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

Наименование заказчика Администрация городского округа "Город Йошкар-Ола"
Юридический адрес,
телефон, электронная почта заказчика

Российская Федерация, 424000, Марий Эл Респ, Йошкар-Ола г, Ленинский проспект, 27, - , +7 (8362) 414037 , okhalyavin@i-ola.ru

ИНН 1215037475
КПП 121501001
ОКАТО 88701000

КБК 
ОКВЭ

Д 
ОКПД 

Условия контракта 

Способ
размещ

ения
заказа 

Обосновани
е внесения
изменений 

№
зака
за
(№

лота
) 

наименование
предмета

контракта 

минимально
необходимые
требования,

предъявляемые к
предмету

контракта 

ед.
измерен

ия 

количест
во

(объем) 

ориентировочная начальная
(максимальная) цена

контракта (тыс. рублей) 

условия
финансового
обеспечения
исполнения
контракта

(включая размер
аванса) 

график осуществления
процедур закупки 

срок
размеще

ния
заказа

(месяц,
год) 

срок исполнения
контракта (месяц,

год) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

90001040742902244
340
90001139992823244
340

46.49.
33

1 Поставка
бумаги  и
почтовых
конвертов

Преимущества: 
Субъектам 
малого 
предприниматель
ства и социально
ориентированны
м 
некоммерческим 
организациям (в 
соответствии со 
Статьей 30 
Федерального 
закона № 44-ФЗ)

126,94
90001040742902244340 (104,
94)
90001139992823244340 (22)

1,2694  /  12,694   / 
без аванса

05.2016 06.2016  

Сроки  исполнения
отдельных  этапов
контракта: В течение 7
дней  после
заключения Контракта

Периодичность
поставки  товаров,
работ,  услуг:
Единовременно

Электрон
ный
аукцион

47.62.20.
000

Поставка бумаги Согласно 
техническому 
заданию

ШТ 583 104,94

47.62.20.
000

Поставка
почтовых
конвертов

Согласно 
техническому 
заданию

ШТ 20000 22

90001130714905244
226

85.23 85.23.11.
000

2 Оказание услуг 
по повышению 
квалификации 
муниципальных

Повышение 
квалификации 40
муниципальных 
служащих в 

ЧЕЛ 120 307,92 3,0792  /  30,792   / 
Без аванса

03.2016 11.2016  

Сроки  исполнения
отдельных  этапов
контракта:  03.2016,

Открытый
конкурс

Возникновение 
непредвиденны
х обстоятельств

1



служащих 
администрации 
городского 
округа "Город 
Йошкар-Ола" 

соответствии с 
техническим 
заданием

05.2016,  09.2016,
10.2016,  11.2016

Периодичность
поставки  товаров,
работ,  услуг:  03.2016,
05.2016,  09.2016,
10.2016, 11.2016

90011029992845244
290

32.99.
9

32.13.10.
120

3 Поставка 
наградной 
атрибутики 

Преимущества: 
Субъектам 
малого 
предприниматель
ства и социально
ориентированны
м 
некоммерческим 
организациям (в 
соответствии со 
Статьей 30 
Федерального 
закона № 44-ФЗ)
Единовременная 
поставка в 
течении 
10(Десять) дней 
после 
подписания 
Контракта

УСЛ ЕД — 224

224 / 224

2,24   /  22,4   /  Без
аванса

03.2016 11.2016  

Сроки
исполнения
отдельных этапов
контракта:
11.2016

Периодичность
поставки
товаров,  работ,
услуг: 11.2016

Электрон
ный 
аукцион

90001040740129020
244
90001040740270260
244
90001040740270140
244
90003040740259300
244

65.11 65.11.10.
110

4 Оказание услуг 
по страхованию 
на случай 
причинения 
вреда здоровью 
муниципальных
служащих 
администрации 
городского 
округа «Город 
Йошкар-Ола» 

