
к приказу Министерства социального 

развития Мурманской области

от 03.11.2020 № 665

Ведомство 
Раздел/ 
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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 2310100050 323 2310199999 х х

Поставка продуктовых 

наборов для граждан 

при наличии 

обстоятельств, которые 

ухудшают или могут 

ухудшить условия их 

жизнидеятельности и 

лиц БОМЖ

х х х х 47205501000

Мурманская 

область, г. 

Кола

257 858,43  Февраль 2021 Ноябрь 2021

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 286

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 69

2 803 1002 2310100050 323 2310199999 х х

Поставка наборов 

предметов первой 

необходимости для 

нраждан при наличиии 

обстоятельств, которые 

ухудшают или могут 

ухудшить условия их 

жизнедеятельности и 

лиц БОМЖ

х х х х 47205501000

Мурманская 

область, г. 

Кола

148 376,85  Февраль 2021 Ноябрь 2021

запрос 

котировок в 

эектронной 

форме

да

График осуществления процедур 

закупки
Сведения

о начальной 

(максимально

й)

цене договора

(цене лота), 

руб.

хх

х х

Закупка

в 

электронной 

форме
Способ 

закупкиПредмет договора
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К
П

Д
 2
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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
о

д
 п

о
 О

К
В

Э
Д

 2

КБК     

1 квартал

Единица 

измерения

План закупки товаров, работ, услуг 
на 2021 год

ГОАУСОН "Кольский КЦСОН"



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 318

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 3 

шт.)-1 шт.

796 штука 83

3 803 1002 2310100050 244 2310199999 х х

Приобретение годовой 

лицензии на систему 

"АльфаДок"
х х х х 47205501000

Мурманская 

область, г. 

Кола

44 500,00  Февраль 2021 Декабрь 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"

876 усл.ед. 1

4 803 1002 2310100050 244 2310199999 х х

Услуги по проведению 

предварительных,  

переодических 

медицинских осмотров 

и лабораторных 

исследований

х х х х 47205501000

Мурманская 

область, г. 

Кола

203 366,65  Февраль 2021 Декабрь 2021

запрос 

котировок в 

эектронной 

форме

да

86.90 86.90.19.190

Услуги по проведению 

переодических 

медицинских осмотров 

и лабораторных 

исследований, 

женщины

периодический медицинский 

осмотр в соответствии с п.20 

приложения №2 приказа 

Минздравсоцразвития РФ от 

12.04.2011 №302н

792 человек 53

86.90 86.90.19.190

Услуги по проведению 

переодических 

медицинских осмотров 

и лабораторных 

исследований, мужчины

периодический медицинский 

осмотр в соответствии с п.20 

приложения №2 приказа 

Минздравсоцразвития РФ от 

12.04.2011 №302н

792 человек 2

х

х

х

х

х

х х

х х

х



86.90 86.90.19.190

Услуги по проведению 

предварительных 

медицинских осмотров 

и лабораторных 

исследований, 

женщины

предварительный медицинский 

осмотр в соответствии с п.20 

приложения №2 приказа 

Минздравсоцразвития РФ от 

12.04.2011 №302н

792 человек 3

86.90 86.90.19.190

Услуги по проведению 

переодического 

медицинского осмотра 

и лабораторных 

исследований 

(водитель)

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

Услуги по проведению 

предварительного 

медицинского осмотра 

и лабораторных 

исследований 

(водитель)

предварительный медицинский 

осмотр в соответствии с п.27 

приложения №2 приказа 

Минздравсоцразвития РФ от 

12.04.2011 №302н

792 человек 1

5 803 1002 2310100050 323 2310100013 х х Социальное такси х х х х 47205501000

Мурманская 

область, г. 

Кола

401 900,00  Февраль 2021 Июль 2021

запрос 

котировок в 

эектронной 

форме

да

49.32 49.32.11
Оказание услуги 

"Социальное такси"

Оказание услуги "Социальное 

такси"
876 усл.ед. 1

6 803 1002 0000000000 244 0000000000 х х

Оказание услуг по 

дополнительному 

профессиональному 

образованию

х х х х 47205501000

Мурманская 

область, г. 

Кола

70 500,00  Февраль 2021 Июнь 2021

запрос 

котировок в 

эектронной 

форме

да

85.42 85.42.19

Оказание услуг по 

дополнительному 

профессиональному 

образованию 

социальных работников

Оказание услуг по 

дополнительному 

профессиональному образованию 

социальных работников

792 человек 15

7 803 1002 0320422210 244 0320400019 х х

Оценка 

профессиональных 

рисков
х х х х 47205501000

Мурманская 

область, г. 

