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

Наименование заказчика КРАЕВОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ШКОЛА ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ"

Юридический адрес,
телефон, электронная
почта заказчика

Российская Федерация, 660021, Красноярский край, Красноярск г, ЛОМОНОСОВА, 9, - , +7 (391) 2069990 , kcdo@mail.ru

ИНН 2460086681

КПП 246001001

ОКАТО 04701000001

КБК ОКВЭД ОКПД 

Условия контракта 

Способ 
размещения 

заказа 

Обоснование 
внесения 

изменений 

№
заказа 

(№
лота) 

наименование предмета 
контракта 

минимально необходимые 
требования, предъявляемые к 

предмету контракта 

ед. 
измерения 

количество 
(объем) 

ориентировочная 
начальная 

(максимальная) 
цена контракта 
(тыс. рублей) 

условия 
финансового 
обеспечения 
исполнения 
контракта 
(включая 
размер 
аванса) 

график осуществления 
процедур закупки 

срок 
размещения 

заказа 
(месяц, год) 

срок исполнения 
контракта 

(месяц, год) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

221 61.10.3 61.10.30.190 1 Оказание услуг по 
предоставлению 
доступа к 
информационно-
телекоммуникационной 
сети Интернет .

Оказание услуг по 
предоставлению доступа 
к информационно -
телекоммуникационной 
Сети «Интернет» для 
нужд краевого 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Школа 
дистанционного 
образования»

Запреты на допуск, товаров, 
работ, услуг, а также 
ограничения и условия 
допуска товаров, работ, 
услуг для целей 
осуществления закупок в 
соответствии со статьей 14 
Федерального закона №44-
ФЗ: Не установлено

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось

Наличие лицензии на 
осуществление деятельности в 
области оказания услуг связи, с 
включенным перечнем услуг 
связи Скорость не менее 1 
мбит/с 

МЕС 6 / 0 2081,52 / 0 20,8152  /  
312,228  /  -

11.2016 06.2017 

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов 
контракта: 

06.2017

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: 

Ежемесячно

Электронный 
аукцион

221 61.10.3 61.10.30.190 2 Оказание услуг по 
предоставлению 
доступа к 
информационно-
телекоммуникационной 
сети Интернет .

Оказание услуг по 
предоставлению доступа 
к информационно -
телекоммуникационной 
Сети «Интернет» для 
нужд краевого 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Школа 
дистанционного 
образования»

Запреты на допуск, товаров, 
работ, услуг, а также 
ограничения и условия 
допуска товаров, работ, 
услуг для целей 
осуществления закупок в 
соответствии со статьей 14 
Федерального закона №44-
ФЗ: Не установлено

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось

Наличие лицензии на 
осуществление деятельности в 
области оказания услуг связи, с 
включенным перечнем услуг 
связи Скорость не менее 1 
мбит/с 

МЕС 6 / 0 416,39796 / 0 4,16398  /  
62,45969  /  -

11.2016 06.2017 

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов 
контракта: 

06.2017

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: 

Ежемесячно

Электронный 
аукцион

221 61.10.3 61.10.30.190 3 Оказание услуг по 
предоставлению 
доступа к 
информационно-
телекоммуникационной 
сети Интернет .

Оказание услуг по 
предоставлению доступа 
к информационно -
телекоммуникационной 
Сети «Интернет» для 
нужд краевого 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Школа 
дистанционного 
образования»

Запреты на допуск, товаров, 
работ, услуг, а также 
ограничения и условия 
допуска товаров, работ, 
услуг для целей 
осуществления закупок в 
соответствии со статьей 14 
Федерального закона №44-
ФЗ: Не установлено

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось

Наличие лицензии на 
осуществление деятельности в 
области оказания услуг связи, с 
включенным перечнем услуг 
связи Скорость не менее 1 
мбит/с 

МЕС 4 1321,6 13,216  /  
198,24  /  -

06.2016 12.2016 

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов 
контракта: 

12.2016

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: 

Ежемесячно

Электронный 
аукцион

221 61.10.3 61.10.30.190 4 Оказание услуг по 
предоставлению 
доступа к 
информационно-
телекоммуникационной 
сети Интернет .

