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

МИНИСТЕРСТВО РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Юридический адрес,
телефон, электронная
почта заказчика

Российская Федерация, 630011, Новосибирская обл, Новосибирск г, ПР-КТ КРАСНЫЙ, 18 , +7 (383) 2102989 , eeg@nso.ru

ИНН

5406749953

КПП

540601001

ОКАТО

50701000

Условия контракта

КБК

ОКВЭД

ОКПД

1

2

3

10501136600004070244 82.30 82.30.11.000

№
заказа наименование предмета
(№
контракта
лота)
4

5

1

Оказание услуги по
проведению семинарасовещания с
представителями
органов местного
самоуправления по
вопросам организации
местного
самоуправления .
Услуги по организации
выставок, ярмарок и
конгрессов

10501136600004070244 82.30 82.30.11.000

2

Оказание услуг по
проведению
обучающих семинаров
по вопросам создания
территориальных
общественных
самоуправлений, их
деятельности и
реализации ими
собственных
инициатив по
вопросам местного
значения .
Услуги по организации
выставок, ярмарок и
конгрессов

10501136600004070244 73.20.2 73.20.20.000

3

Оказание услуг по
проведению
социологических
опросов в рамках

минимально
необходимые
требования,
предъявляемые к
предмету контракта
6

условия
график осуществления
финансового
процедур закупки
ориентировочная
обеспечения
начальная
ед.
количество
исполнения
срок
(максимальная)
контракта размещения срок исполнения
измерения (объем)
цена контракта
контракта
(включая
заказа
(тыс. рублей)
(месяц, год)
размер
(месяц, год)
аванса)
7
8
9
10
11
12

13

14

1

150

1,5 / 7,5 /
0.00

03.2016

Электронный Изменение
аукцион
планируемых
сроков
Сроки
приобретения
исполнения
товаров, работ,
отдельных
услуг, способа
этапов
размещения
контракта:
заказа, срока
Этапы не
предусмотрены
исполнения
контракта.
Периодичность
поставки
товаров, работ,
услуг:
единовременно

ЕД

1

200

2 / 10 /
0.00

03.2016

Электронный Изменение
аукцион
планируемых
сроков
Сроки
приобретения
исполнения
товаров, работ,
отдельных
услуг, способа
этапов
размещения
контракта:
заказа, срока
Этапы не
исполнения
предусмотрены
контракта.
Периодичность
поставки
товаров, работ,
услуг:
единовременно

ЕД

1

3000

30 / 450 /
0.00

03.2016

Оказание услуги по
проведению семинарасовещания с
представителями
органов местного
самоуправления по
вопросам организации
местного
самоуправления
Информация об
общественном
обсуждении закупки:
не проводилось
Оказание услуг по
проведению
обучающих семинаров
по вопросам создания
территориальных
общественных
самоуправлений, их
деятельности и
реализации ими
собственных инициатив
по вопросам местного
значения

- Субъектам малого
предпринимательства

Обоснование
внесения
изменений

ЕД
Информация об
общественном
обсуждении закупки:
не проводилось

Преимущества:

Способ
размещения
заказа

07.2016

07.2016

10.2016
Сроки
исполнения

Открытый
конкурс

мониторинга
общественнополитической ситуации
в муниципальных
образованиях
Новосибирской
области .

и социально
ориентированным
некоммерческим
организациям (в
соответствии со
Статьей 30
Федерального закона
№ 44-ФЗ);

отдельных
этапов
контракта: 1
этап – с
момента
заключения
контракта по
08.2016; 2 этап с момента
заключения
контракта по
10.2016

Услуги по изучению
общественного мнения
Информация об
общественном
обсуждении закупки:
не проводилось

Периодичность
поставки
товаров, работ,
услуг:
единовременно

Услуги по изучению
общественного мнения
10501136400004070244 82.30 82.30.11.000

4

Оказание услуг по
проведению семинара
"Эффективные
механизмы развития
институтов
гражданского общества
и общественных
инициатив на
муниципальном
уровне" .
Услуги по организации
выставок, ярмарок и
конгрессов

Преимущества:

ЕД

1

100

1 / 5 / 0.00

04.2016

- Субъектам малого
предпринимательства
и социально
ориентированным
некоммерческим
организациям (в
соответствии со
Статьей 30
Федерального закона
№ 44-ФЗ);

07.2016

Электронный
аукцион

Сроки
исполнения
отдельных
этапов
контракта:
Этапы не
предусмотрены
Периодичность
поставки
товаров, работ,
услуг:
единовременно

Информация об
общественном
обсуждении закупки:
не проводилось
Проведение семинара.
10501139900000190244 86.90.9 86.90.19.190

5

Оказание услуг по
проведению ежегодной
диспансеризации
государственных
гражданских служащих
Новосибирской
области в 2016 году .
Услуги по проведению
общих
профилактических
обследований и
диспансеризаций

10501136500004070244 26.20 62.09.20.190

6

Оказание услуг по
организации работы
системы мониторинга
состояния
межнациональных и
межконфессиональных
отношений и раннего
предупреждения