Кола

19 399,80  Февраль 2021 Июнь 2021

запрос 

котировок в 

эектронной 

форме

да

66.21 66.21.10.000

Оказание услуг по 

разработке 

документации по 

оценке 

профессиональных 

рисков

Оказание услуг по разработке 

документации по оценке 

профессиональных рисков

904
рабочее 

место
21

8 803 1002 2320429990 244 2320400002 х х Поставка ГСМ х х х х 47205501000

Мурманская 

область, г. 

Кола

40 446,00  Февраль 2021 Июль 2021

запрос 

котировок в 

эектронной 

форме

да

19.20 19.20.21.300 Дизельное топливо

Дизельное топливо, 

экологический класс К5, 

цетановое число по стандарту 

EN590 не менее 45

112 литр 700

х х

х х

х х

х х

х х

х х

х х



9 803 1002
2310200050 

0000000000
323

2310200004 

0000000000
х х

Замена оконных блоков 

из ПВХ конструкций
х х х х 47205501000

Мурманская 

область, г. 

Кола

111 346,00  Февраль 2021 Июль 2021

запрос 

котировок в 

эектронной 

форме

да

43.32.1 43.32.10.110

Выполнение работ по 

поставке и замене 

оконных блоков из ПВХ 

конструкций

Выполнение работ по поставке и 

замене оконных блоков из ПВХ 

конструкций

876 усл.ед. 1

10 803 1002 2320422210 323 2320400019 х х Уборка квартир х х х х 47205501000

Мурманская 

область, г. 

Кола

59 999,56  Март 2021 Ноябрь 2021

запрос 

котировок в 

эектронной 

форме

да

81.2 81.29.19.000

Оказание услуг по 

уборке квартир граждан 

пожилого возраста и 

инвалидов

Оказание услуг по уборке квартир 

граждан пожилого возраста и 

инвалидов

55 м.кв. 191,49

11 803 1002 2310100050 323 2310100013 х х Социальное такси х х х х 47205501000

Мурманская 

область, г. 

Кола

401 900,00  Март 2021 Сентябрь 2021

закупка у 

единственн

ого 

поставщика

нет

49.32 49.32.11.000
Оказание услуги 

"Социальное такси"

Оказание услуги "Социальное 

такси"
876 усл.ед. 1

12 803 1002 2340220100 244 2340200002 х х Поставка ноутбуков х х х х 47205501000

Мурманская 

область, г. 

Кола

194 780,00  Март 2021 Июнь 2021

запрос 

котировок в 

эектронной 

форме

да

26.20 26.20.11.110 Поставка ноутбуков

Операционная система Windows 

10 Home, диагональ экрана не 

менее 17,3", разрешение экрана не 

менее 1600х900, процессор - 

AMD,количество ядер процессора 

не менее 2

796 штука 5

13 803 1002 2310100050 244 2310199999 х х Поставка ГСМ х х х х 47205501000

Мурманская 

область, г. 

Кола

56 500,00  Март 2021 Октябрь 2021

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 исследовательскому 

методу не менее: 92,0, 

экологический класс К5

112 литр 1000

1 803 1002 2320429990 244 2320400002 х х Поставка ГСМ х х х х 47205501000

Мурманская 

область, г. 

Кола

57 810,00  Апрель 2021 Июль 2021

запрос 

котировок в 

эектронной 

форме

да

19.20 19.20.21.300 Дизельное топливо

Дизельное топливо, 

экологический класс К5, 

цетановое число по стандарту 

EN590 не менее 45

112 литр 1000

х х

х х

2 квартал

х х

х х

х х

х х



2 803 1002
2310200050 

0000000000
244

2310200003 

0000000000
х х

Поставка и установка 

оконных ролет
х х х х 47205501000

Мурманская 

область, г. 

Кола

102 004,00  Апрель 2021 Август 2021

запрос 

котировок в 

эектронной 

форме

да

46.73 46.73.16.000
Поставка и установка 

оконных ролет (Тип 1)

Материал - алюминиевый профиль 

роликовой прокатки с пенным 

заполнением. Ширина - 1250 мм, 

высота - 1900 мм. Тип профиля - 

RH45N, белый

796 штука 1

46.73 46.73.16.000
Поставка и установка 

оконных ролет (Тип 2)

Материал - алюминиевый профиль 

роликовой прокатки с пенным 

заполнением. Ширина - 1280 мм, 

высота - 1900 мм. Тип профиля - 

RH45N, белый

796 штука 1

46.73 46.73.16.000
Поставка и установка 

оконных ролет (Тип 3)

Материал - алюминиевый профиль 

роликовой прокатки с пенным 

заполнением. Ширина - 1290 мм, 

высота - 1900 мм. Тип профиля - 

RH45N, белый

796 штука 1

46.73 46.73.16.000
Поставка и установка 

оконных ролет (Тип 4)

Материал - алюминиевый профиль 

роликовой прокатки с пенным 

заполнением. Ширина - 1260 мм, 

высота - 1900 мм. Тип профиля - 

RH45N, белый

796 штука 1

3 803 1002 2340220100 244 2340200002 х х Поставка МФУ х х х х 47205501000

Мурманская 

область, г. 