Оказание услуг по 
предоставлению доступа 
к информационно -
телекоммуникационной 
Сети «Интернет» для 
нужд краевого 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Школа 
дистанционного 
образования»

Запреты на допуск, товаров, 
работ, услуг, а также 
ограничения и условия 
допуска товаров, работ, 
услуг для целей 
осуществления закупок в 
соответствии со статьей 14 
Федерального закона №44-
ФЗ: Не установлено

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось

Наличие лицензии на 
осуществление деятельности в 
области оказания услуг связи, с 
включенным перечнем услуг 
связи Скорость не менее 1 
мбит/с 

МЕС 4 58,88456 0,58885  /  
8,83268  /  -

06.2016 12.2016 

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов 
контракта: 

12.2016

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: 

Ежемесячно

Электронный 
аукцион

221 61.10.3 61.10.30.190 5 Оказание услуг по 
предоставлению 
доступа к 
информационно-
телекоммуникационной 
сети Интернет .

Оказание услуг по 
предоставлению доступа 
к информационно -
телекоммуникационной 
Сети «Интернет» для 
нужд краевого 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Школа 
дистанционного 
образования»

Запреты на допуск, товаров, 
работ, услуг, а также 
ограничения и условия 
допуска товаров, работ, 
услуг для целей 
осуществления закупок в 
соответствии со статьей 14 
Федерального закона №44-
ФЗ: Не установлено

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось

Наличие лицензии на 
осуществление деятельности в 
области оказания услуг связи, с 

МЕС 6 / 0 151,41744 / 0 1,51417  /  
22,71262  /  -

11.2016 06.2017 

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов 
контракта: 

06.2017

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: 

Ежемесячно

Электронный 
аукцион
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включенным перечнем услуг 
связи Скорость не менее 1 
мбит/с 

221 61.10.3 61.10.30.190 6 Оказание услуг по 
предоставлению 
доступа к 
информационно-
телекоммуникационной 
сети Интернет .

Оказание услуг по 
предоставлению доступа 
к информационно -
телекоммуникационной 
Сети «Интернет» для 
нужд краевого 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Школа 
дистанционного 
образования»

Запреты на допуск, товаров, 
работ, услуг, а также 
ограничения и условия 
допуска товаров, работ, 
услуг для целей 
осуществления закупок в 
соответствии со статьей 14 
Федерального закона №44-
ФЗ: Не установлено

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось

Наличие лицензии на 
осуществление деятельности в 
области оказания услуг связи, с 
включенным перечнем услуг 
связи Скорость не менее 1 
мбит/с 

МЕС 6 / 0 75,70872 / 0 0,75709  /  
11,35631  /  -

11.2016 06.2017 

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов 
контракта: 

06.2017

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: 

Ежемесячно

Электронный 
аукцион

221 61.10.1 61.10.11.110 7 Услуги связи Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось

в соответствии с условиями 
контракта

МЕС 12 62,268 01.2016 12.2016 

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов 
контракта: 

12.2016

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: 

Ежемесячно

Закупка у 
единственного 
поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя)

221 61.10.3 61.10.30.190 8 Оказание услуг по 
предоставлению 
доступа к 
информационно-
телекоммуникационной 
сети Интернет .

Оказание услуг по 
предоставлению доступа 
к информационно -
телекоммуникационной 
Сети «Интернет» для 
нужд краевого 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Школа 
дистанционного 
образования»

Запреты на допуск, товаров, 
работ, услуг, а также 
ограничения и условия 
допуска товаров, работ, 
услуг для целей 
осуществления закупок в 
соответствии со статьей 14 
Федерального закона №44-
ФЗ: Не установлено

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось

Наличие лицензии на 
осуществление деятельности в 
области оказания услуг связи, с 
включенным перечнем услуг 
связи Скорость не менее 1 
мбит/с 

МЕС 4 1321,6 13,216  /  
198,24  /  -

06.2016 12.2016 

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов 
контракта: 

12.2016

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: 

Ежемесячно

Электронный 
аукцион

221 61.10.3 61.10.30.190 9 Оказание услуг по 
предоставлению 
доступа к 
информационно-
телекоммуникационной 
сети Интернет .

