
к приказу Министерства социального 

развития Мурманской области

от 17.11.2021 № 682
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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 21 22

1 803 1002 2310200050 244 2310200004 х х

Выполнение работ по 

ремонту внутренних 

помещений и замене 

системы 

электроснабжения

х х х х 47205501000

Мурманская 

область, г. 

Кола

3 513 910,78  Январь 2022 Сентябрь 2022

аукцион в 

эектронной 

форме для 

субъектов 

малого и 

среднего 

предприним

ательства

да - -

43.39 43.39.19.190

Выполнение работ по 

ремонту внутренних 

помещений и замене 

системы 

электроснабжения

Выполнение работ по ремонту 

внутренних помещений и замене 

системы электроснабжения, в 

соответствии с локальным сметным 

расчетом

876 усл.ед. 11

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

359 187,50  Февраль 2022 Ноябрь 2022

запрос 

котировок в 

эектронной 

форме для 

субъектов 

малого и 

среднего 

предприним

ательства

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 175

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.Паштет - 2 шт.                

6.Консервы мясные- 1 шт.         

7.Консервы овощные-2шт.                  

8. Чай - 100 гр.                               

9.Сахар - 900 гр.

796 штука 175

Приложение №1
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услуг)
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План закупки товаров, работ, услуг 
на 2022 год

ГОАУСОН "Кольский КЦСОН"

Единица 

измерения

График осуществления процедур 

закупки

1 квартал

х х

х

Сведения

о начальной 

(максимально

й)

цене договора

(цене лота), 

руб.

Объем финансового 

обеспечения закупки за счет 

субсидии, предоставляемой в 

целях реализации 

национальных и 

федеральных проектов, а 

также комплексного плана 

модернизации и расширения 

магистральной 

инфраструктыры 

Код целевой 

статьи расходов, 

код вида 

расходов

х х

Закупка

в 

электронной 

форме
Способ 

закупки

х



3 803 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

140 922,25  Февраль 2022 Ноябрь 2022

запрос 

котировок в 

эектронной 

форме для 

субъектов 

малого и 

среднего 

предприним

ательства

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 175

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

4 803 1002 2310100050 244 2310199999 х х

Оказание услуг на 

предоставление 

неисключительных 

(пользовательских) прав 

на программное 

обеспечение для ЭВМ 

"Автоматизация 

формирования и 

актуализации 

внутренней 

документации 

учреждений и 

организаций (АльфаДок) 

версия 1.0" продление

х х х х 47205501000

Мурманская 

область, г. 

Кола

45 333,33  Февраль 2022 Май 2022

запрос 

котировок в 

эектронной 

форме

да - -

62.09 58.29.50.000

Оказание услуг на 

предоставление 

неисключительных 

(пользовательских) прав 

на программное 

обеспечение для ЭВМ 

"Автоматизация 

формирования и 

актуализации 

внутренней 

документации 

учреждений и 

организаций (АльфаДок) 

версия 1.0" продление

Неисключительные права на 

использование программы для ЭВМ 

"Автоматизация формирования и 

актуализации внутренней 

документации учреждений и 

организаций (АльфаДок) версия 

1.0"
876 усл.ед. 1

х

х

х

х

х

х



5 803 1003 2310100050 323 2310100013 х х
Оказание услуги 

"Социальное такси"
х х х х 47205501000

Мурманская 

область, г. 

Кола

400 000,00  Февраль 2022 Июль 2022

запрос 

котировок в 

эектронной 

форме для 

субъектов 

малого и 

среднего 

предприним

ательства

да - -

49.32 49.32.11.000
Оказание услуги 

"Социальное такси"

Оказание услуги "Социальное такси
876 усл.ед. 1

6 803 1003 2320422210 323 2320400019 х х

Оказание услуг по 

уборке квартир граждан 

пожилого возраста и 

инвалидов

х х х х 47205501000

Мурманская 

область, г. 

Кола

124 250,00  Март 2022 Декабрь 2022

запрос 

котировок в 

эектронной 

форме для 

субъектов 

малого и 

среднего 

предприним

ательства

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 кв.м. 355

2 квартал

1 803 1002 0000000000 244 0000000000 х х
Поставка стеллажей 

металлических
х х х х 47205501000

Мурманская 

область, г. 