Кола

35 986,00  Апрель 2021 Август 2021

запрос 

котировок в 

эектронной 

форме

да

26.20 26.20.18.000

МФУ лазерное Brother 

DCP-L2540DNR  (или 

эквивалент)

Тип принтера - лазерный, 

разрешение печати - не менее 

12000 стр/мес, максимальный 

размер печати - А4, скорость 

печати текста - до 30 стр/мин, 

скорость копирования - до 30 

стр/мин

796 штука 1

26.20 26.20.18.000

МФУ струйное Canon 

PIXMA G3420 (или 

эквивалент))

МФУ струйное, основной цвет 

черный, функции устройства - 

принтер, сканер, копир, 

размещение - настольный, 

цветность печати - цветной

796 штука 1

4 803 1002 2340220100 244 2340200002 х х

Оказание услуг по 

предоставлению 

лицензий на право 

использовать 

компьютерное 

программное 

обеспечение

х х х х 47205501000

Мурманская 

область, г. 

Кола

109 376,63  Апрель 2021 Июль 2021

запрос 

котировок в 

эектронной 

форме

да

62.09 58.29.50.000

Оказание услуг по 

предоставлению 

лицензий на право 

использовать 

компьютерное 

программное 

обеспечение

Программное обеспечение 

Microsoft Officce 2016 Home and 

Business RU x32/x64 (ESD)

876 усл.ед. 11

5 803 1002 2340220100 244 2340200002 х х
Поставка товаров для 

хранения данных
х х х х 47205501000

Мурманская 

область, г. 

Кола

24 595,66  Апрель 2021 Август 2021

запрос 

котировок в 

эектронной 

форме

да

х

х х

х х

х

х х

х х

х х

х х



26.20.3 26.20.15.000 Сетевое хранилище

Частота процессора - не менее 

1600 МГц, оперативная память - 

не менее 512 МБ, количество 

отсеков для накопителей - не 

менее 2

796 штука 1

26.8 26.20.21.110 Жесткий диск

Объем - не менее 1 ТБ, скорость 

вращения шпинделя - не менее 

7200 об/мин

796 штука 2

26.30.11 26.30.11.110 Коммутатор

Вид - неуправляемый, метод 

коммутации - полудуплекс/полный 

дуплекс, размещение - 

настольный, монтируемый в 

стойку, количество портов - не 

менее 16

796 штука 1

6 803 1002 2340220100 244 2340200002 х х

Поставка товаров для 

проведения онлайн 

конференций
х х х х 47205501000

Мурманская 

область, г. 

Кола

69 715,41  Апрель 2021 Август 2021

запрос 

котировок в 

эектронной 

форме

да

26.20 26.40.20.122

Телевизор Hartens HTV-

43F02-T2C/B/M (или 

эквивалент)

Диагональ экрана – не менее 43”, 

Разрешение экрана – не менее 

FullHD, 1920х1080

Формат экрана – не менее 16:9,

Частота обновления экрана – не 

менее 60 Гц

796 штука 1

26.20 26.20.16.170 Мышь беспроводная
Радиус беспроводной связи – до 

10 м 
796 штука 1

27.32 27.32.13.159 Кабель HDMI

Функциональный тип – аудио-

видео,

Разъем 1 – HDMI,

Разъем 2 – DVI-D (Dual Link) (m),

Длина кабеля – не менее 1,8 м

796 штука 1

26.20 26.40.33.110

Веб-камера Logitech 

StremCam (или 

эквивалент)

Число мегапикселей матрицы – не 

менее 2 Мп, Угол обзора – не 

менее  78 , Фокусировка – 

автоматическая

Тип подключения – проводная 

796 штука 1

26.20 26.20.11.110

Неттоп Неттоп Asus 

PN40-BP750ZV PS 

J5040 (или эквивалент)

Процессор – Intel Pentium Silver 

(или эквивалент), Оперативная 

память – DDR4 (или эквивалент), 

Количество ядер процессора – не 

менее 4

796 штука 1

26.20 26.40.42.110

Микрофон Hama Stream 

750 HD Illuminated (или 

эквивалент)

Микрофон для компьютера 

настольный, тип подключения - 

проводной USB, длина провода не 

менее 2,5 м

796 штука 1

25.9 25.72.14.190 Кронштейн
Кронштейн для телевизора 43" 

настенный наклонно-поворотный 796 штука 1

7 803 1002 0000000000 244 0000000000 х х
Поставка канцелярских 

товаров
х х х х 47205501000

Мурманская 

область, г. 