Оказание услуг по 
предоставлению доступа 
к информационно -
телекоммуникационной 
Сети «Интернет» для 
нужд краевого 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Школа 
дистанционного 
образования»

Запреты на допуск, товаров, 
работ, услуг, а также 
ограничения и условия 
допуска товаров, работ, 
услуг для целей 
осуществления закупок в 
соответствии со статьей 14 
Федерального закона №44-
ФЗ: Не установлено

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось

Наличие лицензии на 
осуществление деятельности в 
области оказания услуг связи, с 
включенным перечнем услуг 
связи Скорость не менее 1 
мбит/с 

МЕС 4 1321,6 13,216  /  
198,24  /  -

06.2016 12.2016 

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов 
контракта: 

12.2016

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: 

Ежемесячно

Электронный 
аукцион

221 61.10.3 61.10.30.190 10 Оказание услуг по 
предоставлению 
доступа к 
информационно-
телекоммуникационной 
сети Интернет .

Оказание услуг по 
предоставлению доступа 
к информационно -
телекоммуникационной 
Сети «Интернет» для 
нужд краевого 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Школа 
дистанционного 
образования»

Запреты на допуск, товаров, 
работ, услуг, а также 
ограничения и условия 
допуска товаров, работ, 
услуг для целей 
осуществления закупок в 
соответствии со статьей 14 
Федерального закона №44-
ФЗ: Не установлено

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось

Наличие лицензии на 
осуществление деятельности в 
области оказания услуг связи, с 
включенным перечнем услуг 
связи Скорость не менее 1 
мбит/с 

МЕС 4 1189,44 11,8944  /  
178,416  /  -

06.2016 12.2016 

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов 
контракта: 

12.2016

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: 

Ежемесячно

Электронный 
аукцион

221 61.10.3 61.10.30.190 11 Оказание услуг по 
предоставлению 
доступа к 
информационно-
телекоммуникационной 
сети Интернет .

Оказание услуг по 
предоставлению доступа 
к информационно -
телекоммуникационной 
Сети «Интернет» для 
нужд краевого 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Школа 
дистанционного 
образования»

Запреты на допуск, товаров, 
работ, услуг, а также 
ограничения и условия 
допуска товаров, работ, 
услуг для целей 
осуществления закупок в 
соответствии со статьей 14 
Федерального закона №44-
ФЗ: Не установлено

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось

Наличие лицензии на 
осуществление деятельности в 
области оказания услуг связи, с 
включенным перечнем услуг 
связи Скорость не менее 1 
мбит/с 

МЕС 4 1321,6 13,216  /  
198,24  /  -

06.2016 12.2016 

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов 
контракта: 

12.2016

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: 

Ежемесячно

Электронный 
аукцион

221 61.10.3 61.10.30.190 12 Оказание услуг по 
предоставлению 
доступа к 
информационно-
телекоммуникационной 
сети Интернет .

Запреты на допуск, товаров, 
работ, услуг, а также 
ограничения и условия 
допуска товаров, работ, 
услуг для целей 

МЕС 4 1387,68 13,8768  /  
208,152  /  -

06.2016 12.2016 

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов 

Электронный 
аукцион
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Оказание услуг по 
предоставлению доступа 
к информационно -
телекоммуникационной 
Сети «Интернет» для 
нужд краевого 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Школа 
дистанционного 
образования»

осуществления закупок в 
соответствии со статьей 14 
Федерального закона №44-
ФЗ: Не установлено

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось

Наличие лицензии на 
осуществление деятельности в 
области оказания услуг связи, с 
включенным перечнем услуг 
связи Скорость не менее 1 
мбит/с 

контракта: 
12.2016

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: 

Ежемесячно

221 61.10.3 61.10.30.190 13 Оказание услуг по 
предоставлению 
доступа к 
информационно-
телекоммуникационной 
сети Интернет .

