
к приказу Министерства социального 

развития Мурманской области

от 06.11.2019 № 543

Ведомство 
Раздел/ 

подраздел
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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 0310300037 х х Социальное такси х 876 усл. ед. 1 47205501000

Мурманская 

область, г. 

Кола

401 900,00  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 0310399999 х х АльфаДок х 362 месяц 12 47205501000

Мурманская 

область, г. 

Кола

52 666,66  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 0000000000 х х "Система ГАРАНТ" х 362 месяц 10 47205501000

Мурманская 

область, г. 

Кола

57 750,00  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 10

х х

х х

Приложение
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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
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Э
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 2

КБК     

Закупка

в 

электронной 

форме

Способ 

закупкиПредмет договора

К
о
д
 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 0310399999 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

387 857,75  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 0310399999 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

165 353,75  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 0310400020 х х
Выполнение работ по 

замене кровли здания
х 876 усл. ед. 1 47205501000

Мурманская 

область, г. 

Кола

897 226,80  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 0310300037 х х Социальное такси х 876 усл. ед. 1 47205501000

Мурманская 

область, г. 

Кола

401 900,00  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

0310400020 

0000000000
х х

Выполнение работ по 

поставке оконных 

блоков из ПВХ 

конструкций

х 876 усл. ед. 1 47205501000

Мурманская 

область, г. 

Кола

125 459,90  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 0320400019 х х

Оказание услуг по 

уборке квартир граждан 

пожилого возраста и 

инвалидов

х 55 м.кв. 201.15 47205501000

Мурманская 

область, г. 

Кола

60 477,75  Март 2020 Ноябрь 2020

запрос 

котировок в 

эектронной 

форме

да

81.2 81.29.1

Оказание услуг по 

уборке квартир граждан 

пожилого возраста и 

инвалидов

Оказание услуг по уборке квартир 

граждан пожилого возраста и 

инвалидов

55 м.кв. 201.15

10 803 1002 0310300050 323 0310300037 х х Социальное такси х 876 усл. ед. 1 47205501000

Мурманская 

область, г. 

Кола

401 900,00  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 0310399999 х х
Поставка канцелярских 

товаров
х х х 517 47205501000

Мурманская 

область, г. 

Кола

19 321,00  Апрель 2020 Июль 2020

запрос 

котировок в 

эектронной 

форме

да

25.99 25.99.23.000 Антистеплер

Антистеплер предназначен для 

удаления скоб. Материал – металл, 

пластик.

Размер скоб – 10, 24/6, 26/6 мм.

796 штука 5

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 10

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 10

х х

х

х х

х

х х

х

х х

х

х

х

х

х



25.99 25.99.23.000

Скрепки канцелярские 

32 мм

Канцелярские, никелированные, в 

картонной упаковке не менее 100 

шт. размер не менее 31 мм не более 

32 мм, гибкие и прочные.

778 упаковка 10

95.29.43 25.71.11.120

Ножницы Ножницы канцелярские, лезвия 

заостренные, пластиковые 

эргономичные ручки.

Размер не менее 16 см.

796 штука 5

25.7 25.71.11.110 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 10

32.99 32.99.12.120 Текстовыделитель

Цвет - оранжевый.  Скошенный 

наконечник имеет толщину от 1 до 

5 мм. Предназначен для 

маркировки текста на бумаге любой 

плотности, цвет чернил 

соответствует цвету колпачка. 

796 штука 8

17.23 17.23.13.199 Флажки - закладки

Бумажные клейкие закладки, в 

упаковке не менее 4   цвета по 100 

листов. Размеры не менее 12*50 

мм. Клейкие закладки легко 

удаляются

778 упаковка 10

17.23 17.23.13.193 Папка-конверт

Папка-конверт с кнопкой. 

Формат - А 4. Плотность не менее 

180 мкм.
796 штука 5

17.23 17.23.13.193 Папка-уголок

Формат А4.

