
к приказу Министерства социального 

развития Мурманской области

от 06.11.2019 № 543

Ведомство 
Раздел/ 

подраздел
ЦСт ВР ко

д
 

м
ер

о
п

ри
ят

и
я

К
од
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ен

ов
ан
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е

К
од

 п
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О
К

А
Т

О

н
аи

м
ен

ов
ан

и
е Планируемая 

дата или период 

размещения 

извещения

о закупке

(месяц, год)

Срок 

исполнения 

договора

(месяц, год)

да/нет

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 803 1002 0310300050 323
031030003

7
х х Социальное такси х 876 усл. ед. 1 47205501000

Мурманская 

область, г. 

Кола

401900,00 Январь 2020 Июль 2020

запрос 

котировок в 

эектронной 

форме

да

49.32 49.32.11
Оказание услуги 

"Социальное такси"

Оказание услуги "Социальное 

такси"
876 усл. ед. 1

2 803 1002 0310300050 244
031039999

9
х х АльфаДок х 362 месяц 12 47205501000

Мурманская 

область, г. 

Кола

52666,66 Февраль 2020 Март 2021

запрос 

котировок в 

эектронной 

форме

да

62.09 58.29.50

Приобретение годовой 

лицензии на систему 

"АльфаДок"

Неисключительные права на 

использование программы для 

ЭВМ "Автоматизация 

формирования и актуализации 

внутренней документации 

учреждений и организаций 

(АльфаДок) версия 1.0"

362 месяц 12

3 803 1002 0000000000 244
000000000

0
х х "Система ГАРАНТ" х 362 месяц 10 47205501000

Мурманская 

область, г. 

Кола

57750,00 Февраль 2020 Декабрь 2020

запрос 

котировок в 

эектронной 

форме

да

62.09 62.03.12.130

Оказание услуг по 

сопровождению 

электронного 

периодического 

справочника "Система 

ГАРАНТ"

Оказание услуг по 

сопровождению электронного 

периодического справочника 

"Система ГАРАНТ"

362 месяц 10х х

х х

Приложение

П
ор

яд
ко

вы
й

 н
ом

ер

Условия договора

Сведения о 

количестве 

(объеме) 

закупаемых 

товаров 

(работ, 

услуг)

Минимально необходимые 

требования, предъявляемые

к закупаемым товарам (работам, 

услугам)

Регион поставки товаров 

(выполнения работ, 

оказания услуг)

К
од

 п
о 

О
К

В
Э

Д
 2

КБК     

Закупка

в 

электронной 

форме
Способ 

закупкиПредмет договора

К
од

 п
о 

О
К

П
Д

 2

План закупки товаров, работ, услуг 
на 2020 год

ГОАУСОН "Кольский КЦСОН"

1 квартал

Единица 

измерения

График осуществления процедур 

закупки

Сведения

о начальной 

(максимально

й)

цене 

договора

(цене лота), 

руб.

х х



4 803 1002 0310300050 323
031039999

9
х х

Поставка продуктовых 

наборов для граждан 

при наличии 

обстоятельств, которые 

ухудшают или могут 

ухудшить условия их 

жизнидеятельности и 

лиц БОМЖ

х 796 штука 500 47205501000

Мурманская 

область, г. 

Кола

387857,75 Март 2020 Ноябрь 2020

запрос 

котировок в 

эектронной 

форме

да

88.99 88.99.19.000

Поставка продуктовых 

наборов для граждан 

при наличии 

обстоятельств, которые 

ухудшают или могут 

ухудшить условия их 

жизнидеятельности

Состав продуктового набора:    

1.Рис - 900 гр.                            

2.Макаронные изделия -450 гр.  

3.Масло растительное - 1 л.      

4.Консервы рыбные- 3 шт.       

5.Консервы мясные- 3 шт.         

6.Чай - 100 гр.                               

7.Сахар - 900 гр.

796 штука 325

88.99 88.99.19.000
Поставка продуктовых 

наборов для лиц БОМЖ

Состав продуктового набора:      1. 

Продукты питания быстрого 

приготовления - 3 шт.                          

2. Сухари (галеты)-900 гр.           3. 

Масло растительное - 1 л.        4. 

Консервы рыбные- 3 шт.       