Оказание услуг по 
предоставлению доступа 
к информационно -
телекоммуникационной 
Сети «Интернет» для 
нужд краевого 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Школа 
дистанционного 
образования»

Запреты на допуск, товаров, 
работ, услуг, а также 
ограничения и условия 
допуска товаров, работ, 
услуг для целей 
осуществления закупок в 
соответствии со статьей 14 
Федерального закона №44-
ФЗ: Не установлено

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось

Наличие лицензии на 
осуществление деятельности в 
области оказания услуг связи, с 
включенным перечнем услуг 
связи Скорость не менее 1 
мбит/с 

МЕС 4 925,12 9,2512  /  
138,768  /  -

06.2016 12.2016 

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов 
контракта: 

12.2016

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: 

Ежемесячно

Электронный 
аукцион

221 61.10.3 61.10.30.190 14 Оказание услуг по 
предоставлению 
доступа к 
информационно-
телекоммуникационной 
сети Интернет .

Оказание услуг по 
предоставлению доступа 
к информационно -
телекоммуникационной 
Сети «Интернет» для 
нужд краевого 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Школа 
дистанционного 
образования»

Запреты на допуск, товаров, 
работ, услуг, а также 
ограничения и условия 
допуска товаров, работ, 
услуг для целей 
осуществления закупок в 
соответствии со статьей 14 
Федерального закона №44-
ФЗ: Не установлено

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось

Наличие лицензии на 
осуществление деятельности в 
области оказания услуг связи, с 
включенным перечнем услуг 
связи Скорость не менее 1 
мбит/с 

МЕС 4 88,32684 0,88327  /  
13,24903  /  -

06.2016 12.2016 

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов 
контракта: 

12.2016

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: 

Ежемесячно

Электронный 
аукцион

221 61.10.3 61.10.30.190 15 Оказание услуг по 
предоставлению 
доступа к 
информационно-
телекоммуникационной 
сети Интернет .

Оказание услуг по 
предоставлению доступа 
к информационно -
телекоммуникационной 
Сети «Интернет» для 
нужд краевого 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Школа 
дистанционного 
образования»

Запреты на допуск, товаров, 
работ, услуг, а также 
ограничения и условия 
допуска товаров, работ, 
услуг для целей 
осуществления закупок в 
соответствии со статьей 14 
Федерального закона №44-
ФЗ: Не установлено

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось

Наличие лицензии на 
осуществление деятельности в 
области оказания услуг связи, с 
включенным перечнем услуг 
связи Скорость не менее 1 
мбит/с 

МЕС 4 991,2 9,912  /  
148,68  /  -

06.2016 12.2016 

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов 
контракта: 

12.2016

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: 

Ежемесячно

Электронный 
аукцион

221 61.10.3 61.10.30.190 16 Оказание услуг по 
предоставлению 
доступа к 
информационно-
телекоммуникационной 
сети Интернет .

Оказание услуг по 
предоставлению доступа 
к информационно -
телекоммуникационной 
Сети «Интернет» для 
нужд краевого 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Школа 
дистанционного 
образования»

Запреты на допуск, товаров, 
работ, услуг, а также 
ограничения и условия 
допуска товаров, работ, 
услуг для целей 
осуществления закупок в 
соответствии со статьей 14 
Федерального закона №44-
ФЗ: Не установлено

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось

Наличие лицензии на 
осуществление деятельности в 
области оказания услуг связи, с 
включенным перечнем услуг 
связи Скорость не менее 1 
мбит/с 

МЕС 4 277,59863 2,77599  /  
41,63979  /  -

06.2016 12.2016 

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов 
контракта: 

12.2016

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: 

Ежемесячно

Электронный 
аукцион

221 61.10.3 61.10.30.190 17 Оказание услуг по 
предоставлению 
доступа к 
информационно-
телекоммуникационной 
сети Интернет .