Кола

18 148,87  Май 2021 Август 2021

запрос 

котировок в 

эектронной 

форме

да

17.23 17.23.13.195 Тетрадь А5, 96 листов

Тетрадь общая в клетку, формат 

А5 на скрепке, обложка - картон, 

белизна не менее 80%, не менее 96 

листов

796 штука 20х х

х

х х

х х

х х

х х

х х

х х

х х

х х

х х

х



17.23 17.23.13.195 Тетрадь А4, 96 листов

Тетрадь общая в клетку, формат 

А4 на скрепке, обложка - картон, 

белизна не менее 80%, не менее 96 

листов

796 штука 25

17.23 17.23.13.195 Тетрадь А5, 48 листов

Тетрадь общая в клетку, формат 

А5 на скрепке, обложка - картон, 

белизна не менее 80%, не менее 48 

листов

796 штука 25

25.99 25.99.23.000
Скрепки канцелярские 

28 мм

Канцелярские скрепки, 

никелированные, в упаковке не 

менее 100 шт, размер не менее 28 

мм не более 29 мм

778 упаковка 10

25.99 25.99.23.000
Скрепки канцелярские 

31 мм

Канцелярские скрепки, 

никелированные, в упаковке не 

менее 100 шт, размер не менее 31 

мм не более 32 мм

778 упаковка 15

25.99 25.99.23.000
Скрепки канцелярские 

50 мм

Канцелярские скрепки, 

никелированные, в упаковке не 

менее 50 шт, размер не менее 50 

мм не более 51 мм

778 упаковка 5

25.99 25.99.23.000
Скобы для степлера 

№10

Скобы для степлера №10, 

количество сшиваемых листов - до 

20

778 упаковка 10

25.99 25.99.23.000
Скобы для степлера 

24/6

Скобы для степлера 24/6 

количество сшиваемых листов - до 

30

778 упаковка 15

25.73 25.73.60.150 Нож канцелярский 

Корпус канцелярского ножа 

выполнен из пластика. Ширина 

лезвия не менее 18мм, механизм 

фиксации — защелка. 

796 штука 10

17.23 22.29.25.000 Папка конверт
Папка конверт с кнопкой. Формат - 

А4. Плотность не менее 120 мкм.
796 штука 15

17.23 17.23.13.199
Бумажный блок для 

записей

Блок бумаги для записей 

непроклеенный, размер не менее 

9х9х9 см

796 штука 15

17.23 22.29.25.000 Папка файл-вкладыш

Формат А4 с перфорацией. 

Плотность пленки не менее 35 

мкм, в упаковке не менее 100 шт

778 упаковка 10

22.29 26.51.33.141 Линейка
Линейка пластиковая, длина 

шкалы не менее 20см
796 штука 10

32.99 32.99.12.120 Маркер

Маркер перманентный черный. 

Толщина линии письма не более 1 

мм

796 штука 10

17.23 17.23.13.199
Папка без 

скоросшивателя

Папка "Дело" А4 без 

металлического скоросшивателя, 

обложка из мелованного картона, 

плотность не менее 440г/м2

796 штука 150

17.23 17.23.13.199 Папка скоросшиватель

Папка-скорсшиватель "Дело" А4 , 

обложка из мелованного картона, 

плотность не менее 300г/м2

796 штука 300

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

20.52 20.52.10.190 Клей карандаш
Клей карандаш для бумаги и 

картона, вес не менее 36 гр
796 штука 24

х

х х

х

хх

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



32.99 32.99.15.110 Карандаш

Карандаш простой 

чернографитный, пластиковый, с 

ластиком

796 штука 30

28.23.1 28.23.12.110 Калькулятор

Калькулятор настольный. Размер 

не менее 206х155 мм, разрядность 

не менее 12, двойное питание

796 штука 1

22.29 22.29.25.000
Гель для увлажнения 

пальцев

Гель не должен оставлять пятен на 

бумаге, вес не менее 25 гр.
796 штука 3

25.99 25.93.14.110 Силовые кнопки

Силовые кнопки-гвоздики, длина 

острия не менее 10 мм, количество 

в упаковке не менее 50 шт

778 упаковка 5

25.99 25.93.18.130 Булавки офисные

Тип булавки - маркировочная, 

размер не менее 28мм, количество 

в упаковке не менее 150 шт

778 упаковка 5

8 803 1002 0000000000 244 0000000000 х х
Поставка 

автомобильных шин
х х х х 47205501000

Мурманская 

область, г. 