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: С 1 января 
2016 года на 
территории 
Российской 
Федерации запрещено
выполнение работ, 
оказание услуг для 
обеспечения 
государственных и 
муниципальных нужд 
организациями, 
находящимися под 
юрисдикцией 
Турецкой Республики,
а также 
организациями, 
контролируемыми 
гражданами Турецкой

ЧЕЛ 100 106,28784
90001040740129020244 (90,3

9644)
90001040740270260244 (2,27

02)
90001040740270140244 (2,27

02)
90003040740259300244 (11,3

51)

1,06287   / 
10,62878   /  Без
аванса

04.2016 12.2016  

Сроки
исполнения
отдельных
этапов
контракта:  2016

Периодичность
поставки
товаров,  работ,
услуг: 2016

Электрон
ный 
аукцион

Изменение 
более чем на 
10% стоимости 
планируемых к 
приобретению 
товаров, работ, 
услуг, 
выявленные в 
результате 
подготовки к 
размещению 
конкретного 
заказа

2



Республики и (или) 
организациями, 
находящимися под 
юрисдикцией 
Турецкой Республики 
в соответствии с 
пунктом 5 Перечня, 
утвержденного 
постановлением 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
29.12.2015 №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», 
принятого во 
исполнение 
подпункта «б» пункта 
1 Указа Президента 
Российской 
Федерации от 
28.11.2015 № 583 «О 
мерах по 
обеспечению 
национальной 
безопасности 
Российской 
Федерации и защите 
граждан Российской 
Федерации от 
преступных и иных 
противоправных 
действий и о 
применении 
специальных 
экономических мер в 
отношении Турецкой 
Республики». 

Информация об 
общественном 
обсуждении закупки: 
не проводилось

3



Страхование 100 
муниципальных 
служащих

90001040740129020
242
90003040740259300
242

46.14.
1

5 Приобретение
расходных
материалов  для
офисной  и
копировальной
техники

Картриджи  для
принтера

Преимущества: 
Субъектам малого 
предпринимательства 
и социально 
ориентированным 
некоммерческим 
организациям (в 
соответствии со 
Статьей 30 
Федерального закона 
№ 44-ФЗ)
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: С 1 января 
2016 года на 
территории 
Российской 
Федерации запрещено
выполнение работ, 
оказание услуг для 
обеспечения 
государственных и 
муниципальных нужд 
организациями, 
находящимися под 
юрисдикцией 
Турецкой Республики,
а также 
организациями, 
контролируемыми 
гражданами Турецкой
Республики и (или) 
организациями, 
находящимися под 
юрисдикцией 
Турецкой Республики 
в соответствии с 
пунктом 5 Перечня, 
утвержденного 
постановлением 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
29.12.2015 №1457 «О 
перечне отдельных 
видов работ (услуг), 
выполнение 
(оказание) которых на

шт 150 595,3
90001040740129020242
(505,3)
90003040740259300242
(90)

5,953 /  59,53   / 
Без аванса

05.2016 06.2016  

Сроки
исполнения
отдельных этапов
контракта:
Единовременная
поставка

Периодичность
поставки
товаров,  работ,
услуг:
Единовременная
поставка

Электрон
ный
аукцион

4



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», 
принятого во 
исполнение 
подпункта «б» пункта 
1 Указа Президента 
Российской 
Федерации от 
28.11.2015 № 583 «О 
мерах по 
обеспечению 
национальной 
безопасности 
Российской 
Федерации и защите 
граждан Российской 
Федерации от 
преступных и иных 
противоправных 
действий и о 
применении 
специальных 
экономических мер в 
отношении Турецкой 
Республики». 

90001040742902224
225

95.11 33.12.16.
000

6 Оказание услуг 
по 
техническому 
обслуживанию 
и ремонту 
офисной и 
копировальной 
техники 

Преимущества: 
Субъектам малого 
предпринимательства 
и социально 
ориентированным 
некоммерческим 
организациям (в 
соответствии со 
Статьей 30 
Федерального закона 
№ 44-ФЗ)
Заправка картриджей 
включает в себя: - 
диагностику; - 
полную разборку 
картриджа; - 100 % 
очистку от старого 
тонера из тонерной 
части и отработанного
тонера из бункерной 
части; - заправку 

УСЛ ЕД — 80

80 / 80

0,8   /  8   /  Без
аванса

02.2016 12.2016  

Сроки  исполнения
отдельных  этапов
контракта:  Заправка
картриджей
осуществляется  по
потребности,
партиями  не  менее  5
штук  в  течение  срока
действия  договора.
Ремонт  и  техническое
обслуживание
оргтехники  заказчика
осуществляется  по
заявкам.

