ЕЖЕГОДНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК
размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд управы района Северный
СЕВЕРО-ВОСТОЧНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА
на 2014 год
управа района Северный

Наименование заказчика

Юридический адрес, телефон, электронная почта за ка зч т 127204, г.Москва, 9-я Северная линия, дом 5, тел. 8-499-767-68-65, эл.почта: 5еуег-$«ао@таН.ги
ИНН

7715362330

КПП

771501001

О КАТО

45280585000

КБК

Условия контракта
график

условия

N заказа^

наименование предмета

лота)

контракта

Минимально
необходимые

ориентирово финансового
ия процедур
чная
обеспечения
закупки
количеств начальная
исполнения

ед.
измерения

требования,
предъявляемые к

о (объем) (максимальн
ая)цена

предмету контракта

1
IV квартал
2013 года

оквэд

окдп

2

3

5

4

контракта

7

6

8

В соответствии с
Оказание услуг по охране

941-01133160105-244226

75.24

7492060

288640-13

Северный города Москвы в в реестре
2014 году
недобросовестных
поставщиков

Способ
размещения
заказа

контракта
(включая

срок

срок

размер

размещения

исполнения

аванса <*>)

заказа (мес.,

контракта

год)

(месяц, год)

10

9

11

12

авг.13

д ек.14

13

Аванс-0%,

техническим

помещений управы района заданием, отсутствие

осуществлен

обеспечение
услуга

1

заявки-0%,
397,00
обспечение
исполнения
контракта-0%

Запрос
котировок

941-011331Б0105244-222

60.23

6022020

Оказание услуг
автотранспорта для
276322-13 нужд управы района
Северный города
Москвы в 2014 году

941-011331Б0105-244-

70.32.2

4030101

595161-13

223

Аванс-0%,

В соответствии с

обеспечение
заявки- 5%,

техническим
заданием, отсутствие
в реестре

услуга

1

1850,00 обспечение

Аукцион в
сен.13

дек.14 электронной

исполнения

недобросовестных

форме

контракта-

поставщиков

20%

Оплата услуг по

В соответствии с

предоставлению тепловой

техническим

обеспечение

энергии в помещении

заданием, отсутствие

заявки-0%,

управы района Северный

в реестре

города Москвы по адресу:

недобросовестных

исполнения

ул.9-я Северная линия, д.5

поставщиков

контракта-0%

В соответствии с

Аванс-0%,

Аванс-0%,

услуга

1

294,10

обспечение

дек.13

дек. 14

янв.14

дек.14

янв.14

дек.14

янв.14

дек.14

"Единственн
ый поставщик

1квартал
2014 года

941-011331Б0105-244-

Оказание услуг на
64.20.11

6420090

594940-13

221

мобильной связи

941-011331Б0105-244-

64.20.11

6420090

487783-13

221

221

64.20.11

6420090

487959-13

обеспечение

заданием, отсутствие

заявки-0%,

в реестре

услуга

1

35,00

обспечение

недобросовестных

исполнения

поставщиков

контракта-0%

В соответствии с

Аванс-0%,

Оказание услуг связи

техническим

обеспечение

Корпоративной

заданием, отсутствие

телефонной сети

в реестре
недобросовестных

Правительства Москвы

941-011331Б0105-244-

предоставление услуг связи

техническим

1

15,10

заявки-0%,
обспечение
контракта-0%

В соответствии с

Аванс-0%,

связи в помещении управы в реестре

котировок

‘ Единстеенн
ый поставщик

исполнения

поставщиков

Оказание услуг местной и техническим
внутризоновой телефонной заданием, отсутствие
района Северный