5.Консервы мясные- 3 шт.         

6.Консервы овощные-2шт.           7. 

Чай - 100 гр.                               

8.Сахар - 900 гр.

796 штука 175

5 803 1002 0310300050 323
031039999

9
х х

Поставка наборов 

предметов первой 

необходимости для 

нраждан при наличиии 

обстоятельств, которые 

ухудшают или могут 

ухудшить условия их 

жизнедеятельности и 

лиц БОМЖ

х 796 штука 500 47205501000

Мурманская 

область, г. 

Кола

165353,75 Февраль 2020 Ноябрь 2020

запрос 

котировок в 

эектронной 

форме

да

88.99 88.99.19.000

Поставка наборов 

предметов первой 

необходимости для 

нраждан при наличиии 

обстоятельств, которые 

ухудшают или могут 

ухудшить условия их 

жизнедеятельности

Состав набора:                      

1.Мыло хозяйственное-1шт.                          

2.Мыло туалетное-1 шт.  3.Зубная 

щетка-1 шт.             4.Зубная паста-

1 ш.              5.Шампунь-1 шт.                 

6.Мочалка-1 шт.                             

7.Полотенце вафельное-1 шт.   

8.Стиральный порошок-1 шт.   

9.Чистящее средство-1 шт.      

10.Туалетная бумага-1 шт.      

11.Средство для мытья посуды-1 

шт.

796 штука 325

88.99 88.99.19.000

Поставка наборов 

предметов первой 

необходимости для лиц 

БОМЖ

Состав  набора:                   1.Мыло 

хозяйственное-2 шт.                          

2.Зубная щетка-1 шт.          

3.Зубная паста-1 ш.      4.Шампунь-

1 шт.                                              

5.Полотенце вафельное-1 шт.   

6.Стиральный порошок-1 шт.     

7.Туалетная бумага-1 шт.      

8.Станки для бритья 

одноразовые(упаковка не менее 2 

шт.)-1 шт.

796 штука 175

хх

х х

х

х

х

х



6 803 1002 0310400050 244
031040002

0
х х

Выполнение работ по 

замене кровли здания
х 876 усл. ед. 1 47205501000

Мурманская 

область, г. 

Кола

897226,80 Февраль 2020 Июль 2020

аукцион в 

эектронной 

форме

да

43.91 43.91.19
Выполнение работ по 

замене кровли здания

Выполнение работ по замене 

кровли здания
876 усл. ед. 1

7 803 1002 0310300050 323
031030003

7
х х Социальное такси х 876 усл. ед. 1 47205501000

Мурманская 

область, г. 

Кола

401900,00 Февраль 2020 Июль 2020

запрос 

котировок в 

эектронной 

форме

да

49.32 49.32.11
Оказание услуги 

"Социальное такси"

Оказание услуги "Социальное 

такси"
876 усл. ед. 1

8 803 1002
0310400050 

0000000000
244

031040002

0 

000000000

0

х х

Выполнение работ по 

поставке оконных 

блоков из ПВХ 

конструкций

х 876 усл. ед. 1 47205501000

Мурманская 

область, г. 

Кола

125459,90 Март 2020 Сентябрь 2020

запрос 

котировок в 

эектронной 

форме

да

43.32.1 43.32.10.100

Выполнение работ по 

поставке оконных 

блоков из ПВХ 

конструкций

Выполнение работ по поставке 

оконных блоков из ПВХ 

конструкций

876 усл. ед. 1

9 803 1002 0320422210 323
032040001

9
х х

Оказание услуг по 

уборке квартир граждан 

пожилого возраста и 

инвалидов

х 55 м.кв. 216,19 47205501000

Мурманская 

область, г. 

Кола

64999,68 Март 2020 Ноябрь 2020

запрос 

котировок в 

эектронной 

форме

да

81.2 81.21.10

Оказание услуг по 

уборке квартир граждан 

пожилого возраста и 

инвалидов

Оказание услуг по уборке квартир 

граждан пожилого возраста и 

инвалидов

55 м.кв. 216,19

10 803 1002 0310300050 323
031030003

7
х х Социальное такси х 876 усл. ед. 1 47205501000

Мурманская 

область, г. 