Периодичность
поставки  товаров,
работ,  услуг:  Заправка

Электрон
ный 
аукцион

5



картриджа тонером в 
объеме, 
установленном 
производителем 
тонером заказчика; - 
сборку и итоговое 
тестирование 
картриджей. Заправка 
картриджей 
осуществляется по 
потребности, 
партиями не менее 5 
штук в течение срока 
действия договора 
Техническое 
обслуживание и 
ремонт оргтехники 
заказчика по Заявкам 

картриджей
осуществляется  по
потребности,
партиями  не  менее  5
штук  в  течение  срока
действия  договора.
Ремонт  и  техническое
обслуживание
оргтехники  заказчика
осуществляется  по

заявкам.

90001040742902242
226

62.01 62.01.11.
000

7 Поставка 
программного 
обеспечения и 
неисключитель
ных прав для 
нужд 
администрации 
городского 
округа "Город 
Йошкар-Ола" 

Преимущества: 
Субъектам 
малого 
предприниматель
ства и социально
ориентированны
м 
некоммерческим 
организациям (в 
соответствии со 
Статьей 30 
Федерального 
закона № 44-ФЗ)

Поставка ПО в 
соответствии с 
техническим 
заданием

УСЛ ЕД — 90

90 / 90

0,9   /  9   /  Без
аванса

10.2016 11.2016  

Сроки  исполнения
отдельных  этапов
контракта:  В  течении
10  рабочих  дней  с
даты  заключения
муниципального
контракта

Периодичность
поставки  товаров,
работ,  услуг:  В
течении  10  рабочих
дней  с  даты
заключения
муниципального
контракта

Электрон
ный 
аукцион

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

90001040742902242
310

46.14.
1

8 Поставка
вычислительно
й техники

Преимущества: 
Субъектам 
малого 
предприниматель
ства и социально
ориентированны
м 
некоммерческим 
организациям (в 
соответствии со 
Статьей 30 
Федерального 
закона № 44-ФЗ)

203,24726 2,03247   / 
20,32473   /  Без
аванса

06.2016 08.2016  

Сроки  исполнения
отдельных  этапов
контракта:  08.2016

Периодичность
поставки  товаров,
работ,  услуг:  В
течении 5 дней со дня
заключения
муниципального
контракта

Электрон
ный
аукцион

Отмена
заказчиком,
уполномоченны
м  органом
предусмотренно
го  планом-
графиком
размещения
заказа.

46.14.11. Поставка В соответствии с ШТ 6 156,98076

6



000 моноблоков техническим 
заданием

46.14.11.
000

Поставка МФУ В соответствии с
техническим 
заданием

ШТ 5 46,26665

90001040742902244
226
90001139992823244
290

18.12 18.12.14.
000

9 Оказание 
полиграфическ
их услуг 

Изготовление 
бланков, 
приветственных 
адресов грамот и
благодарностей в
соответствии с 
техническим 
заданием

УСЛ ЕД — 50
90001040742902244226 (25)
90001139992823244290 (25)

50 / 50

0,5   /  5   /  Без
аванса

11.2016 12.2016  

Сроки  исполнения
отдельных  этапов
контракта:  12.2016

Периодичность
поставки  товаров,
работ,  услуг:
Единовременная
поставка в течении 14
(Четырнадцать)  дней
после  подписания
Контракта. 