услуга

Запрос

услуга

1

136,50

обеспечение
заявки-0%,

недоб росовестн ых

обспечение
исполнения

поставщиков

контракта-0%

*Единственн
ый поставщик

Аванс-0%,

В соответствии с
941-100635Е0101-244-

64.20.11

6420090

488351-13

221

941-031435Е0101-244-

64.20.11

6420020

488434-13

221

Оказание услуг местной и

техническим

обеспечение

внутризоновой связи в

заданием, отсутствие

заявки-0%,

помещении Совета

в реестре

ветеранов

недобросовестных

исполнения

поставщиков

контракта-0%

В соответствии с

Аванс-0%,

7514090

594962-13

223

обеспечение

заданием, отсутствие

заявки-0%,

общественного пункта

в реестре
недобросовестных

помещении ОПОП района
Северный по адресу: ул. 9-я
Северная линия, д .1 , к.1

Предоставление
941-031435Е0101-244-

эксплуатационных услуг в
70.32.2

4010419

594978-13

225

помещении ОПОП района
Северный по адресу: ул. 9-я
Северная линия, д .1, к.1

941-031435Е0101-244223

70.32.2

7514090

595016-13

обспечение

помещениях

коммунальных услуг в
70.32.2

8,00

техническим

Предоставление
35Е0101-244-

1

Оказание услуг связи в

охраны порядка

941-0314-

услуга

услуга

1

10,00

обспечение
исполнения

поставщиков

контракта-0%

В соответствии с

Аванс-0%,

техническим

обеспечение

заданием, отсутствие

заявки-0%,

в реестре

услуга

1

33,70

обспечение

недобросовестных

исполнения

поставщиков

контракта-0%

В соответствии с

Аванс-0%,

техническим

обеспечение

заданием, отсутствие

заявки-0%,

в реестре

услуга

1

21,70

обспечение

недобросовестных

исполнения

поставщиков

контракта-0%

В соответствии с

Аванс-0%,

Предоставление
коммунальных услуг в

техническим

обеспечение

помещении ОПОП района

заданием, отсутствие

заявки-0%,

Северный по адресу: ул.
Челобитьевское ш., д. 10,

в реестре
недобросовестных

к.1

поставщиков

услуга

1

32,40

обспечение
исполнения
контракта-0%

янв.14

дек.14

янв.14

дек.14

янв.14

дек.14

янв.14

дек.14

янв.14

дек.14

•Единственн
ый поставщик

•Единственн
ый поставщик

Единственны
й поставщик

Единственны
й поставщик

Единственны
й поставщик

941-031435Е0101-244-

70.32.2

4010419

595055-13

225

Предоставление
эксплуатационных услуг в

В соответствии с

Аванс-0%,

техническим

обеспечение

помещении ОПОП района

заданием, отсутствие

Северный по адресу: ул.
Челобитьевское ш., д. 10,

в реестре
недобросовестных

к.1

поставщиков

контракта-0%

В соответствии с

Аванс-0%,

техническим

обеспечение

Предоставление
941-100635Е0101-244-

эксплуатационных услуг в
70.32.2

4010419

595062-13

225

помещении Совета
ветеранов по адресу: ул. 9я Северная линия, д .21

заданием, отсутствие
в реестре

услуга

1

19,00

90.00.2

9010020

595070-13

225

услуга

1

6,90

обспечение
исполнения

поставщиков

контракта-0%

заданием, отсутствие

вывозу ТБО из помещения

в реестре

управы района Северный

недобросовестных
поставщиков, среди

ул. 9-я Северная линия, д.5

заявки-0%,

недобросовестных

Предоставление услуг по

города Москвы по адресу:

обспечение

янв.14

дек.14

янв.14

дек.14

янв.14

дек.14

янв.14

дек.14

янв.14

дек.14

Единственны
й поставщик

исполнения

В соответствии с
техническим
941-011331Б0105-244-

заявки-0%,

Единственны
й поставщик

Аванс-0%,
обеспечение
услуга

1

25,00

заявки-0%,
обспечение

Запрос
котировок

исполнения

субъектов малого
предлринимательсгв

контракта-0%

а

В соответствии с
техническим

Аванс-0%,

Предоставление услуг по

заданием, отсутствие
прокату ковров и ковровых в реестре

941-011331Б0105-244-

74.84

9311410

595100-13

225

издений для очистки обуви недобросовестных
для нужд управы района

поставщиков, среди

Северный города Москвы

субъектов малого

обеспечение
услуга

1

48,00

заявки-0%,
обспечение

Запрос
котировок

исполнения
контракта-0%

предлринимательсгв
а

Выполнение работ по
941-011331Б0105-244226

В соответствии с

Аванс-0%,

упорядочению документов техническим
74.84

6720030

595168-13

обеспечение

постоянного и

заданием, отсутствие

долговременного сроков

в реестре

хранения управы района

недобросовестных

исполнения

Северный города Москвы

поставщиков

контракта-0%

услуга

1

100,00

заявки-0%,
обспечение

Единственны
й поставщик

Оказание услуг на отпуск

941-011331Б0105-244-

41.00.1

9450030

569666-13

воды и прием сточных вод
в городскую канализацию

223

В соответствии с

Аванс-0%,

техническим

обеспечение

заданием, отсутствие
в реестре

услуга

1

5,25

заявки-0%,
обспечение

недобросовестных

исполнения

поставщиков

контракта-0%

♦Единственн

янв.14

дек.14

фев.14

дек.14 электронной

ый поставщик

В соответствии с

941-011331Б0105-244-

74.84

7250010

595113-13

225

Оказание услуг по

техническим

техническому
обслуживанию прочего
оборудования общего

заданием, отсутствие
в реестре
недобросовестных
услуга

назначения (оргтехники)

поставщиков, среди

для нужд управы района

субъектов малого

Северный города Москвы

предпринимательств

Аванс-0%,
обеспечение
1

190,00

заявки-0%,
обспечение

Аукцион в
форме

исполнения
контракта-0%

а

В соответствии с
Приобретение
0113-31Б0105
244-226

программного комплекса
74.84

7260020

595182-13

"Строительный эксперт"'
для нужд управы района
Северный города Москвы

техническим
заданием, отсутствие

Аванс-0%,

в реестре
недобросовестных

заявки-0%,

обеспечение
услуга

1

50,00

поставщиков, среди
субъектов малого

обспечение

Запрос

фев.14

дек.14

фев.14

дек.14 электронной

котировок

исполнения
контракта-0%

предпринимательств
а
В соответствии с
техническим
Приобретение

941-011331Б0105-244-

52.48.13

3611201

595581-13

310

оборудования и инвентаря
для нужд управы района
Северный города Москвы

Аванс-0%,

заданием, отсутствие
в реестре
недобросовестных

услуга

1

180,40

поставщиков, среди
субъектов малого
предпринимательств

обеспечение
заявки-0%,
обспечение
исполнения

Аукцион в
форме

контракта-0%

а
В соответствии с
техническим
Оказание
0113-31Б0105
244-226

74.84

7260090

595199-13

консультационных услуг по
работе с Комплексом
программ "Эпсилон"

Аванс-0%,

заданием, отсутствие

обеспечение

в реестре
недобросовестных
поставщиков, среди
субъектов малого
предпринимательств
а

услуга

1

43,00

заявки-0%,
обспечение
исполнения
контракта-0%

фев.14

дек.14

Запрос
котировок

В соответствии с
Оказание услуг по
сопровождению
0113-31Б0105
244-226

74.84

7260090

595219-13

Электронного
периодического
справочника "Система
ГАРАНТ"

техническим

Аванс-0%,

заданием, отсутствие

обеспечение

в реестре
недобросовестных

услуга

1

40,00

поставщиков, среди

заявки-0%,
обспечение

Запрос

фев. 14

дек.14

фев. 14

дек.14

фев. 14

Аукцион в
дек.14 электронной

котировок

исполнения

субъектов малого
предпринимательств

контракта-0%

а

Оказание услуг по
прикладному

8 соответствии с
техническим

Аванс-0%,

сопровождению

0113-12В0400
244-226

74.84

7260090

595241-13

заданием, отсутствие
в реестре
программы для ЭВМ недобросовестных
специального
услуга
программного обеспечения поставщиков, среди
“Территориальный/отрасле субъектов малого
вой военно-учетный орган

предпринимательств

"Гран-Бронирование"

а

обеспечение
1

18,20

244-310

74.84

3020549

595250-13

941-011331Б0105-244225

72.50

7250010

595442-13

обспечение
контракта-0%

Аванс-0%,
обеспечение

для общественного пункта

заданием, отсутствие

охраны порядка (ОПОП)

в реестре

района Северный города

недобросовестных

исполнения

Москвы

поставщиков

контракта-0%

Выполнение работ по

В соответствии с
техническим

техническому

заданием, отсутствие

обслуживанию

в рее стре

кондиционеров и

недобросовестных
поставщиков, среди

оргтехники в помещении
управы района Северный
города Москвы

субъектов малого
предпринимательств
а

Единственны
й поставщик

исполнения

Приобретение оргтехники и В соответствии с
программного обеспечения техническим
0314-35Е0101-