Кола

78 940,68  Апрель 2022 Август 2022

запрос 

котировок в 

эектронной 

форме

да - -

31.01. 31.09.11.120
Поставка стеллажей 

металлических

Стеллаж металический, высота не 

менее 1995 мм, не более 2005 мм; 

ширина - не менее 995 мм, не более 

1005 мм; глубина - не менее 595 мм, 

не более 605 мм; количество полок - 

не менее 5; нагрузка на полку - не 

менее 95 кг

796 штука 7

2 803 1002 2310200050 244 2310200004 х х

Выполнение работ по 

замене асфальтового 

покрытия

х х х х 47205501000

Мурманская 

область, г. 

Кола

500 000,00  Апрель 2022 Сентябрь 2022

запрос 

котировок в 

эектронной 

форме

да - -

42.11 42.11.20.900

Выполнение работ по 

замене асфальтового 

покрытия

Выполнение работ по замене 

асфальтового покрытия, в 

соответствии с локальным сметным 

расчетом

55 кв.м. 121

3 803 1002 2320422210 244 2320400034 х х

Оказание услуг по 

проведению 

мероприятия (выездного 

семинар-тренинга на 

тему профессионального 

выгорания работников 

социальной сферы)

х х х х 47205501000

Мурманская 

область, г. 

Кола

595 000,00  Май 2022 Октябрь 2022

запрос 

котировок в 

эектронной 

форме

да - -

85.42.9 85.42.19.900

Оказание услуг по 

проведению 

мероприятия (выездного 

семинар-тренинга на 

тему профессионального 

выгорания работников 

социальной сферы)

Оказание услуг по проведению 

мероприятия в соответствии с 

техническим заданием

876 усл.ед. 2

х

х х

х х

х

х х

х х



4 803 1002 2320422210 244 2320400034 х х

Оказание услуг по 

проведению 

мероприятия (выездного 

семинар-тренинга на 

тему профессионального 

выгорания работников 

социальной сферы)

х х х х 47205501000

Мурманская 

область, г. 

Кола

595 000,00  Май 2022 Октябрь 2022

закупка у 

единственно

го 

поставщика

нет - -

85.42.9 85.42.19.900

Оказание услуг по 

проведению 

мероприятия (выездного 

семинар-тренинга на 

тему профессионального 

выгорания работников 

социальной сферы)

Оказание услуг по проведению 

мероприятия, в соответствии с 

техническим заданием

876 усл.ед. 2

5 803 1002 2310100050 244 2310199999 х х

Приобретение  

лицензионного продукта 

Антивирус

х х х х 47205501000

Мурманская 

область, г. 

Кола

26 514,00  Июнь 2022 Ноябрь 2022

запрос 

котировок в 

эектронной 

форме для 

субъектов 

малого и 

среднего 

предприним

ательства

да - -

62.01. 58.29.50.000

Приобретение 

лицензионного продукта 

Антивирус

Право на использование программы 

для ЭВМ Kaspersky Endpoint 

Security для бизнеса – Стандартный  

Russian Edition. 20-24 Node 1 year 

Renewal License на 1 год

796 штука 20

6 803 1002 2310100050 323 2310199999 х х

Поставка продуктовых 

наборов для граждан при 

наличии обстоятельств, 

которые ухудшают или 

могут ухудшить условия 

их жизнидеятельности

х х х х 47205501000

Мурманская 

область, г. 

Кола

168 977,60  Июнь 2022 Ноябрь 2022

запрос 

котировок в 

эектронной 

форме для 

субъектов 

малого и 

среднего 

предприним

ательства

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 160

7 803 1002 2310100050 323 2310199999 х х

Поставка наборов 

предметов первой 

необходимости для 

нраждан при наличиии 

обстоятельств, которые 

ухудшают или могут 

ухудшить условия их 

жизнедеятельности

х х х х 47205501000

Мурманская 

область, г. 

Кола

88 131,20  Июнь 2022 Ноябрь 2022

запрос 

котировок в 

эектронной 

форме для 

субъектов 

малого и 

среднего 

предприним

ательства

да - -

х х

х х

хх



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 160

8 803 1002 2310100050 323 2310100013 х х
Оказание услуги 

"Социальное такси"
х х х х 47205501000

Мурманская 

область, г. 

Кола

380 000,00  Июнь 2022 Декабрь 2022

запрос 

котировок в 

эектронной 

форме для 

субъектов 

малого и 

среднего 

предприним

ательства

да - -

49.32 49.32.11.000
Оказание услуги 

"Социальное такси"

Оказание услуги "Социальное такси
876 усл.ед. 1

9 803 1002 2310100050 244 2310199999 х х
Поставка офисных 

кресел
х х х х 47205501000

Мурманская 

область, г. 