Кола

401900,00 Март 2020 Июль 2020

закупка у 

единственн

ого 

поставщика

нет

49.32 49.32.11
Оказание услуги 

"Социальное такси"

Оказание услуги "Социальное 

такси"
876 усл. ед. 1

2 квартал

1 803 1002 0310300050 244
031039999

9
х х

Поставка канцелярских 

товаров
х 796 штука 533 47205501000

Мурманская 

область, г. 

Кола

20000,00 Апрель 2020 Июль 2020

запрос 

котировок в 

эектронной 

форме

да

25.99 25.99.23.000 Степлер

Пробивает до 20 листов. 

Комбинированный степлер с 

пластмассовым корпусом и 

металлическим механизмом. 

Глубина закладки бумаги 50 мм.

796 штука 10

25.99 25.99.23.000 Зажим для бумаг 15 мм

Зажимы для бумаг 15 мм (не 

менее 12 штук в упаковке). Цвет 

черный. Количество скрепляемых 

листов: не менее 60 листов. 

Материал корпуса: металл

778 упаковка 15

25.99 25.99.23.000 Зажим для бумаг 19 мм

Зажимы для бумаг 19 мм (не 

менее 12 штук в упаковке). Цвет 

черный. Количество скрепляемых 

листов: не менее 80 листов. 

Материал корпуса: металл

778 упаковка 15

х

х

х

х

х х

х

х х

х

х х

х

х х

х



25.99 25.99.23.000 Зажим для бумаг 25 мм

Зажимы для бумаг 25 мм (не 

менее 12 штук в упаковке). Цвет 

черный. Количество скрепляемых 

листов: не менее 100 листов. 

Материал корпуса: металл

778 упаковка 10

25.99 25.99.23.000

Скрепки канцелярские 

28мм

Канцелярские, никелированные, в 

картонной упаковке не менее 100 

шт. размер не менее 27 мм не 

более 28 мм, гибкие и прочные.

778 упаковка 15

25.99 25.99.23.000

Скрепки канцелярские 

50мм

Канцелярские, никелированные, в 

картонной упаковке не менее 100 

шт. размер не менее 40 мм не 

более 50 мм.

778 упаковка 10

25.73 25.73.60.150 Нож канцелярский 

Корпус длиной не менее 13 см 

выполнен из пластика, система 

блокировки лезвий — защелка. 

Выдвижное сменное лезвие, 

шириной 18 мм, можно 

установить на любую удобную 

длину, заменить в случае 

необходимости.

796 штука 5

32.99 32.99.12.120
Набор 

текстовыделителей

на водной основе в пластиковом 

корпусе, предназначенный для 

маркировки текста на бумаге 

любой плотности, цвет чернил 

соответствует цвету колпачка. 

Скошенный наконечник имеет 

толщину от 1 до 5 мм. 

778 упаковка 5

32.99 32.99.12.120 Маркер перманентный

Нестираемые чернила обладают 

повышенной светостойкостью. 

Подходят для нанесения надписей 

на CD/DVD. Тонкий наконечник 

круглой формы обеспечивает 

толщину линии до 1 мм. Маркер 

оснащен вентилируемым 

колпачком, который 

предотвращает высыхание 

наконечника. Цвет — черный.

796 штука 5

17.23 17.23.13.19 Флажки - закладки

Пластиковые клейкие закладки , в 

упаковке не менее 5 ярких 

неоновых цветов по 20 листов 

каждого, ширина не менее 12 мм.

778 упаковка 15

22.29 22.29.22.000 Линейка

не менее 30 см, пластик, 

безопасные закругленные углы, 

ровная четкая двусторонняя 

миллиметровая шкала.

796 штука 10

22.29 22.29.22.000
Бумажный блок для 

записей с коробкой 

Блок бумаги для записей, в 

пластиковом боксе не менее  

9x9x9 см, цветной, количество 

цветов: 5, прозрачный бокс

796 штука 10

22.29 22.29.22.000
Блоки для записей с 

липким краем 

Стикеры  в формате не менее 

76×76 мм, в блоке не менее 100 

листов
796 штука 20

17.23 17.23.13.191
Планинг 

недатированный

 Размер планинга не менее 

300×135 мм. Имеет обложку из 

бумвинила. Скреплен 

металлическим гребнем. 