Кола

24 965,32  Май 2021 Август 2021

запрос 

котировок в 

эектронной 

форме

да

22.11 22.11.11.000
Поставка 

автомобильных шин

Летние втомобильные шины 

Nokian  Hakka Blue 2 SUV 102V 

(или эквивалент) 215/65 R16

796 штука 4

9 803 1002 2340220100 244 2340200002 х х Поставка МФУ х х х х 47205501000

Мурманская 

область, г. 

Кола

35 986,00  Май 2021 Август 2021

запрос 

котировок в 

эектронной 

форме

да

26.20 26.20.18.000

МФУ лазерное Brother 

DCP-L2540DNR  (или 

эквивалент)

Нагрузка на принтер - не менее 

12000 стр/мес, разрешение печати - 

не менее 600х2400 т/д, 

максимальный размер печати - А4

796 штука 1

26.20 26.20.18.000

МФУ струйное Canon 

PIXMA G3420 (или 

эквивалент))

МФУ струйное, функции 

устройства - принтер, сканер, 

копир, размещение - настольный, 

цветность печати - цветной

796 штука 1

10 803 1002 2340220100 244 2340200002 х х

Оказание услуг по 

предоставлению 

лицензий на право 

использовать 

компьютерное 

программное 

обеспечение

х х х х 47205501000

Мурманская 

область, г. 

Кола

109 376,63  Май 2021 Июль 2021

запрос 

котировок в 

эектронной 

форме

да

62.09 58.29.50.000

Оказание услуг по 

предоставлению 

лицензий на право 

использовать 

компьютерное 

программное 

обеспечение

Программное обеспечение 

Microsoft Officce 2016 Home and 

Business RU x32/x64 (ESD)

876 усл.ед. 11

11 803 1002 2340220100 244 2340200002 х х
Поставка товаров для 

хранения данных
х х х х 47205501000

Мурманская 

область, г. 

Кола

24 595,66  Май 2021 Август 2021

запрос 

котировок в 

эектронной 

форме

да

х

х х

х

х

х

х х

х х

х х

х х

х х

х х



26.20.3 26.20.15.000 Сетевое хранилище

Количество отсеков для 

накопителей - не менее 2, 

количество портов USB - не менее 

1, скорость сетевого интерфейса - 

не менее 1 Гбит

796 штука 1

26.8 26.20.21.110 Жесткий диск

Объем - не менее 1 ТБ, скорость 

вращения шпинделя - не менее 

7200 об/мин

796 штука 2

26.30.11 26.30.11.110 Коммутатор

Вид - неуправляемый, метод 

коммутации - полудуплекс/полный 

дуплекс,  количество портов - не 

менее 16

796 штука 1

12 803 1002 2340220100 244 2340200002 х х

Поставка товаров для 

проведения онлайн 

конференций
х х х х 47205501000

Мурманская 

область, г. 

Кола

69 715,41  Май 2021 Август 2021

запрос 

котировок в 

эектронной 

форме

да

26.20 26.40.20.122

Телевизор Hartens HTV-

43F02-T2C/B/M (или 

эквивалент)

Диагональ экрана – не менее 42”, 

Разрешение экрана – не менее 

FullHD, 1920х1080

Формат экрана – не менее 16:9,

Частота обновления экрана – не 

менее 60 Гц

796 штука 1

26.20 26.20.16.170 Мышь беспроводная
Радиус беспроводной связи – до 

10 м, USB датчик - наличее
796 штука 1

27.32 27.32.13.159 Кабель HDMI

Функциональный тип – аудио-

видео,

Разъем 1 и 2 – HDMI,

Длина кабеля – не менее 1,5 м

796 штука 1

26.20 26.40.33.110

Веб-камера Logitech 

StremCam (или 

эквивалент)

Число мегапикселей матрицы – не 

менее 2 Мп, Угол обзора – не 

менее  70 , Фокусировка – 

автоматическая

Тип подключения – проводная 

796 штука 1

26.20 26.20.11.110

Неттоп Неттоп Asus 

PN40-BP750ZV PS 

J5040 (или эквивалент)

Процессор – Intel/AMD (или 

эквивалент), Оперативная память 

– DDR4 (или эквивалент), 

Количество ядер процессора – не 

менее 4

796 штука 1

26.20 26.40.42.110

Микрофон Hama Stream 

750 HD Illuminated (или 

эквивалент)

Микрофон для компьютера 

настольный, тип подключения -  

USB, длина провода не менее 2,5 

м

796 штука 1

25.9 25.72.14.190 Кронштейн
Кронштейн для телевизора 42" 

настенный наклонно-поворотный 796 штука 1

13 803 1002 2340220100 244 2340200002 х х

Поставка товаров для 

проведения онлайн 

конференций
х х х х 47205501000

Мурманская 

область, г. 