Материал – полипропилен. 

Толщина не менее 180 мкм.

796 штука 30

17.23 17.23.13.193 Папка файл-вкладыш

Формат А4 с перфорацией.

Материал – полипропиленовая 

пленка, плотность не менее 45 мкм. 

В упаковке не менее 100 шт.

778 упак. 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 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 70 мм.

796 штука 15

17.23 17.23.13.193 Папка для черчения

Формат А4. Количество листов в 

папке не менее 24. Плотность не 

менее 200 г/м2.

Цвет страниц – белый, без рамок.

796 штука 8

17.23 17.23.13.199 Папка-скоросшиватель

Дело A4, однотонная обложка из 

белого мелованного картона, 

плотность 220 г/м2.  
796 штука 300
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22.29 22.29.25.000
Накопитель (лоток) 

пластиковый

Накопитель (лоток) пластиковый 

вертикальный, для хранения 

тяжелых каталогов и папок. 

Ширина не менее 90 мм.

796 штука 10

22.19 22.19.20.112 Ластик

Ластик «Pilot» или эквивалент, 

прямоугольный, изготовлен из 

винила, в картонном футляре, 

размер не менее 61*22*12 мм.

796 штука 20

32.99 32.99.12.120 Корректирующая лента

Корректирующая лента 

предназначена для  исправлений 

текста. 

Длина корректирующей ленты не 

менее 8м, ширина не менее 5 мм.

796 штука 10

20.52 20.52.10 Клей

Клей ПВА канцелярский для 

бумаги, картона. Объем не менее 45 

гр.

796 штука 5

17.23 17.23.13.195 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 17.23.13.195 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 15

25.99 25.99.23.000 Дырокол

Дырокол металлический с 

пластмассовым контейнером, 

пробивание не менее 20 листов, с 

линейкой на 2 отверстия.

796 штука 1

25.99 25.99.23.000 Дырокол

Дырокол металлический с 

пластмассовым контейнером, 

пробивание не менее 20 листов, с 

контейнером на 2-3-4 отверстия.

796 штука 1

32.99 32.99.16.120 Штамп самонаборный

Форма штампа – прямоугольная.

Количество строк – не менее 3 и не 

более 4.

Размер клише не менее 38*14 мм.

796 штука 2

32.99 32.99.16.120 Штамп самонаборный

Форма штампа – прямоугольная.

Количество строк – не менее 4 и не 

более 5.

Размер клише не менее 48*19 мм.

796 штука 2

2 803 1002 0000000000 244 0000000000 х х Поставка ноутбука х 796 штука 1 47205501000

Мурманская 

область, г. 

Кола

29 496,00  Май 2020 Август 2020

запрос 

котировок в 

эектронной 

форме

да

26.20. 26.20.11.110

Ноутбук, операционная 

система Windows 10 

Home, диагональ экрана 

не менее 15,6", 

разрешение экрана не 

менее 1920х1080, 

процессор - Intel Core 

i3,количество ядер 

процессора не менее 2

796 штука 1

х х
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1 803 1002
0310400050 

0000000000
244

0310399999 

0000000000
х х

Поставка и установка 

оконных роллет
х 796 штука 3 47205501000

Мурманская 

область, г. 

Кола

117 105,05  Июль 2020 Ноябрь 2020

запрос 

котировок в 

эектронной 

форме

да

46.73 46.73.16
Поставка и установка 

оконных роллет

Материал - алюминиевый профиль 

роликовой прокатки с пенным 

заполнением. Ширина - 2206 мм, 

высота - 2025 мм. Тип профиля - 

PD/55mN, бел.

796 штука 3

2 000 0000 0000000000 244 0000000000 х х
Поставка бумаги для 

офисной техники
х 728 пачка 250 47205501000

Мурманская 

область, г. 

Кола

65 717,50  Август 2020 Декабрь 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 мкм.   Пачка не менее 500 

листов в бумажной упаковке. 