Электрон
ный 
аукцион

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

90001040724902244
340

47.30 47.30.10.
000

10 Поставка 
горюче-
смазочных 
материалов 

Поставка 8000 л 
бензина марки 
АИ-95 

Л; ДМ³ 8000 294,96 2,9496  /  29,496   / 
Без аванса

04.2016 12.2016  

Сроки
исполнения
отдельных этапов
контракта:
12.2016

Периодичность
поставки
товаров,  работ,
услуг: 12.2016

Электрон
ный 
аукцион

90003099992831242
226

71.20.
9

95.11.10.
000

11 Оказание услуг 
по проведению 
комплексного 
ежегодного 
контроля 
состояния и 
эффективности 
защиты 
информации 
объектов 
информатизаци
и 
администрации 
городского 
округа «Город 
Йошкар-Ола» 

Преимущества: 
Субъектам 
малого 
предприниматель
ства и социально
ориентированны
м 
некоммерческим 
организациям (в 
соответствии со 
Статьей 30 
Федерального 
закона № 44-ФЗ)
Проверка 4 
автоматизирован
ных рабочих 
мест Заказчика 
по требованиям 
безопасности 
информации в 

УСЛ ЕД 1 150 1,5   /  7,5   /  Без
аванса. 

03.2016 12.2016  

Сроки  исполнения
отдельных  этапов
контракта:  Декабрь
2016

Периодичность
поставки  товаров,
работ,  услуг:
Декабрь 2016

Электрон
ный 
аукцион

Отмена 
заказчиком, 
уполномоченны
м органом 
предусмотренно
го планом-
графиком 
размещения 
заказа.

7



соответствии с 
нормативными 
документами 
ФСТЭК России. 
Объем и 
требования к 
оказываемой 
услуге 
определены в 
техническом 
задании

90001139992823242
226

62.03.
12

62.01.11.
000

12 Оказание услуг 
по 
обслуживанию 
и технической 
поддержке 
официального 
интернет-
портала 
администрации 
городского 
округа «Город 
Йошкар-Ола» 
по 
электронному 
адресу www.i-
ola.ru 

Преимущества: 
Субъектам 
малого 
предприниматель
ства и социально
ориентированны
м 
некоммерческим 
организациям (в 
соответствии со 
Статьей 30 
Федерального 
закона № 44-ФЗ)

согласно 
технического 
задания

УСЛ ЕД — 308,6

308,6 / 308,6

3,086   /  30,86   / 
Без аванса

01.2016 12.2016  

Сроки  исполнения
отдельных  этапов
контракта:  12.2016

Периодичность
поставки  товаров,
работ,  услуг:  В
течении  10  дней
после  заключения
контракта

Электрон
ный 
аукцион

90001040742902244
340
90001049997014244
340
90001049997026244
340

47.62.
2

47.62.20.
000

13 Поставка 
канцелярских 
товаров 

Преимущества: 
Субъектам 
малого 
предприниматель
ства и социально
ориентированны
м 
некоммерческим 
организациям (в 
соответствии со 
Статьей 30 
Федерального 
закона № 44-ФЗ)
в соответствии 
со 
спецификацией

УСЛ ЕД — 30,624
90001040742902244340 (23,6

24)
90001049997014244340 (1)
90001049997026244340 (6)

30,624 / 30,624

-  /  -  /  0 02.2016 04.2016  

Сроки  исполнения
отдельных  этапов
контракта:  04.2016

Периодичность
поставки  товаров,
работ,  услуг:
04.2016

Запрос 
котировок

Изменение 
более чем на 
10% стоимости 
планируемых к 
приобретению 
товаров, работ, 
услуг, 
выявленные в 
результате 
подготовки к 
размещению 
конкретного 
заказа

90001130912828244
226

86.10 86.90.19.
190

14 Оказание 
медицинских 
услуг по 
диспансеризаци

Предоставление 
услуги в 
соответствии с 
приказом от 

— 237,3

237,3 / 237,3

2,373  /  23,73  /  0 06.2016 12.2016  

Сроки  исполнения
отдельных  этапов

Электрон
ный 
аукцион
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и 
муниципальных
служащих 
администрации 
городского 
округа "Город 
Йошкар-Ола" .