Кола

114 391,88  Июнь 2022 Сентябрь 2022

запрос 

котировок в 

эектронной 

форме для 

субъектов 

малого и 

среднего 

предприним

ательства

да - -

46.65. 31.01.11.150
Поставка офисных 

кресел, (тип 1)

Материал обивки - ткань (тип Е), 

цвет - черный, максимальная 

нагрузка - до 120кг, подлокотники - 

наличие 

796 штука 11

46.65. 31.01.11.150
Поставка офисных 

кресел, (тип 2)

Материал обивки - ткань, цвет - 

черный, максимальная нагрузка - до 

90кг, подлокотники - наличие 

796 штука 1

3 квартал

1 803 1002 2310100050 244 2310199999 х х
Поставка канцелярских 

товаров
х х х х 47205501000

Мурманская 

область, г. 

Кола

28 791,69  Август 2022 Ноябрь 2022

запрос 

котировок в 

эектронной 

форме для 

субъектов 

малого и 

среднего 

предприним

ательства

да - -

16.2 16.29.22.000 Доска пробковая 45*60

Доска пробковая для объявлений, 

размеры не менее 45*60 см, не 

более 50*65 см, алюминиевая рамка 

- наличие

796 штука 2

16.2 16.29.22.000 Доска пробковая 60*90

Доска пробковая для объявлений, 

размеры не менее 60*90 см, не 

более 65*95 см, алюминиевая рамка 

- наличие

796 штука 3

16.2 16.29.22.000
Доска пробковая 

100*120

Доска пробковая для объявлений, 

размеры не менее 100*120 см, не 

более 105*125 см, металлическая 

рамка - наличие

796 штука 1

32.99 32.99.12.120
Текстовыдельтель 

желтый

Текстовыделитель желтого цвета, 

толщина линии письма – от 1 до 

5мм

796 штука 10
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х х

х х
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32.99 32.99.12.120
Текстовыдельтель 

оранжевый

Текстовыделитель оранжевого 

цвета, толщина линии письма – от 1 

до 5мм

796 штука 4

22.29 20.30.22.160 Корректирующая лента

Корректирующая лента в 

пластиковом корпусе с механизмом 

перемотки, размеры ленты – не 

менее 5мм*12м

796 штука 10

20.52 20.52.10.190 Клей карандаш
Клей карандаш для бумаги и 

картона, вес не менее 25 гр.
796 штука 48

32.99 32.99.12.120 Маркер (тип 1)

Маркер перманентный Centropen 

(или эквивалент) черный.

Толщина линии письма не более 1,2 

мм.

796 штука 8

32.99 32.99.12.120 Маркер (тип 2)
Маркер перманентный черный, 

толщина линии письма не более 4 

мм.

796 штука 3

17.23 17.23.13.199
Блок для записей 

самоклеящийся

Блок для записи с липким краем, 

размеры не менее 75х75 мм, 

количество листов – не менее 300
796 штука 10

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 8

17.29 17.23.13.199
Накопитель (лоток) 

вертикальный

Накопитель (лоток) из 

микрогофрокартона вертикальный, 

1 отделение. Подходит для 

хранения тяжелых каталогов и 

папок. 

Ширина не менее 150 мм, до 1400 

листов

796 штука 10

28.23.1 28.23.12.110 Калькулятор

Калькулятор Brauberg Ultra 

PASTEL-12-LG (или эквивалент) 

настольный.

Размер не менее 192х143 мм, 

разрядность дисплея не менее 12, 

двойное питание.

796 штука 2

2 803 1002 2310100050 323 2310199999 х х

Поставка продуктовых 

наборов для граждан при 

наличии обстоятельств, 

которые ухудшают или 

могут ухудшить условия 

их жизнидеятельности

х х х х 47205501000

Мурманская 

область, г. 

Кола

92 172,30  Август 2022 Декабрь 2022

запрос 

котировок в 

эектронной 

форме для 

субъектов 

малого и 

среднего 

предприним

ательства

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 85

3 803 1002 2310100050 323 2310199999 х х

Поставка наборов 

предметов первой 

необходимости для 

нраждан при наличиии 

обстоятельств, которые 

ухудшают или могут 

ухудшить условия их 

жизнедеятельности

х х х х 47205501000

Мурманская 

область, г. 

Кола

43 050,80  Август 2022 Декабрь 2022

запрос 

котировок в 

эектронной 

форме для 

субъектов 

малого и 

среднего 

предприним

ательства

да - -

х

х

х

х

хх

х х

х х

х х

х х

х х

х

х

хх



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 85

7 294 574,01  

х х

"20" сентября 2022 года

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

Гришина Н.Г., директор