Оказание услуг по 
предоставлению доступа 
к информационно -
телекоммуникационной 
Сети «Интернет» для 
нужд краевого 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Школа 
дистанционного 
образования»

Запреты на допуск, товаров, 
работ, услуг, а также 
ограничения и условия 
допуска товаров, работ, 
услуг для целей 
осуществления закупок в 
соответствии со статьей 14 
Федерального закона №44-
ФЗ: Не установлено

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось

Наличие лицензии на 
осуществление деятельности в 
области оказания услуг связи, с 
включенным перечнем услуг 
связи Скорость не менее 1 
мбит/с 

МЕС 4 50,47248 0,50472  /  
7,57087  /  -

06.2016 12.2016 

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов 
контракта: 

12.2016

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: 

Ежемесячно

Электронный 
аукцион

221 61.10.3 61.10.30.190 18 Оказание услуг по 
предоставлению 
доступа к 
информационно-
телекоммуникационной 
сети Интернет .

Оказание услуг по 

Запреты на допуск, товаров, 
работ, услуг, а также 
ограничения и условия 
допуска товаров, работ, 
услуг для целей 
осуществления закупок в 
соответствии со статьей 14 

МЕС 4 100,94496 1,00945  /  
15,14174  /  -

06.2016 12.2016 

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов 
контракта: 

12.2016

Электронный 
аукцион
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предоставлению доступа 
к информационно -
телекоммуникационной 
Сети «Интернет» для 
нужд краевого 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Школа 
дистанционного 
образования»

Федерального закона №44-
ФЗ: Не установлено

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось

Наличие лицензии на 
осуществление деятельности в 
области оказания услуг связи, с 
включенным перечнем услуг 
связи Скорость не менее 1 
мбит/с 

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: 

Ежемесячно

221 61.10.3 61.10.30.190 19 Оказание услуг по 
предоставлению 
доступа к 
информационно-
телекоммуникационной 
сети Интернет .

Оказание услуг по 
предоставлению доступа 
к информационно -
телекоммуникационной 
Сети «Интернет» для 
нужд краевого 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Школа 
дистанционного 
образования»

Запреты на допуск, товаров, 
работ, услуг, а также 
ограничения и условия 
допуска товаров, работ, 
услуг для целей 
осуществления закупок в 
соответствии со статьей 14 
Федерального закона №44-
ФЗ: Не установлено

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось

Наличие лицензии на 
осуществление деятельности в 
области оказания услуг связи, с 
включенным перечнем услуг 
связи Скорость не менее 1 
мбит/с 

МЕС 6 / 0 88,32684 / 0 0,88327  /  
13,24903  /  -

11.2016 06.2017 

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов 
контракта: 

06.2017

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: 

Ежемесячно

Электронный 
аукцион

221 61.10.3 61.10.30.190 20 Оказание услуг по 
предоставлению 
доступа к 
информационно-
телекоммуникационной 
сети Интернет .

Оказание услуг по 
предоставлению доступа 
к информационно -
телекоммуникационной 
Сети «Интернет» для 
нужд краевого 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Школа 
дистанционного 
образования»

Запреты на допуск, товаров, 
работ, услуг, а также 
ограничения и условия 
допуска товаров, работ, 
услуг для целей 
осуществления закупок в 
соответствии со статьей 14 
Федерального закона №44-
ФЗ: Не установлено

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось

Наличие лицензии на 
осуществление деятельности в 
области оказания услуг связи, с 
включенным перечнем услуг 
связи Скорость не менее 1 
мбит/с 

МЕС 6 / 0 132,49026 / 0 1,3249  /  
19,87354  /  -

11.2016 06.2017 

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов 
контракта: 

06.2017

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: 

Ежемесячно

Электронный 
аукцион

221 61.10.3 61.10.30.190 21 Оказание услуг по 
предоставлению 
доступа к 
информационно-
телекоммуникационной 
сети Интернет .