заявки-0%,

штука

1

50,00

заявки-0%,
обспечение

форме

Аванс-15%,
обеспечение
услуга

1

220,00

заявки-0%,
обспечение
исполнения
контракта-5%

Аукцион в
мар.14

дек.14 электронной
форме

В соответствии с
Оказание услуг по
проведению конкурса в

941-050135Е0101-883-

92.72

9249610

595258-13

226

сфере жилищнокоммунального хозяйства в
районе Северный города
Москвы

техническим

Аванс-0%,

заданием, отсутствие

обеспечение

в реестре
недобросовестных

услуга

1

65,20

поставщиков, среди

заявки-0%,
обспечение

мар.14

Аукцион в
окт.14 электронной
форме

исполнения

субъектов малого

контракта-0%

предлринимательсгв
а

В соответствии с
техническим

Аванс-0%,

заданием, отсутствие
941-0707-94135Е0101-244-

74.84

1912138

595279-13

290

Приобретение подарков

в реестре

школьникам района

недобросовестных

Северный города Москвы

поставщиков, среди

обеспечение
услуга

1

50,00

заявки-0%,
обспечение

мар.14

июл.14

мар.14

окт.14

Запрос
котировок

исполнения

субъектов малого

контракта-0%

предпринимательств
а

В соответствии с
техническим
заданием, отсутствие

Аванс-0%,

социально незащищенных

в реестре
недобросовестных

заявки-0%,

семей района Северный

поставщиков, среди

города Москвы

субъектов малого

Приобретение новогодних
941-100635Е0101-244290

подарков детям из
74.84

1912138

595290-13

предлринимательсгв
а

II квартал
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обеспечение
услуга

1

50,00

обспечение
исполнения
контракта-0%

Запрос
котировок

В соответствии с
техническим

Аванс-0%,

заданием, отсутствие
941-120435Е0101-244-

74.84

2522000

595296-13

340

Оказание услуг по ремонту
и изготовлению стендов

обеспечение

в реестре
недобросовестных

услуга

1

100,00

поставщиков, среди

заявки-0%,
обспечение

Аукцион в
апр.14

форме

исполнения

субъектов малого

окт. 14 электронной

контракга-0%

предпринимательств
а

В соответствии с
Выполнение работ по
ремонту квартир

941-100635Е0101-244-

45.45

9314010

595352-13

225

отдельных категорий
граждан, расположенных
на территории района
Северный города Москвы.