Оказание 
медицинских 
услуг по 
диспансеризации
муниципальных 
служащих 
городского 
округа "Город 
Йошкар-Ола2

14.12.2009 г № 
984н "Об 
утверждении 
порядка 
прохождения 
диспансеризации
государственным
и гражданскими 
служащими 
Российской 
Федерации и 
муниципальным
и служащими, 
перечня 
заболеваний, 
препятствующих
поступлению на 
государственную
гражданскую 
службу 
Российской 
Федерации и 
муниципальную 
службу или ее 
прохождению, а 
также формы 
заключения 
медицинского 
учреждения"

контракта:
своевременное
оказание  услуги

Периодичность
поставки  товаров,
работ, услуг: 1 этап
-август,  2  этап
-октябрь,  3  этап  -
ноябрь

90001130714905242
226

62.02.
9

62.02.20.
190

15 Продление 
неисключитель
ных прав 
использования 
электронной 
базы данных 
справочной 
системы КСС 
«Система 
Кадры» 

Продление прав 
использования 
электронной 
базы данных 
справочной 
системы КСС 
«Система 
Кадры»

ЕД 1 62,9 01.2016 12.2016  

Сроки  исполнения
отдельных  этапов
контракта:  12.2016

Периодичность
поставки  товаров,
работ, услуг: 12.2016

Запрос 
котировок

90001040742902242
221

62.02.
1

62.02.30.
000

16 Предоставление
прав 
использования 
ПО (простая 
(неисключитель
ная) лицензия) 
услуг по 
внедрению 
системы 

В соответствии с
техническим 
заданием

УСЛ ЕД — 2550

2550 / 2550

25,5   /  255   /  Без
аванса

03.2016 12.2016  

Сроки  исполнения
отдельных  этапов
контракта:  12.2016

Периодичность
поставки  товаров,
работ, услуг: 12.2016

Электрон
ный 
аукцион

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

90001040740129020
244
90003040740259300
244
90001040740270140
244

11.07.2 11.07.19.
190

17 Приобретение 
питьевой воды .

Питьевая вода

Поставка 
бутилированной 
питьевой воды в 
бутылях по 19,6 
л по заявке 

ШТ 910 82,5
90001040740129020244 (72,5

2749)
90003040740259300244 (7,97

801)
90001040740270140244 (1,99

45)

01.2016 12.2016  

Сроки  исполнения
отдельных  этапов
контракта:  12.2016

Периодичность
поставки  товаров,
работ, услуг: 12.2016

Запрос 
котировок

90001040740129020
242

46.52.
1

46.52.11.
000

18 Поставка 
сервера.

Преимущества: 
Субъектам малого 
предпринимательства 
и социально 
ориентированным 
некоммерческим 
организациям (в 
соответствии со 
Статьей 30 
Федерального закона 
№ 44-ФЗ)
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: С 1 января 
2016 года на 
территории 
Российской 
Федерации запрещено
выполнение работ, 
оказание услуг для 
обеспечения 
государственных и 
муниципальных нужд 
организациями, 
находящимися под 
юрисдикцией 
Турецкой Республики,
а также 
организациями, 
контролируемыми 
гражданами Турецкой
Республики и (или) 
организациями, 
находящимися под 
юрисдикцией 
Турецкой Республики 
в соответствии с 

ШТ 1 745,934 7,45934   /  74,5934
 /  Без аванса

05.2016 06.2016  

Сроки  исполнения
отдельных  этапов
контракта:  06.2016

Периодичность
поставки  товаров,
работ,  услуг:
Единовременная
поставка в течении 10
дней  после
заключения контракта