Оказание услуг по 
предоставлению доступа 
к информационно -
телекоммуникационной 
Сети «Интернет» для 
нужд краевого 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Школа 
дистанционного 
образования»

Запреты на допуск, товаров, 
работ, услуг, а также 
ограничения и условия 
допуска товаров, работ, 
услуг для целей 
осуществления закупок в 
соответствии со статьей 14 
Федерального закона №44-
ФЗ: Не установлено

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось

Наличие лицензии на 
осуществление деятельности в 
области оказания услуг связи, с 
включенным перечнем услуг 
связи Скорость не менее 1 
мбит/с 

МЕС 6 / 0 1784,16 / 0 17,8416  /  
267,624  /  -

11.2016 06.2017 

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов 
контракта: 

06.2017

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: 

Ежемесячно

Электронный 
аукцион

221 61.10.3 61.10.30.190 22 Оказание услуг по 
предоставлению 
доступа к 
информационно-
телекоммуникационной 
сети Интернет .

Оказание услуг по 
предоставлению доступа 
к информационно -
телекоммуникационной 
Сети «Интернет» для 
нужд краевого 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Школа 
дистанционного 
образования»

Запреты на допуск, товаров, 
работ, услуг, а также 
ограничения и условия 
допуска товаров, работ, 
услуг для целей 
осуществления закупок в 
соответствии со статьей 14 
Федерального закона №44-
ФЗ: Не установлено

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось

Наличие лицензии на 
осуществление деятельности в 
области оказания услуг связи, с 
включенным перечнем услуг 
связи Скорость не менее 1 
мбит/с 

МЕС 6 / 0 1982,4 / 0 19,824  /  
297,36  /  -

11.2016 06.2017 

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов 
контракта: 

06.2017

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: 

Ежемесячно

Электронный 
аукцион

221 61.10.3 61.10.30.190 23 Оказание услуг по 
предоставлению 
доступа к 
информационно-
телекоммуникационной 
сети Интернет .

Оказание услуг по 
предоставлению доступа 
к информационно -
телекоммуникационной 
Сети «Интернет» для 
нужд краевого 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Школа 
дистанционного 
образования»

Запреты на допуск, товаров, 
работ, услуг, а также 
ограничения и условия 
допуска товаров, работ, 
услуг для целей 
осуществления закупок в 
соответствии со статьей 14 
Федерального закона №44-
ФЗ: Не установлено

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось

Наличие лицензии на 
осуществление деятельности в 
области оказания услуг связи, с 
включенным перечнем услуг 
связи Скорость не менее 1 
мбит/с 

МЕС 6 / 0 1387,68 / 0 13,8768  /  
208,152  /  -

11.2016 06.2017 

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов 
контракта: 

06.2017

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: 

Ежемесячно

Электронный 
аукцион

221 61.10.3 61.10.30.190 24 Оказание услуг по 
предоставлению 
доступа к 
информационно-
телекоммуникационной 
сети Интернет .

Оказание услуг по 
предоставлению доступа 
к информационно -

Запреты на допуск, товаров, 
работ, услуг, а также 
ограничения и условия 
допуска товаров, работ, 
услуг для целей 
осуществления закупок в 
соответствии со статьей 14 
Федерального закона №44-
ФЗ: Не установлено

МЕС 6 / 0 1982,4 / 0 19,824  /  
297,36  /  -

11.2016 06.2017 

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов 
контракта: 

06.2017

Периодичность 

Электронный 
аукцион
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телекоммуникационной 
Сети «Интернет» для 
нужд краевого 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Школа 
дистанционного 
образования»

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось

Наличие лицензии на 
осуществление деятельности в 
области оказания услуг связи, с 
включенным перечнем услуг 
связи Скорость не менее 1 
мбит/с 

поставки 
товаров, работ, 

услуг: 
Ежемесячно

221 61.10.3 61.10.30.190 25 Оказание услуг по 
предоставлению 
доступа к 
информационно-
телекоммуникационной 
сети Интернет .