техническим

Аванс-0%,

заданием, отсутствие

обеспечение

в реестре
недобросовестных

штука

1

108,70

поставщиков, среди

заявки-0%,
обспечение

апр.14

форме

исполнения

субъектов малого

Аукцион в
июл.14 электронной

контракта-0%

предпринимательств
а

В соответствии с
Разработка проектно
сметной документации по

941-110210А0900-243-

74.20.11

7421029

595359-13

226

капитальному ремонту
спортивных площадок на
территории района
Северный

техническим

Аванс-0%,

заданием, отсутствие

обеспечение

в реестре
недобросовестных

услуга

2

поставщиков, среди
субъектов малого
предпринимательств

200,00

заявки-0%,
обспечение
исполнения

Аукцион в
апр.14

июн.14 электронной
форме

контракта-0%

а

Приобретение
941-011331Б0105-244340

канцелярских и
52.47.3

3699010

595364-13

хозяйственных товаров для
нужд управы района
Северный

Аванс-15%,

В соответствии с

обеспечение

техническим
заданием, отсутствие
в реестре
недобросовестных
поставщиков

заявки-0%,
услуга

1

570,00 обспечение
исполнения
контракта20%

Аукцион в
апр.14

июн.14 электронной
форме

Оказание услуг по
организации и проведению

941-080435Е0101-244-

92.34.3

9249027

595372-13

праздничных мероприятий
на территории района

226

Северный города Москвы

Аванс-15%,
обеспечение

В соответствии с
техническим
заданием, отсутствие
в реестре

заявки-5%,
услуга

10

700,00 обспечение

апр.14

Аукцион в
дек.14 электронной

исполнения

недобросовестных

форме

контракга20%

поставщиков

В соответствии с
Оказание услуг по
транспортному

941-100635Е0101-244-

60.23

6022020

595407-13

222

сопровождению
мероприятий для
ветеранов Великой
Отечественной войны

техническим

Аванс-0%,

заданием, отсутствие

обеспечение

вреестре
недобросовестных

услуга

5

280,10

поставщиков, среди
субъектов малого
предпринимательств

заявки-2%,
обспечение
исполнения

Аукцион в
апр.14

дек.14 электронной
форме

контракта-0%

а

Приобретение товаров для
941-030935Е0101-244-

оснащения учебно52.47.2

2211350

595416-13

340

консультативного пункта по
ГО и ЧС территории района
Северный города Москвы

В соответствии с

Аванс-0%,

техническим

обеспечение

заданием, отсутствие

услуга

1

130,50

заявки-0%,

недобросовестных

обспечение
исполнения

поставщиков

контракта-0%

в реестре

Аукцион в
апр.14

дек.14 электронной
форме

8 соответствии с

Оказание услуг по

941-110235Е0101-244-

92.62

9241224

595425-13

226

организации спортивно
досуговой работы по месту
жительства

техническим
заданием, отсутствие

Аванс-15%,

в реестре ,
недобросовестных

заявки-0%,

обеспечение
услуга

1

427,20

поставщиков, среди

обспечение

Аукцион в
апр.14

дек.14 электронной
форме

исполнения

субъектов малого
предпринимательств

контракта-5%

а

Выполнение работ по
941-011331Б0105-244226

74.84

7492050

595454-13

установке и обслуживани.
"тревожной кнопки" в

В соответствии с

Аванс-15%,

техническим

обеспечение

заданием, отсутствие

заявки-0%,

в реестре
помещении управы района
недобросовестных
Северный города Москвы
поставщиков

услуга

1

142,30

обспечение
исполнения
контракта-0%

апр.14

дек.14

Запрос
котировок

В соответствии с
техническим
Оказание услуг по

0412-35Е0101244-226

92.72

9249615

595463-13

Аванс-15%,

заданием, отсутствие

в реестре
Новогоднему оформлению
недобросовестных
территории района
поставщиков, среди
Северный города Москвы
субъектов малого

