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

Наименование заказчика Государственная инспекция труда в Самарской области
Юридический адрес,
телефон, электронная
почта заказчика

Российская Федерация, 443068, Самарская обл, Самара г, Ново-Садовая, 106-А, - , +7 (846) 2635472 , salovaiv@git63.ru

ИНН 6316042431

КПП 631601001
ОКАТО 36701000001

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

15004010730019244340 47.30.11 47.30.10.000 1 Поставка бензина с 
использованием 
пластиковых карт на 1 
полугодие 2016 года 
для автотранспортных 
средств 

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

заправочные пункты 
(АЗС) Поставщика в 
Самарской,Саратовской, 
Нижегородской области 
и других областях 
Приволжского 
Федерального округа, на 
основных автодорогах 
Самарской области, с 
заправкой автомобилей 
Заказчика топливными 
картами Поставщика

Л;ДМ3 8000 280,48 2,8048  /  
14,024  /  -

01.2016 06.2016 

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов контракта: 
ежемесячно

Периодичность 
поставки товаров, 

работ, услуг: 
ежедневно

Электронный 
аукцион

15004010730019244226 86.10 86.90.19.190 2 Оказание услуг по 
проведению 
предрейсовых и 
послерейсовых 
медицинских осмотров 
водителей

Информация об 
общественном 
обсуждении закупки: 
не проводилось

медицинское 
учреждение 
расположено в 
Октябрьском районе г. 
Самары, имеющие 
лицензию на данный вид 
деятельности

УСЛ ЕД 1800 110,25 1,1025  /  
5,5125  /  -

01.2016 12.2016 

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов контракта: 
ежемесячно

Периодичность 
поставки товаров, 

работ, услуг: 
ежедневно (утро и 

вечер)

Электронный 
аукцион

15004010730019242226 62.09 62.09.20.190 3 Оказание 
информационных 
услуг по установке и 
сопровождению 
Электронного 
периодического 
справочника"Система 
Гарант"

Информация об 
общественном 
обсуждении закупки: 
не проводилось

ежедневное оказание 
услуги, пополнение 
систем новой 
информацией 
еженедельно

УСЛ ЕД 11 297,69663 2,97697  /  
14,88483  /  -

01.2016 12.2016 

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов контракта: 
ежеквартально

Периодичность 
поставки товаров, 

работ, услуг: 
еженедельно

Электронный 
аукцион

Отмена 
заказчиком, 
уполномоченным 
органом 
предусмотренного 
планом-графиком 
размещения 
заказа.

15004010730019242226 62.03.13 62.03.12.130 4 Оказание услуг по 
сопровождению 
средств защиты 
информации, в том 
числе 
криптографической 
защиты информации

Информация об 
общественном 
обсуждении закупки: 
не проводилось

ответы на вопросы по 
электронной почте, по 
"горячей" телефонной 
линии с 8:00 до 20:00 
(время моск); 
обновления 
(программные 
коррекции), а также все 
изменения, 
производимые в рамках 
текущей версии 
продуктов VipNet 
Custom, расшифровка 
кодов ошибок; оказание 
консультаций; 
разрешение возникших 
проблем

УСЛ ЕД 4 188,51 1,8851  /  
9,4255  /  -

01.2016 12.2016 

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов контракта: 
ежеквартально

Периодичность 
поставки товаров, 

работ, услуг: 
ежедневно

Электронный 
аукцион

15004010730019244225 45.20.1 45.20.11.000 5 Оказание услуг по 
техническому 
обслуживанию и 
ремонту 
автотранспортных 
средств

Информация об 
общественном 
обсуждении закупки: 
не проводилось

услуги оказываются 
Исполнителем на 
территории сервисного 
центра г. Самара, с 
использованием 
запасных частей, 
деталей и материалов 
Исполнителя, 
обеспеченность их 
соответствующими 

УСЛ ЕД — 250

4138,6305 / 250

2,5  /  12,5  /  
-

01.2016 12.2016 

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов контракта: 
ежемесячно

Периодичность 
поставки товаров, 

работ, услуг: по 
мере 

необходимости

Электронный 
аукцион

Печатная форма плана-графика размещения заказов
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сертификатами, тех. 
паспортами

15004010730019242225 95.11 33.14.19.000 6 Оказание услуг по 
техническому 
обслуживанию и 
ремонту офисных 
машин и 
вычислительной 
техники

Преимущества: 

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

Информация об 
общественном 
обсуждении закупки: 
не проводилось

услуги олсуществляются 
только с 
использованием 
оригинакльных 
материалов и запасных 
частей в рабочие дни с 9 
до 18

УСЛ ЕД — 230

100,21 / 230

2,3  /  11,5  /  
-

01.2016 12.2016 

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов контракта: 
ежемесячно

Периодичность 
поставки товаров, 

работ, услуг: по 
мере 

необходимости

Электронный 
аукцион

Возникновение 
непредвиденных 
обстоятельств

15004010730019244224 68.20.2 68.20.12.000 7 Аренда нежилого 
помещения 
административного 
здания

Информация об 
общественном 
обсуждении закупки: 
не проводилось

круглосуточное оказание 
услуги ( 24 часа, 7 дней 
в неделю)