Кола

138 076,68  Июнь 2021 Сентябрь 2021

запрос 

котировок в 

эектронной 

форме

да

26.20 26.40.20.122
Телевизор Samsung 43” 

BE43R (или эквивалент)

Диагональ экрана – не менее 42”, 

Разрешение экрана – не менее 

FullHD, 1920х1080

Формат экрана – не менее 16:9

796 штука 1

26.20 26.40.33.110

Видеокамера 

поворотная Prestel (или 

эквивалент)

Объектив - не менее 5 Мп, 

подключение - USB, фокус - 

ручной режим/ автомотический

796 штука 1

х х

х х

х х

х

х х

х х

х х

х

х х

х х

х х

х х

х х



26.20 26.40.42.110
Спикерфон Prestel SP-

15D (или эквивалент)

Всенаправленный микрофон, 

интерфейсы - USB 2.0, Bluetooth 

до 10 м, поддержка Windows 7, 

8.1, 10

796 штука 1

26.20 26.20.11.110
ПК неттоп Intel Core i3 

(или эквивалент)

Операционная система - Windows 

10, Процессор – Intel Core i3-

10110U (или эквивалент), 

Оперативная память – DDR4 (или 

эквивалент), Количество ядер 

процессора – не менее 2

796 штука 1

26.20 26.20.16.170

Комплект беспроводной 

(клавиатура+мышь) 

Logitech MK220 (или 

эквивалент)

Радиус действия до 10 м 796 штука 1

27.32 27.32.13.159

Кабель HDMI Procab 

High Speed (или 

эквивалент)

Тип кабеля - HDMI c Ethernet, 

разрешение до 4Кх2К
796 штука 1

14 803 1002 2340220100 244 2340200002 х х Поставка МФУ х х х х 47205501000

Мурманская 

область, г. 

Кола

64 085,60  Июнь 2021 Октябрь 2021

запрос 

котировок в 

эектронной 

форме

да

26.20 26.20.18.000
Многофункциональное 

устройство (Тип 1)

Нагрузка на принтер - не менее 

12000 стр/мес, разрешение печати - 

не менее 600х2400 т/д, 

максимальный размер печати - А4

796 штука 2

26.20 26.20.18.000
Многофункциональное 

устройство (Тип 2)

МФУ функции устройства - 

принтер, сканер, копир, 

размещение - настольный, 

цветность печати - цветной

796 штука 1

1 803 1002 2310100050 323 2310100013 х х
Оказание услуги 

"Социальное такси"
х х х х 47205501000

Мурманская 

область, г. 

Кола

350 000,00  Август 2021 Декабрь 2021

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 2310100050 323 2310100013 х х
Оказание услуги 

"Социальное такси"
х х х х 47205501000

Мурманская 

область, г. 

Кола

350 000,00  Август 2021 Декабрь 2021

закупка у 

единственн

ого 

поставщика

нет

49.32 49.32.11
Оказание услуги 

"Социальное такси"

Оказание услуги "Социальное 

такси"
876 усл.ед. 1

3 803 1002 2340220100 244 2340200002 х х Поставка МФУ х х х х 47205501000

Мурманская 

область, г. 

Кола

48 356,74  Август 2021 Ноябрь 2021

запрос 

котировок в 

эектронной 

форме

да

26.20 26.20.18.000
Многофункциональное 

устройство

Нагрузка на принтер - не менее 

12000 стр/мес, разрешение печати - 

не менее 600х2400 т/д, 

максимальный размер печати - А4

796 штука 2

3 квартал

х х

х х

х х

х х

х х

х х

х х

х х

х х



4 803 1002 0310300050 244 0310399999 х х
Поставка офисной 

бумаги для оргтехники
х х х х 47205501000

Мурманская 

область, г. 

Кола

61 407,50  Август 2021 Ноябрь 2021

запрос 

котировок в 

эектронной 

форме

да

17.12.1 17.12.14.110
Поставка офисной 

бумаги для оргтехники

Бумага листовая для офисной 

техники, белая. Формат А-4, класс 

не менее 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 250

5 803 1002 0000000000 244 0000000000 х х
Поставка канцелярских 

товаров
х х х х 47205501000

Мурманская 

область, г. 