728 пачка 250

3 803 1002 0000000000 244 0000000000 х х Поставка мониторов х 796 штука 4 47205501000

Мурманская 

область, г. 

Кола

38 598,68  Август 2020 Ноябрь 2020

запрос 

котировок в 

эектронной 

форме

да

26.20 26.20.17.110 Поставка мониторов

Размер дисплея не менее 23,8", 

соотношение сторон - 16:9, тип 

дисплея - матрица IPS, разрешение 

экрана не менее 1920х1080, формат - 

FullHD

796 штука 4

4 803 1002
0310400050 

0000000000
244

0310399999 

0000000000
х х

Поставка и установка 

оконных роллет
х 796 штука 3 47205501000

Мурманская 

область, г. 

Кола

107 324,80  Август 2020 Ноябрь 2020

запрос 

котировок в 

эектронной 

форме

да

46.73 22.23.14.130
Поставка и установка 

оконных роллет

Материал - алюминиевый профиль 

роликовой прокатки с пенным 

заполнением. Тип профиля - 

PD/55mN, бел. Тип короба - 

SB45/205, бел

796 штука 3

5 803 1002 0000000000 244 0000000000 х х

Поставка 

дезинфицирующих 

средств

х 796 штука 4 47205501000

Мурманская 

область, г. 

Кола

21 199,99  Август 2020 Октябрь 2020

запрос 

котировок в 

эектронной 

форме

да

20.20 20.20.14.000 Антисептик

Кожный спиртовой антисептик 

Дезиптол (или эквивалент) 

(содержание спирта 68%), 5л

796 штука 3

20.20 20.20.14.000

Средство для 

дезинфекции рук и 

поверхности

Средство для дезинфекции рук и 

поверхности Pro-Brite 

BARCELONA (или эквивалент) на 

основе ЧАС, 5л

796 штука 1

6 803 1002 0000000000 244 0000000000 х х

Поставка школьных 

принадлежностей для 

семей находящихся в 

ТЖС

х х х 518 47205501000

Мурманская 

область, г. 

Кола

41 403,89  Август 2020 Ноябрь 2020

запрос 

котировок в 

эектронной 

форме

да

3 квартал

х х

х х

х х

х х

х х

х х



Ранец детский для девочек с 1 

отделением, изготовлен из 

прочного полиэстера, должен иметь 

непромокаемое дно из ПВХ, 

ортопедическую спинку. Вес ранца 

должен быть не более 800 гр

Размер не менее 35х26,5х13 см

796 штука 5

Ранец детский для мальчиков с 1 

отделением, изготовлен из 

прочного полиэстера, должен иметь 

непромокаемое дно из ПВХ, 

ортопедическую спинку. Вес ранца 

должен быть не более 800 гр

Размер не менее 35х26,5х13 см

796 штука 9

32.99 22.29.25.000 Пенал

Пенал для школьных канцелярских 

принадлежностей, 1 отделение, 

застежка – молния.

Размер не менее 19х13 см.

796 штука 14

17.23 17.23.13.196 Тетрадь в клетку

Формат А5, вид крепления – 

скрепка, с полями, внутренний блок 

– офсетный, белизна не менее 80%. 

Количество листов не менее 12

796 штука 70

17.23 17.23.13.196 Тетрадь в косую линейку

Формат А5, вид крепления – 

скрепка, с полями, плотность не 

менее 60гр/м2. Количество листов 

не менее 12

796 штука 70

32.99 32.99.12.110 Ручка

Ручка шариковая в пластиковом 

корпусе с колпачком, цвет синий. 