Электрон
ный 
аукцион

Изменение 
более чем на 
10% стоимости 
планируемых к 
приобретению 
товаров, работ, 
услуг, 
выявленные в 
результате 
подготовки к 
размещению 
конкретного 
заказа
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пунктом 5 Перечня, 
утвержденного 
постановлением 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
29.12.2015 №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», 
принятого во 
исполнение 
подпункта «б» пункта 
1 Указа Президента 
Российской 
Федерации от 
28.11.2015 № 583 «О 
мерах по 
обеспечению 
национальной 
безопасности 
Российской 
Федерации и защите 
граждан Российской 
Федерации от 
преступных и иных 
противоправных 
действий и о 
применении 
специальных 
экономических мер в 
отношении Турецкой 
Республики».
Поставка 
оборудования в 
соответствии с 
техническим 
заданием

90001040740129020
244

18.12 17.23.13.
141

Оказание услуг 
по 
изготовлению и 
поставке 
полиграфическо

Информация об 
общественном 
обсуждении 
закупки: не 
проводилось

УСЛ ЕД — 53,1

53,1 / 53,1

-  /  -  /  без аванса 03.2016 04.2016  

Сроки  исполнения
отдельных  этапов
контракта:  04.2016

Запрос 
котировок

Изменение 
планируемых 
сроков 
приобретения 
товаров, работ, 
услуг, способа 
размещения 
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й продукции 
Изготовление и 
поставка 
полиграфической
продукции 
(категории 
защиты В): 
бланки 
свидетельства об
осуществлении 
перевозок по 
маршруту 
регулярных 
перевозок, 
формат 
А4;бланки карты 
маршрута 
регулярных 
перевозок, 
формат А5, 
цветная печать в 
соответствии с 
техническим 
заданием

Периодичность
поставки  товаров,
работ,  услуг:
Единовременная
поставка в течение 15
(Пятнадцать)  дней
после  подписания
Контракта

заказа, срока 
исполнения 
контракта

90006030730249080
244

71.12.
55

71.12.39.
113

Проведение 
мониторинга 
состояния 
атмосферного 
воздуха на 
территории 
городского 
округа "Город 
Йошкар-Ола" 

Информация об 
общественном 
обсуждении 
закупки: не 
проводилось

Организация 
наблюдений за 
загрязнением 
атмосферного 
воздуха, отбор 
проб, 
выполнение 
анализов в 
условиях 
аккредитованной
аналитической 
лаборатории с 
областью 
аккредитации по 
определяемым 
параметрам, 
должны 
проводиться в 
соответствии с 

УСЛ ЕД — 150

150 / 150

1,5  /  15  /  30 04.2016 10.2016  

Сроки  исполнения
отдельных  этапов
контракта:  без
этапов  

Периодичность
поставки  товаров,
работ, услуг: 1 раз в
месяц  (6  раз  за
исследуемый
период)

Электрон
ный 
аукцион

Изменение 
планируемых 
сроков 
приобретения 
товаров, работ, 
услуг, способа 
размещения 
заказа, срока 
исполнения 
контракта.
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действующими 
руководящими 
документами 
(РД), ГОСТами, 
гигиеническими 
нормативами 
(ГН) и другими 
нормативными 
документами, 
применяемыми в
области 
осуществления 
государственного
экологического 
мониторинга, а 
также 
экологическим и 
санитарным 
требованиям в 
области охраны 
окружающей 
среды и здоровья
человека

90011029990028450
244

86.90.
9

86.90.19.
190

Оказание услуг 
по 
медицинскому 
обслуживанию 
соревнований 

Информация об 
общественном 
обсуждении 
закупки: не 
проводилось

наличие 
лицензии на 
оказание 
медицинских 
услуг

УСЛ ЕД — 98,825

98,825 / 98,825

03.2016 12.2016  

Сроки  исполнения
отдельных  этапов
контракта:  12.2016  г.