УСЛ ЕД 11 153,05147 01.2016 11.2016 

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов контракта: 
ежемесячно

Периодичность 
поставки товаров, 

работ, услуг: 
круглосуточно 

Закупка у 
единственного 
поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя)

15004010730019244223 35.30.2 35.30.11.111 8 Подача тепловой 
энергии в горячей воде 
на отопление ( в 
отопительный сезон)

Информация об 
общественном 
обсуждении закупки: 
не проводилось

бесперебойная поставка

ГИГАКАЛ 129,7 241,38092 01.2016 12.2016 

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов контракта: 
ежемесячно (в 
отопительный 

сезон)

Периодичность 
поставки товаров, 

работ, услуг: в 
отопительный 

сезон

Закупка у 
единственного 
поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя)

15004010730019244221 53.10.2 53.10.13.139 9 Прием, обработка, 
пересылка и доставка 
(вручение) всех видов 
почтовых отправлений

Информация об 
общественном 
обсуждении закупки: 
не проводилось

оказание услуг 
ежедневно, кроме 
выходных и 
праздничных дней

УСЛ ЕД — 300

300 / 300

01.2016 12.2016 

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов контракта: 
ежемесячно

Периодичность 
поставки товаров, 

работ, услуг: 
ежедневно, кроме 

выходных и 
праздничных 

дней

Закупка у 
единственного 
поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя)

Изменение более 
чем на 10% 
стоимости 
планируемых к 
приобретению 
товаров, работ, 
услуг, 
выявленные в 
результате 
подготовки к 
размещению 
конкретного 
заказа

15004010730019244223 36.00.2 36.00.20.110 10 Холодное 
водоснабжение и 
водоотведение

Информация об 
общественном 
обсуждении закупки: 
не проводилось

бесперебойная поставка

М3 1224 21,45899 01.2016 12.2016 

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов контракта: 
ежемесячно

Периодичность 
поставки товаров, 

работ, услуг: 
бесперебойная 

поставка

Закупка у 
единственного 
поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя)

Возникновение 
непредвиденных 
обстоятельств

15004010730019244223 35.12.1 35.12.10.110 11 Поставка 
электроэнергии

Информация об 
общественном 
обсуждении закупки: 
не проводилось

бесперебойная поставка

КВТ.Ч 44400 328,14658 01.2016 12.2016 

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов контракта: 
ежемесячно

Периодичность 
поставки товаров, 

работ, услуг: 
бесперебойная 

поставка

Закупка у 
единственного 
поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя)

15004010730019244221 53.20.21 53.20.11.121 12 Услуги федеральной 
фельдъегерской связи 
по приему и доставке 
отправлений особой 
важности, совершенно 
секретных, секретных 
и иных служебных 
отправлений

Информация об 
общественном 
обсуждении закупки: 
не проводилось

услуги по доставке 
осуществляются по 
действующим 
маршрутам 
федеральной 
фельдъегерской связи

УСЛ ЕД — 3,5

3,5 / 3,5

01.2016 12.2016 

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов контракта: 
ежемесячно

Периодичность 
поставки товаров, 

работ, услуг: по 
мере 

необходимости

Закупка у 
единственного 
поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя)

Печатная форма плана-графика размещения заказов
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15004010730019242221 61.10.3 61.10.30.190 13 Оказание услуг связи 
(междугородняя, 
телематические 
услуги)

Информация об 
общественном 
обсуждении закупки: 
не проводилось

круглосуточное оказание 
услуги

УСЛ ЕД 12 59 01.2016 12.2016 

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов контракта: 
ежемесячно

Периодичность 
поставки товаров, 

работ, услуг: 
круглосуточно

Закупка у 
единственного 
поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя)

15004010730019242221 61.10.3 61.10.43.000 14 Оказание услуг связи 
(телематические 
услуги)

Информация об 
общественном 
обсуждении закупки: 
не проводилось

круглосуточное оказание 
услуги

УСЛ ЕД 12 86,4 01.2016 12.2016 

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов контракта: 
ежемесячно

Периодичность 
поставки товаров, 

работ, услуг: 
круглосуточно

Закупка у 
единственного 
поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя)

15004010730019242221 61.10.3 61.10.30.190 15 Оказание услуг связи 
(коммутируемый 
доступ, 
телематические 
услуги)

Информация об 
общественном 
обсуждении закупки: 
не проводилось

круглосуточное оказание 
услуги

УСЛ ЕД 12 1,8408 01.2016 12.2016 

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов контракта: 
ежемесячно

Периодичность 
поставки товаров, 

работ, услуг: 
круглосуточно

Закупка у 
единственного 
поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя)

15004010730019242221 61.10.1 61.10.11.110 16 Оказание услуг связи 
(междугородняя) 

Информация об 
общественном 
обсуждении закупки: 
не проводилось

круглосуточное оказание 
услуги

УСЛ ЕД 12 290 01.2016 12.2016 

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов контракта: 
ежемесячно

Периодичность 
поставки товаров, 

работ, услуг: 
круглосуточно

Закупка у 
единственного 
поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя)