обеспечение
заявки-0%,
услуга

3

432,50 обспечение

941-110210А0900т243-

капитальному ремонту
45.23.2

4560227

595468-13

225

спортивных площадок на
территории района
Северный города Москвы

Оказание услуг по
941-050335Е0101-244-

обработке прудов, от
74.70.3

9010030

595479-13

226

личинок комаров на
территории района
Северный города Москвы

Поставка товаров
941-100335Е0101-323262

длительного пользования
74.84

2930203

595488-13

для социально
незащищенных категорий
граждан

Оказание услуг связи во

941-010735Е0101-244221

64.20.11

6420020

595495-13

10%

Аванс-15%,
обеспечение

техническим
в реестре
недобросовестных

заявки-5%,
Штука

2

2304,00 обспечение

Аванс-15%,
обеспечение
услуга

1

235,00

заявки-0%,
обспечение

недобросовестных

исполнения

поставщиков

контракта-0%

В соответствии с

Аванс-15%,
обеспечение

техническим
в реестре

1

581,90 обспечение
исполнения

Запрос
котировок

апр.14

окт.14

май.14

дек.14 электронной

заявки-0%,
услуга

недобросовестных

Аукцион в
форме

контра кта-

поставщиков

20%

В соответствии с

Аванс-0%,

техническим

обеспечение

время проведения выборов заданием, отсутствие

форме

20%

В соответствии с

заданием, отсутствие

авг.14 электронной

контракта-

техническим
в реестре

Аукцион в
апр.14

исполнения

поставщиков

заданием, отсутствие

форме

контракта-

В соответствии с
заданием, отсутствие

дек.14 электронной

исполнения

предпринимательств

Выполнение работ по

Аукцион в
май.14

услуга

1

30,00

заявки-0%,

на территории района

в реестре

Северный города Москвы

недобросовестных

обспечение
исполнения

поставщиков

контракта-0%

май.14

окт.14

•Единственн
ый поставщик

941-010735Е0101-244-

52.48.13

3611190

595531-13

310

Приобретение

В соответствии с

Аванс-0%,

оборудования для

техническим

обеспечение

организации и проведения заданием, отсутствие

услуга

1

445,00

51.47.23

3699010

595537-13

340

в реестре

района Северный города

недобросовестных

исполнения

Москвы

поставщиков

контракта-0%

концелярских,

В соответствии с

хозяйственных товаров и

техническим

материальных запасов для

заданием, отсутствие

организации и проведения в реестре
выборов на территории

недобросовестных

района Северный города

поставщиков

Оказание транспортных
услуг для организации и
60.23

6022020

595540-13

222

проведения выборов на
территории района
Северный города Москвы

Приобретение сувениров
941-010735Е0101-244-

для вновь голосующих на

обеспечение
услуга

1

500,00 обспечение

52.48.34

2029490

595542-13

выборах на территории
района Северный города

290

Москвы

Оказание услуг по
организации и проведению

941-080435Е0101-244226

92.34.3

9249027

595551-13

культурно-массового
мероприятия вДень
выборов

Аванс-0%,
обеспечение
услуга

1

100,00

обспечение

недобросовестных

исполнения

поставщиков

контракта-0%

В соответствии с

Аванс-0%,

техническим

обеспечение
услуга

1

300,00

заявки-0%,
обспечение

недобросовестных

исполнения

поставщиков

контракга-0%

поставщиков

окт.14 электронной
форме

Аукцион в
май.14

окт.14 электронной
форме

обеспечение

техническим

недобросовестных

Аукцион в
май.14

Аванс-15%,

В соответствии с

в реестре

форме

10%

заявки-0%,

заданием, отсутствие

ноя.14 электронной

контракта-

заданием, отсутствие

в реестре

Аукцион в
май.14

исполнения

В соответствии с

заданием, отсутствие

ноя.14 электронной
форме

заявки-0%,

техническим
в реестре

Аукцион в
май.14

Аванс-15%,

Москвы

941-010735Е0101-244-

обспечение

выборов на территории

Приобретение

941-010735Е0101-244-

заявки-0%,

заявки-0%,
услуга

1

700,00 обспечение
исполнения
контракта20%

Аукцион в
май.14

окт.14 электронной
форме

941-120435Е0101-244-

74.84

2522000

595556-13

310

941-120435Е0101-244-

74.84

1721780

595560-13

226

Приобретение

В соответствии с

информационных стендов

техническим

обеспечение

для организации и

заданием, отсутствие

заявки-0%,

74.84

7249000

595569-13

200,00

обспечение

в реестре
недобросовестных

исполнения

Северный города Москвы

поставщиков

контракта-5%

Оказание услуг по

В соответствии с

информационному

техническим

обеспечению организации заданием, отсутствие
и проведению выборов на
территории района

в реестре
н едоб росовестн ых

Северный города Москвы

поставщиков

портала Правительства
Москвы в управе района

226

1

проведения выборов на

формированию единого

35Е0101-244-

услуга

территории района

Оказание услуг по
941-1204-

Аванс-15%,

Северный города Москвы

форме

обеспечение
Аукцион в

заявки-0%,
услуга

1

400,00 обспечение

май.14

исполнения

ноя.14 электронной
форме

контракта10%

В соответствии с

Аванс-0%,
обеспечение

заданием, отсутствие

заявки-0%,

услуга

1

50,00

обспечение

недобросовестных

исполнения

поставщиков

контракта-0%

12931,65

ИТОГО:
Размер совокупного объема закупок Плана-графика в форме запроса котировок составляет 8,62 %
Размер совокупного объема закупок Плана-графика в форме закупок у единственного поставщика (сумма контрактов не более 100 тыс.
руб.) составляет 1,79 %
Размер совокупного объема закупок Плана-графика среди субъектов малого предпринимательства составляет 19,6 %

$

Глава управы района Северный города Москвы

ноя. 14 электронной

Аванс-15%,

техническим
в реестре

Аукцион в
май.14

(подпись)

-----ЕЛтГколесова
(дата утверждения)

Кузьмина Л,В. (499) 767-60-63

* - закупки у Единственного поставщика-монополиста
Совокупный объем закупок по УР Северный и ГКУ "ИС района Северный"

89559,98 тыс.руб.

Аукцион в
май.14

дек.14 электронной
форме