Толщина линии не менее 0,7 и не 

более 1,0 мм

796 штука 42

32.99 32.99.15.110 Карандаш простой
Чернографитный карандаш с 

ластиком, материал – дерево
796 штука 42

32.99 32.99.15.110 Цветные карандаши

Набор цветных карандашей, не 

менее 6 штук в упаковке, 

трехгранные, в картонной упаковке
778 упаковка 14

32.99 32.99.13.123 Фломастеры
Набор цветных фломастеров, не 

менее 6 штук в упаковке
778 упаковка 14

22.19 22.19.20.112 Ластик
Ластик, прямоугольный, 

комбинированный
796 штука 14

25.99.23 22.29.25.000 Точилка
Точилка пластиковая с 

контейнером 796 штука 14

17.23 17.23.13.192 Альбом для рисования

Формат А4, нейтральный рисунок, 

вид крепления – скоба, обложка из 

мелованного картона, внутренний 

блок – офсетная бумага, плотность 

не менее 100 г/кв.м.

796 штука 14

20.30 20.30.11.120 Краски

Набор акварельных красок, не 

менее 12 цветов. Набор красок 

должен быть с кистью

796 штука 14

32.99 20.59.52.110 Пластилин
Набор цветного пластилина не 

менее 12 цветов в упаковке
778 упаковка 14

22.29 22.29.25.000 Линейка
Материал пластик, не менее 15 см

796 штука 14

17.12.1 17.12.14.121 Цветная бумага

Набор цветной бумаги, формат А4. 

В наборе не менее 8 листов, 8 

цветов, двусторонняя
778 упаковка 14

х х

х х

х х

х х

х х

х х

х х

х х

х х

х х

х х

х х

х х

х х

х х

15.12 15.12.12.191 Ранец

х х



17.12.2 17.12.73.140 Цветной картон

Набор цветного картона, формат 

А4. В наборе не менее 8 листов, 8 

цветов

778 упаковка 14

17.12.2 17.12.73.140 Белый картон
Набор белого картона, формат А4. 

В наборе не менее 8 листов 778 упаковка 14

32.99 22.29.25.000 Набор обложек

Набор обложек (прозрачные) для 

дневников и тетрадей, плотность не 

менее 70 мкм.

Количество в упаковке не менее 10 

штук

778 упаковка 14

15.12 15.12.12.192 Мешок для обуви

Мешок для обуви затягивающийся 

на шнурок, размер не менее 34х42 

см.

796 штука 14

28.24 25.71.11.120 Ножницы

Ножницы детские с закругленными 

концами и прорезиненными 

ручками.

Размер не менее 13,5 см.

796 штука 14

20.52 20.52.10.190 Клей карандай

Клей карандаш для бумаги и 

картона.

Вес не менее 21 гр

796 штука 14

20.52 20.52.10.190 Клей ПВА

Клей ПВА канцелярский для 

бумаги, картона. Объем не менее 45 

гр

796 штука 14

22.29 22.29.25.000 Стакан-непроливайка
Стакан-непроливайка одинарный.

796 шт. 14

17.23 17.23.13.191 Блокнот

Формат не менее А6, внутренний 

блок – офсет не менее 60 гр/м2, 

обложка - мелованный картон, не 

менее 32 листов в клетку

796 шт. 14

22.29 22.29.25.000 Доска для лепки
Формат не менее А4, материал - 

пластик 796 шт. 14

7 803 1002 0320422210 323 0320400019 х х Поставка ГСМ х 112 литр 600 47205501000

Мурманская 

область, г. 

Кола

29832,00 Сентябрь 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 600

4 квартал

1 803 1002 0310300050 244 0310399999 х х

Услуги по проведению 

переодических 

медицинских осмотров

х 792 человек 46 47205501000

Мурманская 

область, г. 

Кола

134 689,52  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 1х х

х х

х

х х

х х

х х

х х

х х

х х

х х

х х

х х

х х

х



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

3 557 181,04  

Гришина Н.Г., директор "21" сентября 2020 года

Ф.И.О., должность руководителя (уполномоченного лица) заказчика) (подпись) (дата утверждения)

х х