Внутренний блок не менее 56 

листов офсетной бумаги 

плотностью 70 г/кв.м 

796 штука 10
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17.23 17.23.13.191

Ежедневник 

недатированный, А5, 

твердый переплет

Формата А5, размер изделия не 

менее 128×200 мм. Обложка 

выполнена из бумвинила — 

современного переплетного 

материала на бумажной основе.

796 штука 5

17.23 17.23.13.193 Папка-регистратор

С арочной механикой, для 

архивации документов формата 

А4. Изготовлена из ПВХ. 

Маркировочный лист на корешке 

папки.  Корешок не менее 50 мм.

796 штука 15

17.23 17.23.13.193 Папка-регистратор

С арочной механикой, для 

архивации документов формата 

А4. Изготовлена из ПВХ. 

Маркировочный лист на корешке 

папки.  Корешок не менее 80 мм.

796 штука 10

17.23 17.23.13.199
Короб архивный с 

крышкой вертикальных

Для хранения и перевозки 

документов в накопителях 

или папках-регистраторах. 

С откидной крышкой. По бокам 

отверстия для удобства переноски. 

Внешние размеры не менее 

335×245×190. Поставляется 

в разобранном виде. Материал — 

гофрокартон, трехслойный.

796 штука 5

17.23 17.23.13.199 Папка-скоросшиватель
Дело A4, однотонная обложка из 

белого мелованного картона, 

плотность 440 г/м.  

796 штука 200

22.29 22.29.25.000
Накопитель (лоток) 

пластиковый

Накопитель (лоток) пластиковый 

вертикальный, для хранения 

тяжелых каталогов и папок. 

Ширина не менее 100 мм.

796 штука 10

32.99 32.99.15.110 Карандаш
Чернографитный карандаш 

незаточенный, деревянный с 

ластиком.

796 штука 40

22.19 22.19.20.112 Ластик

Ластик  комбинированный 

универсальный, цвет белый/серый, 

размер не менее 57*19,5*8 мм
796 штука 15

32.99 32.99.12.120 Корректирующая ручка

Корректирующая  ручка, для  

исправлений текста. Объем 

флакона не менее 8 мл. 

Металлический шариковый 

наконечник. 

796 штука 20

17.23 17.23.13.190 Тетрадь А5, 96 листов

Формат А5 на скрепке, обложка 

из картона, плотность 190 гр/кв.м. 

Внутренний блок - бумага 

офсетная 60 гр/кв.м, белизна не 

менее 100%.Размер тетради не 

менее 202×165 мм.

796 штука 10

17.23 17.23.13.190 Тетрадь А4, 96 листов

Формат А4 на скрепке, обложка 

из бумвинила, плотность 265 

гр/кв.м. Внутренний блок — 

бумага офсетная 55 гр/кв.м, 

белизна не менее 100%. Тетрадь 

толщиной 96 листов в клетку 

с полями. Размер тетради не менее 

270×202 мм.

796 штука 10
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25.99 25.99.23.000
Булавки канцелярские 

цветные

Изготовленные из 

высококачественного металла, 

выполнены в виде гвоздиков с 

цветными пластиковыми 

шляпками. В пластиковой коробке 

не менее 100 шт.

778 упаковка 5

25.99 25.99.23.000
Кнопки силовые 

цветные

Кнопки силовые с пластиковым 

цветным держателем в 

пластиковом боксе, длина 

кнопки не менее 22.5, длина 

иглы не менее 11  мм. В коробке 

не менее 50 штук

778 упаковка 6

22.21 22.21.30.120 Настольное покрытие

Прозрачное настольное покрытие 

из ПВХ размером не менее 48*65 

см
796 штука 7

22.29 22.29.25.000 Скотч (клейкая лента)
Клейкая лента прозрачная, 

ширина не менее 12 мм 796 штука 10

22.29 22.29.25.000 Скотч (клейкая лента)
Клейкая лента прозрачная, 

ширина не менее 50 мм 796 штука 10

2 803 1002 320422210 323 320400019 х х Поставка ГСМ х 112 литр 1300 47205501000

Мурманская 

область, г. 