Периодичность
поставки  товаров,
работ,  услуг:  согласно
графика  проведения
соревнований

Запрос 
котировок

Изменение 
более чем на 
10% стоимости 
планируемых к 
приобретению 
товаров, работ, 
услуг, 
выявленные в 
результате 
подготовки к 
размещению 
конкретного 
заказа

90001040740129020
244
90003040740259300
244

43.29 43.21.10.
140

Оказание услуг 
по 
техническому 
обслуживанию 
комплекса 
технических 
средств охраны 

Информация об 
общественном 
обсуждении 
закупки: не 
проводилось

Согласно 
технического 
задания

УСЛ ЕД — 77,7
90001040740129020244 (25,8

)
90003040740259300244 (51,9

)

77,7 / 77,7

-  /  -  /  без аванса 04.2016 12.2016 

Сроки  исполнения
отдельных  этапов
контракта:  12.2016

Периодичность
поставки  товаров,
работ,  услуг:
12.2016

Запрос 
котирово
к

Изменение 
более чем на 
10% 
стоимости 
планируемых 
к 
приобретени
ю товаров, 
работ, услуг, 
выявленные в 
результате 
подготовки к 
размещению 
конкретного 
заказа

900011399900282 18.12 18.12.19 Услуги по Информация об УСЛ — 40,933 -  /  -  /  без аванса 04.2016 04.2016 Запрос Изменение 
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30244 .190 изготовлению 
полиграфической 
продукции 

общественном 
обсуждении 
закупки: не 
проводилось

Изготовление 
полиграфической 
продукции по 
согласованному с 
Заказчиком эскизу 

ЕД

40,933 / 40,933
Сроки  исполнения
отдельных  этапов
контракта:  04.2016

Периодичность
поставки  товаров,
работ,  услуг:
Единовременная
поставка  в  течение
7  (семи)  дней  со
дня  подписания
Контракта

котирово
к

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

900011399900539
10244

77.11 49.39.39
.000

Услуги 
транспорта на 
период 
проведения 
ВСХП-2016м

Преимущества: 
 - Субъектам 
малого 
предприниматель
ства и социально 
ориентированным
некоммерческим 
организациям (в 
соответствии со 
Статьей 30 
Федерального 
закона № 44-ФЗ);
Информация об 
общественном 
обсуждении 
закупки: не 
проводилось

В соответствии с 
условиями 
контракта

Международное 
непатентованное 
наименование 
(химическое, 
группировочное 
наименование) 
лекарственного 
средства: 
Услуги 
транспорта на 
период 
проведения 
ВСХП-2016

СУТ;
ДН

203 227,36 2,2736  /  22,736  /  - 04.2016 09.2016 

Сроки  исполнения
отдельных  этапов
контракта: 
с 09.06.2016 
по13.09.2016

Периодичность
поставки  товаров,
работ, услуг:
 с 09.06.2016
 по 13.09.2016

Электро
нный 
аукцион

Изменение 
более чем на 
10% 
стоимости 
планируемы
х к 
приобретени
ю товаров, 
работ, услуг, 
выявленные 
в результате 
подготовки к
размещению 
конкретного 
заказа

90001130810349170
244

71.12.
44

71.12.35.
000

Проведение работ 
по определению 
границ 
прилегающих 
территорий к 
детским, 

Информация об 
общественном 
обсуждении 
закупки: не 
проводилось

УСЛ ЕД — 120,6

120,6 / 120,6

-  /  -  /  Без аванса 05.2016 06.2016  

Сроки  исполнения
отдельных  этапов
контракта:  06.2016

Запрос 
котирово
к

Возникновени
е 
непредвиденн
ых 
обстоятельств
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образовательным,
медицинским 
организациям, 
объектам спорта, 
вокзалам, иным 
местам массового 
скопления 
граждан и местам 
нахождения 
источников 
повышенной 
опасности, 
объектам 
военного 
назначения, на 
которых не 
допускается 
розничная 
продажа 
алкогольной 
продукции.