Оказание услуг по 
предоставлению доступа 
к информационно -
телекоммуникационной 
Сети «Интернет» для 
нужд краевого 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Школа 
дистанционного 
образования»

Запреты на допуск, товаров, 
работ, услуг, а также 
ограничения и условия 
допуска товаров, работ, 
услуг для целей 
осуществления закупок в 
соответствии со статьей 14 
Федерального закона №44-
ФЗ: Не установлено

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось

Наличие лицензии на 
осуществление деятельности в 
области оказания услуг связи, с 
включенным перечнем услуг 
связи Скорость не менее 1 
мбит/с 

МЕС 6 / 0 1486,8 / 0 14,868  /  
223,02  /  -

11.2016 06.2017 

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов 
контракта: 

06.2017

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: 

Ежемесячно

Электронный 
аукцион

221 61.10.3 61.10.30.190 26 Оказание услуг по 
предоставлению 
доступа к 
информационно-
телекоммуникационной 
сети Интернет .

Оказание услуг по 
предоставлению доступа 
к информационно -
телекоммуникационной 
Сети «Интернет» для 
нужд краевого 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Школа 
дистанционного 
образования»

Запреты на допуск, товаров, 
работ, услуг, а также 
ограничения и условия 
допуска товаров, работ, 
услуг для целей 
осуществления закупок в 
соответствии со статьей 14 
Федерального закона №44-
ФЗ: Не установлено

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось

Наличие лицензии на 
осуществление деятельности в 
области оказания услуг связи, с 
включенным перечнем услуг 
связи Скорость не менее 1 
мбит/с 

МЕС 6 / 0 1982,4 / 0 19,824  /  
297,36  /  -

11.2016 06.2017 

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов 
контракта: 

06.2017

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: 

Ежемесячно

Электронный 
аукцион

221 61.10.3 61.10.30.190 27 Оказание услуг по 
предоставлению 
доступа к 
информационно-
телекоммуникационной 
сети Интернет .

Оказание услуг по 
предоставлению доступа 
к информационно -
телекоммуникационной 
Сети «Интернет» для 
нужд краевого 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Школа 
дистанционного 
образования»

Запреты на допуск, товаров, 
работ, услуг, а также 
ограничения и условия 
допуска товаров, работ, 
услуг для целей 
осуществления закупок в 
соответствии со статьей 14 
Федерального закона №44-
ФЗ: Не установлено

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось

Наличие лицензии на 
осуществление деятельности в 
области оказания услуг связи, с 
включенным перечнем услуг 
связи Скорость не менее 1 
мбит/с 

МЕС 6 / 0 1982,4 / 0 19,824  /  
297,36  /  -

11.2016 06.2017 

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов 
контракта: 

06.2017

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: 

Ежемесячно

Электронный 
аукцион

221 61.10.3 61.10.30.190 28 Оказание услуг по 
предоставлению 
доступа к 
информационно-
телекоммуникационной 
сети Интернет .

Оказание услуг по 
предоставлению доступа 
к информационно -
телекоммуникационной 
Сети «Интернет» для 
нужд краевого 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Школа 
дистанционного 
образования»

Запреты на допуск, товаров, 
работ, услуг, а также 
ограничения и условия 
допуска товаров, работ, 
услуг для целей 
осуществления закупок в 
соответствии со статьей 14 
Федерального закона №44-
ФЗ: Не установлено

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось

Наличие лицензии на 
осуществление деятельности в 
области оказания услуг связи, с 
включенным перечнем услуг 
связи Скорость не менее 10 
мбит/с 

МЕС 12 / 0 2444,2992 / 0 24,44299  /  
366,64488  /  

-

11.2016 12.2017 

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов 
контракта: 

12.2017

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: 

Ежемесячно

Электронный 
аукцион

340 17.12.1 17.12.73.110 29 Поставка бумаги для 
офисной техники СМП, 
СОНО .