Кола

68705,00 Июнь 2020 Декабрь 2020

запрос 

котировок в 

эектронной 

форме

да

19.20 19.20.21.100 АИ - 92

бензин автомобильный марки АИ-

92, октановое число по моторному 

методу, не менее: 83,0, октановое 

число по исследвательскому 

методу не менее: 92,0, 

экологический класс К 5

112 литр 1300

1 000 0000 0000000000 244
000000000

0
х х

Поставка бумаги для 

офисной техники
х 728 пачка 266 47205501000

Мурманская 

область, г. 

Кола

14106,00 Июль 2020 Октябрь 2020

запрос 

котировок в 

эектронной 

форме

да

17.12.1 17.12.14.110

Поставка бумаги для 

офисной техники 

(белая) «SvetoCopy» 

(или эквивалент)

Бумага листовая для офисной 

техники. Формат А-4, класс С, 

плотность не менее 80 г/м2, 

яркость не менее 95%, толщина не 

менее 104 мкрн.   Пачка не менее 

500 листов в бумажной упаковке. 

728 пачка 256

17.12.1 17.12.14.110

Поставка бумаги для 

офисной техники 

(цветная)

Бумага листовая для офисной 

техники. Формат А-4, плотность 

не менее 80 гр/м2.   Пачка не 

менее 100 листов в упаковке(4 

цвета по 25 листов или 5 цветов по 

20 листов) разноцветной бумаги.

728 пачка 10

4 квартал

1 803 1002 0310300050 244 310399999 х х

Поставка масел 

моторных и 

технических жидкостей
х 112 литр 101 47205501000

Мурманская 

область, г. 

Кола

10000,00 Сентябрь 2020 Декабрь 2020

запрос 

котировок в 

эектронной 

форме

да

47.30 20.59.43.130
жидкость бачка 

омывателя

жидкость бачка омывателя для 

использования при температуре до 

- 30 С

112 литр 60

47.30 20.59.43.120

Антифриз G-Energy SNF 

40 (сине-зеленая) (или 

эквивалент)

Готовая к применению 

охлаждающая жидкость с 

температурой замерзания  не 

менее 40 С

112 литр 15

х х

хх

х х

х х

х х

х х

х х

х х

3 квартал

х х

х х



47.30 20.59.43.120

Антифриз G-Energy NF 

40 (желтая) (или 

эквивалент)

Готовая к применению 

охлаждающая жидкость с 

температурой замерзания  не 

менее 40 С

112 литр 10

47.30 19.20.29.110
масло моторное ELF 

EXCELLIU M NF (или 

эквивалент)

масло моторное автомобильное 

синтетическое, по классификации 

SAE -5W/40, API - SL/CF

112 литр 8

47.30 19.20.29.110

масло моторное 

ГАЗПРОМ-НЕФТЬ 

Премиум (или 

эквивалент)

масло моторное автомобильное 

полусинтетическое, по 

классификации SAE -5W/40, API - 

SM/CF

112 литр 8

2 803 1002 0310300050 244
031039999

9
х х

Услуги по проведению 

переодических 

медицинских осмотров
х 792 человек 46 47205501000

Мурманская 

область, г. 

Кола

134689,52 Октябрь 2020 Декабрь 2020

запрос 

котировок в 

эектронной 

форме

да

86.90 86.90.19.190

периодический 

медицинский осмотр 

работников

периодический медицинский 

осмотр в соответствии с п.3.2.2.4 

приложения №1 приказа 

Минздравсоцразвития РФ от 

12.04.2011 №302н

792 человек 2

86.90 86.90.19.190

периодический 

медицинский осмотр 

работников

периодический медицинский 

осмотр в соответствии с п.27 

приложения №2 приказа 

Минздравсоцразвития РФ от 

12.04.2011 №302н

792 человек 1

86.90 86.90.19.190

периодический 

медицинский осмотр 

работников

периодический медицинский 

осмотр в соответствии с п.20 

приложения №2 приказа 

Минздравсоцразвития РФ от 

12.04.2011 №302н

792 человек 43

2802615,06

хх

х х

х х

х х

х х

х х

Гришина Н.Г., директор "19" марта 2020 года
Ф.И.О., должность руководителя (уполномоченного лица) заказчика) (подпись) (дата утверждения)


