ч.1 ст.93 44-ФЗ

077 0709 0230019
242_310

97,08

077 0709 0230019
244_222

1

п.4 ч.1 ст.93 44-ФЗ

077 0709 0230019
242_226

254,26

077 0709 0230019
244_225

ед.

п.4 ч.1 ст.93 44-ФЗ

077 0709 0230019
242_225

198,09

077 0709 0230019
244_226

В соответствии с заданием на выполнение работ, оказание услуг
Обеспечение заявки
536,75/обеспечение
исполнения
государственного
контракта 3 220,5/аванс
30%

п.4 ч.1 ст.93 44-ФЗ

077 0709 0230019
242_221

518,48/299,70

077 0709 0230019
244_310

90
Организация информационных и экспертнометодических мероприятий по разъяснению
порядка проведения, особенностей технологии
оценки качества образования в 2015 году в
рамках реализации ФЦПРО

255/0

156,60

Годовой объем закупок
Годовой объем закупок в соответствии с п.4 ч.1 ст.93 44-ФЗ
Годовой объем закупок осуществляемых у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций
Годовой объем закупок осуществляемых путем проведения запроса котировок

п.4 ч.1 ст.93 44-ФЗ
п.4 ч.1 ст.93 п.4 ч.1 ст.93 44- п.4 ч.1 ст.93 44п.4 ч.1 ст.93 44-ФЗ
44-ФЗ
ФЗ
ФЗ

077 0709 0230019
244_340
077 0709 0230019
244_221
077 0709
0230019
244_290

196,83

077 0709
0230019
244_223

180,90/14,85

077 0705
0230040
244_226

206,80

1 878 574,81/1
025 081,11
5 849,27/4
764,55
144 764,08/106
460,55
458,55/0

Ответственный за формирование плана-графика И.О. Безносова Тел.: (495) 954-55-53
e-mail: beznosova@obrnadzor.gov.ru