ЕД

1

167,7187

Информация об
общественном
обсуждении закупки:
не проводилось

1,67719 /
8,38594 /
0.00

06.2016

Сроки
исполнения
отдельных
этапов
контракта:
этапы не
предусмотрены

Услуги по проведению
общих
профилактических
обследований и
диспансеризаций

ЕД
Информация об
общественном
обсуждении закупки:
не проводилось
Услуги, связанные с
использованием

1

1999,66667

19,99667 /
99,98333 /
0.00

12.2016

06.2016

Открытый
конкурс,
Совместные
торги

Периодичность
поставки
товаров, работ,
услуг:
единовременно
Электронный
12.2016
аукцион
Сроки
исполнения
отдельных
этапов
контракта:
Этапы не

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

предусмотрены

конфликтных ситуаций вычислительной
в Новосибирской
техники и
области .
информационных
технологий, прочие
Услуги, связанные с
использованием
вычислительной техники
и информационных
технологий, прочие
10501136600004070244 18.12 18.12.14.000

7

Оказание услуг по
изданию двух тиражей
сборника
аналитических
материалов по
полномочиям органов
государственной
власти Новосибирской
области и органов
местного
самоуправления .

Преимущества:

Периодичность
поставки
товаров, работ,
услуг:
единовременно

ЕД

1

240

2,4 / 24 /
0.00

06.2016

- Субъектам малого
предпринимательства
и социально
ориентированным
некоммерческим
организациям (в
соответствии со
Статьей 30
Федерального закона
№ 44-ФЗ);

12.2016

Электронный
аукцион

Сроки
исполнения
отдельных
этапов
контракта:
Этапы не
предусмотрены
Периодичность
поставки
товаров, работ,
услуг: -

Услуги по печатанию
книг и брошюр
Информация об
общественном
обсуждении закупки:
не проводилось
Издание двух тиражей
сборника
аналитических
материалов по
полномочиям органов
государственной
власти Новосибирской
области и органов
местного
самоуправления.
10501136600004070244 82.30 82.30.11.000

8

Оказание услуг по
проведению
семинаров-совещаний
с представителями
органов местного
самоуправления по
вопросам организации
местного
самоуправления .
Услуги по организации
выставок, ярмарок и
конгрессов

10501136400004070244 93.29.9 93.29.19.000

9

Оказание услуг по
организации и
проведению
областного конкурса
инициатив и
достижений социально
ориентированных
некоммерческих
организаций .

ЕД

1

350

Информация об
общественном
обсуждении закупки:
не проводилось

3,5 / 35 /
0.00

06.2016

- Субъектам малого
предпринимательства
и социально
ориентированным
некоммерческим
организациям (в
соответствии со

Электронный
аукцион

Сроки
исполнения
отдельных
этапов
контракта:
Этапы не
предусмотрены

Проведение
семинаров-совещаний
с представителями
органов местного
самоуправления по
вопросам организации
местного
самоуправления
Преимущества:

12.2016

ЕД

1

300

3 / 30 /
0.00

07.2016

Периодичность
поставки
товаров, работ,
услуг:
единовременно
Электронный Возникновение
12.2016
аукцион
непредвиденных
Сроки
обстоятельств
исполнения
отдельных
этапов
контракта:
Этапы не
предусмотрены

Услуги по организации и
проведению конкурсов

Статьей 30
Федерального закона
№ 44-ФЗ);

Периодичность
поставки
товаров, работ,
услуг:
единовременно

Информация об
общественном
обсуждении закупки:
не проводилось
Оказание услуг по
организации и
проведению
областного конкурса
инициатив и
достижений социально
ориентированных
некоммерческих
организаций
10501136400004070244 82.30 82.30.11.000

10

Оказание услуг по
организации и
проведению
Гражданского Форума
Новосибирской
области «Гражданский
диалог» .
Услуги по организации
выставок, ярмарок и
конгрессов

Преимущества:

ЕД

1

1500

15 / 150 /
0.00

07.2016

- Субъектам малого
предпринимательства
и социально
ориентированным
некоммерческим
организациям (в
соответствии со
Статьей 30
Федерального закона
№ 44-ФЗ);

12.2016

Открытый
конкурс

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

Открытый
конкурс

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

Сроки
исполнения
отдельных
этапов
контракта:
Этапы не
предусмотрены
Периодичность
поставки
товаров, работ,
услуг: -

Информация об
общественном
обсуждении закупки:
не проводилось
Организация и
проведение
Гражданского Форума
Новосибирской области
«Гражданский диалог»
10501136400004070244 82.30 82.30.11.000

11

Оказание услуг по
проведению двух
пленарных заседаний
общественной палаты
Новосибирской
области в 2016 году .
Услуги по организации
выставок, ярмарок и
конгрессов

Преимущества:
- Субъектам малого
предпринимательства
и социально
ориентированным
некоммерческим
организациям (в
соответствии со
Статьей 30
Федерального закона
№ 44-ФЗ);

Информация об
общественном

ЕД

2

425

4,25 / 42,5
/ 0.00

07.2016

12.2016
Сроки
исполнения
отдельных
этапов
контракта: I
этап -со дня,
следующего за
днем
заключения
Контракта по
30.09.2016. II
этап - со дня,
следующего за
днем
заключения
Контракта по