Бумага для офисного 
оборудования и 
множительной техники А4 
80г/м2 500 л/пачка 
белизна 96% категория В

Преимущества: 

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

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось

Поставка товаров в срок в 
соответствии со 
спецификацией, ГОСТам, ТУ. 
Преимущества: СМП И СОНО

УПАК 97 25,21127 0,25211  /  
1,26056  /  -

05.2016 12.2016 

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов 
контракта: 

12.2016

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: 

Ежеквартально

Электронный 
аукцион, 
Совместные 
торги

221 61.10.3 61.10.30.190 30 Оказание услуг по 
предоставлению 
доступа к 
информационно-
телекоммуникационной 
сети Интернет .

Оказание услуг по 

Запреты на допуск, товаров, 
работ, услуг, а также 
ограничения и условия 
допуска товаров, работ, 
услуг для целей 
осуществления закупок в 
соответствии со статьей 14 

МЕС 6 4351,11613 43,51116  /  
652,66742  /  

-

06.2016 12.2016 

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов 
контракта: 

12.2016

Электронный 
аукцион
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предоставлению доступа 
к информационно -
телекоммуникационной 
Сети «Интернет» для 
нужд краевого 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Школа 
дистанционного 
образования»

Федерального закона №44-
ФЗ: Не установлено

Преимущества: 

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

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось

Наличие лицензии на 
осуществление деятельности в 
области оказания услуг связи, с 
включенным перечнем услуг 
связи Скорость не менее 1 
мбит/с 

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: 

Ежемесячно

товары, работы или услуги на сумму, не превышающую четырехсот тысяч рублей (закупки в соответствии с п. 4, 5, 23, 26, 33, 42, 44 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ) 

340 15,37415 Закупка у 
единственного 

поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя)

221 956,52865 Закупка у 
единственного 

поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя)

222 317,304 Закупка у 
единственного 

поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя)

225 739,3462 Закупка у 
единственного 

поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя)

226 1387,43005 Закупка у 
единственного 

поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя)

290 6 Закупка у 
единственного 

поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя)

услуги по содержанию и ремонту одного или нескольких нежилых помещений, переданных в безвозмездное пользование или оперативное управление заказчику, услуги по водо-, тепло-, газо-
и энергоснабжению, услуги по охране, услуги по вывозу бытовых отходов в случае, если данные услуги оказываются другому лицу или другим лицам, пользующимся нежилыми помещениями, 
находящимися в здании, в котором расположены помещения, переданные заказчику в безвозмездное пользование или оперативное управление (закупки в соответствии с п. 4, 5, 23, 26, 33, 42, 
44 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ)

223 Услуги по содержанию и 
ремонту одного или 
нескольких нежилых 

помещений, переданных 
в безвозмездное 
пользование или 

оперативное управление 
заказчику, услуги по водо-

, тепло-, газо- и 
энергоснабжению, услуги 

по охране, услуги по 
вывозу бытовых отходов 
в случае, если данные 

услуги оказываются 
другому лицу или другим 

лицам, пользующимся 
нежилыми помещениями, 
находящимися в здании, 
в котором расположены 
помещения, переданные 

заказчику в 
безвозмездное 

пользование или 
оперативное управление

116,55674 Закупка у 
единственного 

поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя)

Годовой объем закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона №44-ФЗ

0 Закупка у 
единственного 

поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя)

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

3421,98305 Закупка у 
единственного 

поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя)

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

4376,3274 Электронный 
аукцион

Годовой объем закупок, осуществляемых путем проведения запроса котировок

0 Запрос 
котировок

Совокупный объем закупок, планируемых в текущем году

36311,60308 / 
36731,39646

Электронный 
аукцион, 
Закупка у 

единственного 
поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя)

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

заказчика)

(подпись) 
"30"  декабря 2015 г. 
(Дата утверждения) 

МП 

Исполнитель: Бортновская Н. В.

телефон: 7-391-2069990
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факс:

электронная почта: kcdo@mail.ru
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