Кола

19 823,18  Август 2021 Декабрь 2021

запрос 

котировок в 

эектронной 

форме

да

17.23 17.23.13.195 Тетрадь А5, 96 листов

Тетрадь общая в клетку, формат 

А5 на скрепке, обложка - картон, 

белизна не менее 80%, не менее 96 

листов

796 штука 20

17.23 17.23.13.195 Тетрадь А4, 96 листов

Тетрадь общая в клетку, формат 

А4 на скрепке, обложка - картон, 

белизна не менее 80%, не менее 96 

листов

796 штука 25

17.23 17.23.13.195 Тетрадь А5, 48 листов

Тетрадь общая в клетку, формат 

А5 на скрепке, обложка - картон, 

белизна не менее 80%, не менее 48 

листов

796 штука 25

25.99 25.99.23.000
Скрепки канцелярские 

28 мм

Канцелярские скрепки, 

никелированные, в упаковке не 

менее 100 шт, размер не менее 28 

мм не более 29 мм

778 упаковка 10

25.99 25.99.23.000
Скрепки канцелярские 

31 мм

Канцелярские скрепки, 

никелированные, в упаковке не 

менее 100 шт, размер не менее 31 

мм не более 32 мм

778 упаковка 15

25.99 25.99.23.000
Скрепки канцелярские 

50 мм

Канцелярские скрепки, 

никелированные, в упаковке не 

менее 50 шт, размер не менее 50 

мм не более 51 мм

778 упаковка 5

25.99 25.99.23.000
Скобы для степлера 

№10

Скобы для степлера №10, 

количество сшиваемых листов - до 

20

778 упаковка 10

25.99 25.99.23.000
Скобы для степлера 

24/6

Скобы для степлера 24/6 

количество сшиваемых листов - до 

30

778 упаковка 15

25.73 25.73.60.150 Нож канцелярский 

Корпус канцелярского ножа 

выполнен из пластика. Ширина 

лезвия не менее 18мм, механизм 

фиксации — защелка. 

796 штука 10

17.23 22.29.25.000 Папка конверт
Папка конверт с кнопкой. Формат - 

А4. Плотность не менее 120 мкм.
796 штука 15

17.23 17.23.13.199
Бумажный блок для 

записей

Блок бумаги для записей 

непроклеенный, размер не менее 

9х9х9 см

796 штука 15

17.23 22.29.25.000 Папка файл-вкладыш

Формат А4 с перфорацией. 

Плотность пленки не менее 35 

мкм, в упаковке не менее 100 шт

778 упаковка 10

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



22.29 26.51.33.141 Линейка
Линейка пластиковая, длина 

шкалы не менее 20см
796 штука 10

32.99 32.99.12.120 Маркер

Маркер перманентный черный. 

Толщина линии письма не более 1 

мм

796 штука 10

17.23 17.23.13.199
Папка без 

скоросшивателя

Папка "Дело" А4 без 

металлического скоросшивателя, 

обложка из мелованного картона, 

плотность не менее 440г/м2

796 штука 150

17.23 17.23.13.199 Папка скоросшиватель

Папка-скорсшиватель "Дело" А4 , 

обложка из мелованного картона, 

плотность не менее 300г/м2

796 штука 300

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

20.52 20.52.10.190 Клей карандаш
Клей карандаш для бумаги и 

картона, вес не менее 36 гр
796 штука 24

32.99 32.99.15.110 Карандаш

Карандаш простой 

чернографитный, пластиковый, с 

ластиком

796 штука 30

28.23.1 28.23.12.110 Калькулятор

Калькулятор настольный. Размер 

не менее 206х155 мм, разрядность 

не менее 12, двойное питание

796 штука 1

22.29 22.29.25.000
Гель для увлажнения 

пальцев

Гель не должен оставлять пятен на 

бумаге, вес не менее 25 гр.
796 штука 3

25.99 25.93.14.110 Силовые кнопки

Силовые кнопки-гвоздики, длина 

острия не менее 10 мм, количество 

в упаковке не менее 50 шт

778 упаковка 5

25.99 25.93.18.130 Булавки офисные

Тип булавки - маркировочная, 

размер не менее 28мм, количество 

в упаковке не менее 150 шт

778 упаковка 5

1 803 1002 2310100050 323 2310199999 х х

Поставка наборов 

предметов первой 

необходимости для 

нраждан при наличиии 

обстоятельств, которые 

ухудшают или могут 

ухудшить условия их 

жизнедеятельности и 

лиц БОМЖ

х х х х 47205501000

Мурманская 

область, г. 

Кола

47 746,34  Октябрь 2021 Декабрь 2021

запрос 

котировок в 

эектронной 

форме

да

88.99 88.99.19.000

Поставка наборов 

средств первой 

необходимости для 

граждан 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 75

х х

х х

х х

х х

х х

х х

х х

х х

х х

х х

х х

х х

4 квартал



88.99 88.99.19.000

Поставка наборов 

средств 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-2 шт.      

8.Станки для бритья 

одноразовые(упаковка не менее 3 

шт.)-1 шт.