Изготовление схем 
границ, 
прилегающих к 
некоторым домам и
объектам 
территорий, на 
которых не 
допускается 
розничная продажа
алкогольной 
продукции в 
соответствии с 
требованиями 
постановления 
Правительства РФ 
от 27.12.2012 г. № 
1425

Периодичность
поставки  товаров,
работ,  услуг:  В
течении  30  дней
после  заключения
контракта

90001139990053910
244

68.20.
2

68.20.12.
000

Аренда нежилого 
помещения на 
период 
проведения 
ВСХП-2016

Информация об 
общественном 
обсуждении 
закупки: не 
проводилось

бесперебойное 
предоставление 
услуг

УСЛ ЕД — 64,7976

64,7976 / 64,7976

05.2016 09.2016  

Сроки  исполнения
отдельных  этапов
контракта:  09.2016

Периодичность
поставки  товаров,
работ,  услуг:
09.2016

Закупка 
у 
единстве
нного 
поставщ
ика 
(подрядч
ика, 
исполни
теля)

Изменение 
более чем на 
10% 
стоимости 
планируемых 
к 
приобретени
ю товаров, 
работ, услуг, 
выявленные в 
результате 
подготовки к 
размещению 
конкретного 
заказа

90011029990028450
244

18.12 18.12.19.
190

Изготовление 
дипломов

Информация об 
общественном 
обсуждении 
закупки: не 
проводилось

Изготовление 
бланков в 
соответствии с 
техническим 
заданием

ШТ 5000 35 05.2016 06.2016 

Сроки  исполнения
отдельных  этапов
контракта:  06.2016

Периодичность
поставки  товаров,
работ,  услуг:
Единовременная
поставка  в  течении
10  (десяти)  дней
после  подписания
контракта

Запрос 
котирово
к

Изменение 
более чем на 
10% 
стоимости 
планируемых 
к 
приобретени
ю товаров, 
работ, услуг, 
выявленные в 
результате 
подготовки к 
размещению 
конкретного 
заказа

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) 
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90001040742902244
225

14 Закупка у
единственног
о поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

90003049995930244
226

10 Закупка у
единственног
о поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

90001040742902242
225

35 Закупка у
единственног
о поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

90001139992823244
226

210 Закупка у
единственног
о поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

90001040740129020
242

232,993 Закупка у
единственног
о поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

90003049995930242
221

20 Закупка у
единственног
о поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

90001130714905244
226

50 Закупка у
единственног
о поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

90001139992823244
290

150 Закупка у
единственног
о поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

90001040742902244
340

170 Закупка у
единственног
о поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

90001130710149050
244

35,9 Закупка у
единственног
о поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

90001040742902242
221

30,3 Закупка у
единственног
о поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

90001040742902244
226

50,5 Закупка у
единственног
о поставщика
(подрядчика,
исполнителя)
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90003049995930242
226

52 Закупка у
единственног
о поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

90001040742902242
226

141,5 Закупка у
единственног
о поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

90006030730349080
244

2 Закупка у
единственног
о поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

90001040740129020
244

362,59815 Закупка у
единственног
о поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

90001139990053910
242

5,75 Закупка у
единственног
о поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

90003040740259300
242

20 Закупка у
единственног
о поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

90001139990028230
242

15,2 Закупка у
единственног
о поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

90004120210670060
244

2,36 Закупка у
единственног
о поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

90003040740259300
244

67 Закупка у
единственног
о поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

90011029990028450
244

24,1 Закупка у
единственног
о поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

90001139990028230
244

2,9 Закупка у
единственног
о поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

90006030730449080
244

35 Закупка у
единственног
о поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

17



Годовой объем закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 
Федерального закона №44-ФЗ

1739,10115 Закупка у
единственног
о 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
единственног
о поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

Годовой объем закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций
2414,765 Электронный

аукцион,
Запрос

котировок

Годовой объем закупок, осуществляемых путем проведения запроса котировок
2222,57 Запрос

котировок

Совокупный объем закупок, планируемых в текущем году
8500,68259 / 22030,91 Электронный

аукцион,
Открытый
конкурс,
Запрос

котировок,
Закупка у

единственног
о поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

Заместитель мэра города Йошкар-Олы
А.Ю.Загайнов    

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

заказчика)

  
                                                                    

(подпись) 
"24"  мая  2016  г. 

(Дата утверждения) 

МП 

Исполнитель: Лапцова Э.Т.
телефон: 8(8362)641770
факс: 8(8362)630371
электронная почта: iv_protasova@i-ola.ru
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