обсуждении закупки:
не проводилось

20.12.2016.
Периодичность
поставки
товаров, работ,
услуг:
единовременно

Проведение двух
пленарных заседаний
общественной палаты
Новосибирской области
в 2016 году
10501136600004070244 73.20.2 73.20.20.000

12

Оказание услуг по
проведению
социологических
опросов с целью
изучения общественнополитической ситуации
в муниципальных
образованиях
Новосибирской
области .
Услуги по изучению
общественного мнения

Преимущества:

ЕД

1

6995

- Субъектам малого
предпринимательства
и социально
ориентированным
некоммерческим
организациям (в
соответствии со
Статьей 30
Федерального закона
№ 44-ФЗ);

69,95 /
349,75 /
0.00

08.2016

Периодичность
поставки
товаров, работ,
услуг: -

Проведению
социологических
опросов с целью
изучения общественнополитической ситуации
в муниципальных
образованиях
Новосибирской области
13

Оказание услуг по
организации и
проведению
культурно-массового
мероприятия «День
Новосибирского
казачества-2016» .
Услуги по организации
выставок, ярмарок и
конгрессов

Преимущества:

Открытый
конкурс

Сроки
исполнения
отдельных
этапов
контракта: I
этап - с даты
заключения
контракта до 15
октября 2016
года II этап - с
даты
заключения
контракта до 15
декабря 2016
года.

Информация об
общественном
обсуждении закупки:
не проводилось

10501136500004070244 82.30 82.30.11.000

12.2016

ЕД

1

- Субъектам малого
предпринимательства
и социально
ориентированным
некоммерческим
организациям (в
соответствии со
Статьей 30
Федерального закона
№ 44-ФЗ);

199,83333

1,99833 /
49,95833 /
0.00

08.2016

12.2016

Электронный
аукцион

Сроки
исполнения
отдельных
этапов
контракта:
Этапы не
предусмотрены
Периодичность
поставки
товаров, работ,
услуг: один раз
в год

Информация об
общественном
обсуждении закупки:
не проводилось
Проведение культурномассового мероприятия
«День Новосибирского
казачества-2016»
10501136500004070244 77.39.12 77.39.11.000

14

Аренда пассажирских
вагонов .

ЕД
Информация об

1

- / - / 0.00

08.2016

12.2016

Закупка у
единственного

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

Услуги по аренде
железнодорожного
подвижного состава без
машиниста

3670,65284

общественном
обсуждении закупки:
не проводилось

Сроки
поставщика
исполнения (подрядчика,
отдельных исполнителя)
этапов
контракта:
Этапы не
предусмотрены

Услуги по аренде
пассажирских вагонов

Периодичность
поставки
товаров, работ,
услуг: один раз
в год
10501136500004070244 82.30 82.30.11.000

15

Оказание услуг по
организации и
проведению областной
военно-спортивной
игры «Казачий
бастион-2016» .
Услуги по организации
выставок, ярмарок и
конгрессов

Преимущества:
- Субъектам малого
предпринимательства
и социально
ориентированным
некоммерческим
организациям (в
соответствии со
Статьей 30
Федерального закона
№ 44-ФЗ);

ЕД

1

100

1 / 30 /
0.00

08.2016

12.2016

Электронный
аукцион

Сроки
исполнения
отдельных
этапов
контракта:
Этапы не
предусмотрены
Периодичность
поставки
товаров, работ,
услуг: один раз
в год

Информация об
общественном
обсуждении закупки:
не проводилось
Услуги по организации
выставок, ярмарок и
конгрессов
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)
10501139900000190244
678

Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)
10501139900000190242
620,58
Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)
10501136600004070244
376
Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)
услуги, связанные с направлением работника в служебную командировку, а также связанные с участием в проведении фестивалей, концертов, представлений и подобных культурных мероприятий (в том
числе гастролей) на основании приглашений на посещение указанных мероприятий (закупки в соответствии с п. 4, 5, 23, 26, 33, 42, 44 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ)
450
Закупка у
10501139900000190244
Услуги, связанные с
единственного
направлением работника
поставщика
в служебную
(подрядчика,
командировку, а также
исполнителя)
связанные с участием в
проведении фестивалей,
концертов,
представлений и
подобных культурных

мероприятий (в том
числе гастролей) на
основании приглашений
на посещение указанных
мероприятий
Годовой объем закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона №44-ФЗ
1674,58

Годовой объем закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 93 Федерального закона №44-ФЗ
0

Годовой объем закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций
0

Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)
Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)
Электронный
аукцион,
Открытый
конкурс

Годовой объем закупок, осуществляемых путем проведения запроса котировок
0

Запрос
котировок

21522,45154 /
27406,65

Открытый
конкурс,
Электронный
аукцион,
Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

Совокупный объем закупок, планируемых в текущем году

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

(подпись)

"08" августа 2016 г.
(Дата утверждения)

МП
Исполнитель:
телефон:
факс:
электронная почта:

Чапанов Р. И.
2238307
chri@nso.ru