796 штука 41

2 803 1002 2310100050 323 2310199999 х х

Поставка продуктовых 

наборов для граждан 

при наличии 

обстоятельств, которые 

ухудшают или могут 

ухудшить условия их 

жизнидеятельности и 

лиц БОМЖ

х х х х 47205501000

Мурманская 

область, г. 

Кола

105 923,92  Октябрь 2021 Декабрь 2021

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 64

88.99 88.99.19.000
Поставка продуктовых 

наборов для лиц БОМЖ

Состав продуктового набора:              

1. Продукты питания быстрого 

приготовления (картофельное 

пюре) - 3 шт.                                          

2. Сухари (галеты)-900 гр.                    

3. Масло растительное - 1 л.               

4. Консервы рыбные- 3 шт.       

5.Паштет - 2 шт.                    

6.Консервы мясные- 1 шт.             

7.Консервы овощные-2шт.                    

8. Чай - 100 гр.                                    

9.Сахар - 900 гр.

796 штука 40

3 803 1002 0000000000 244 0000000000 х х

Поставка новогодних 

подарков для детей-

инвалидов
х х х х 47205501000

Мурманская 

область, г. 

Кола

173 865,58  Октябрь 2021 Декабрь 2021

запрос 

котировок в 

эектронной 

форме

да

46.36.2 10.82.23.290

Поставка новогодних 

подарков для детей-

инвалидов

Подарочная упаковка - мягкая 

игрушка символ 2022 года. Вес 

вложения кондитерского 

наполнения - не менее 1000гр. 

Наполнение в соответствии с 

Техническим заданием.

796 штука 163

4 803 1002 0310300050 244 0310399999 х х

Оказание услуг по 

информационно-

технологическому и 

методическому 

сопровождению 

программный 

продуктов "1С: 

Предприятие 8"

х х х х 47205501000

Мурманская 

область, г. 

Кола

84 104,00  Декабрь 2021 Декабрь 2022

запрос 

котировок в 

эектронной 

форме

да

х х

х х

хх

х х



62.09 62.03.12.130

Услуги по 

информационно-

технологическому и 

методическому 

сопровождению 

программный 

продуктов "1С: 

Предприятие 8"

Услуги по информационно-

технологическому и 

методическому сопровождению 

программный продуктов "1С: 

Предприятие 8" на 2022 год

876 месяц 12

5 803 1002 0000000000 244 0000000000 х х

Оказание услуг по 

сопровождению 

электронного 

периодического 

справочника "Система 

ГАРАНТ"

х х х х 47205501000

Мурманская 

область, г. 

Кола

75 512,00  Декабрь 2021 Декабрь 2022

запрос 

котировок в 

эектронной 

форме

да

62.09 62.03.12.130

Оказание услуг по 

сопровождению 

электронного 

периодического 

справочника "Система 

ГАРАНТ"

Услуги должны оказываться на 

основе специального 

лецинзионного обеспечения, 

обеспечивающего совместимость 

информационных услуг, 

установленными у Заказчика 

экземпляра "Система ГАРАНТ"

876 месяц 12

6 803 1002 0310300050 244 0310399999 х х Поставка ГСМ х х х х 47205501000

Мурманская 

область, г. 

Кола

56 210,00  Декабрь 2021 Июль 2022

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 исследовательскому 

методу не менее: 92,0, 

экологический класс К5

112 литр 1000

7 803 1002 0310300050 244 0310399999 х х Поставка ГСМ х х х х 47205501000

Мурманская 

область, г. 

Кола

62 690,00  Декабрь 2021 Июль 2022

запрос 

котировок в 

эектронной 

форме

да

19.20 19.20.21.300 Дизельное топливо

Дизельное топливо, 

экологический класс К5, 

цетановое число по стандарту 

EN590 не менее 45

112 литр 1000

8 803 1002 0310300050 244 0310399999 х х
Аренда нежилого 

помещения
х х х х 47205501000

Мурманская 

область, г. 

Кола

118 800,00  Декабрь 2021 Декабрь 2022

закупка у 

единственн

ого 

поставщика

нет

68.20 68.20.12.000
Аренда нежилого 

помещения

Оказание услуг по аренде 

нежилого помещения
362 месяц 12

9 803 1002 0310300050 244 0310399999 х х
Поставка тепловой 

энергии
х х х х 47205501000

Мурманская 

область, г. 

Кола

216 500,00  Декабрь 2021 Декабрь 2022

закупка у 

единственн

ого 

поставщика

нет

19.20 19.20.21.300
Поставка тепловой 

энергии

Оказание услуг по поставке 

тепловой энергии
362 месяц 12

4 666 250,42  

х х

х х

х х

х х

х х

х х

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

Гришина Н.Г., директор "16" декабря 2021 года