15004010730019242221 61.10.1 61.10.11.110 17 Оказание услуг связи 
(междугородняя)

Информация об 
общественном 
обсуждении закупки: 
не проводилось

круглосуточное оказание 
услуги

УСЛ ЕД 12 29,16 01.2016 12.2016 

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов контракта: 
ежемесячно

Периодичность 
поставки товаров, 

работ, услуг: 
круглосуточно

Закупка у 
единственного 
поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя)

15004010730019244221 58.19 58.19.14.110 18 Поставка 
маркированных 
конвертов 

Информация об 
общественном 
обсуждении закупки: 
не проводилось

соответствие 
требованиям 
технического задания

ШТ 8000 168 1,68  /  8,4  /  
-

01.2016 03.2016 

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов контракта: 
март 2016

Периодичность 
поставки товаров, 

работ, услуг: 
одной партией

Электронный 
аукцион

15004010730019244340 47.78.9 47.78.90.000 19 Поставка бумаги для 
офисной техники

Информация об 
общественном 
обсуждении закупки: 
не проводилось

соответствие 
требованиям 
технического задания

ШТ 500 111,08 1,1108  /  
5,5554  /  -

03.2016 04.2016 

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов контракта: 
апрель 2016г.

Периодичность 
поставки товаров, 

работ, услуг: в 
течение 5 (пяти) 

рабочих дней 
после подписания 
Государственного 
контракта, одной 

партией

Электронный 
аукцион

15004010730019244226 86.90.9 86.90.19.190 20 Оказание услуг по 
проведению 
диспансеризации 
государственных 
гражданских служащих

Информация об 
общественном 
обсуждении закупки: 
не проводилось

соответствие 
требованиям 
технического задания

УСЛ ЕД 1 173,698 1,73698  /  
8,6849  /  -

03.2016 05.2016 

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов контракта: 
май 2016г. 

Периодичность 
поставки товаров, 

работ, услуг: в 
соответствии с 

техническим 
заданием

Электронный 
аукцион

15004010730019242340 47.78.9 21 Поставка картриджей 
для 

многофункциональных 
устройств

Преимущества: 

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

Информация об 
общественном 

224,65 2,2465  /  
11,2325  /  -

03.2016 04.2016 

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов контракта: 
апрель 2016г.

Периодичность 
поставки товаров, 

работ, услуг: в 
течение 5 (пяти) 

рабочих дней 
после подписания 
Государственного 
контракта, одной 

партией

Электронный 
аукцион

Печатная форма плана-графика размещения заказов
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обсуждении закупки: не 
проводилось

47.78.90.000 Картридж НР CF280X соответствие 
требованиям 
технического задания

ШТ 10 17,95

47.78.90.000 Тонер-картридж 
Lexmark 60F5H0E

соответствие 
требованиям 
технического задания

ШТ 12 206,7

15004010730590019244 47.30.11 47.30.10.000 22 Поставка бензина с 
использованием 
пластиковых карт на 2 
полугодие 2016 года 
для автотранспортных 
средств .

Бензин АИ-92

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

соответствие 
требованиям 
технического задания; 
заправочные пункты 
(АЗС) Поставщика в 
Самарской, 
Саратовской, 
Нижегородской области 
и других областях 
Приволжского 
Федерального округа, на 
основных автодорогах 
Самарской области, с 
заправкой автомобилей 
Заказчика по топливным 
картам Поставщика

Л;ДМ3 10220 356,7802 3,5678  /  
17,83901  /  -

05.2016 12.2016 

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов контракта: 
ежемесячно

Периодичность 
поставки товаров, 

работ, услуг: 
ежедневно, по 

мере 
необходимости

Электронный 
аукцион

15004010730590019244 53.10.2 53.10.13.139 23 Прием, обработка, 
пересылка и доставка 
(вручение) всех видов 
почтовых отправлений

Информация об 
общественном 
обсуждении закупки: 
не проводилось

оказание услуг 
ежедневно, кроме 
выходных и прадничных 
дней

УСЛ ЕД 1 400 05.2016 12.2016 

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов контракта: 
ежемесячно

Периодичность 
поставки товаров, 

работ, услуг: 
ежедневно, кроме 

выходных и 
праздничных 

дней

Закупка у 
единственного 
поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя)

15004010730590019242 26.20.2 26.20.21.120 24 Поставка флеш-
накопителей

Информация об 
общественном 
обсуждении закупки: 
не проводилось

соответствие 
требованиям 
технического задания

ШТ 60 16,008 0,16008  /  
0,8004  /  -

06.2016 07.2016 

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов контракта: 
июль 2016г.

Периодичность 
поставки товаров, 

работ, услуг: 
одной партией

Электронный 
аукцион

15004010730590019242 27.90 27.90.40.190 25 Поставка источников 
бесперебойного 
питания

Информация об 
общественном 
обсуждении закупки: 
не проводилось

соответствие 
требованиям 
технического задания

ШТ 8 125,62267 1,25623  /  
6,28113  /  -

08.2016 09.2016 

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов контракта: 
сентябрь 2016г.

Периодичность 
поставки товаров, 

работ, услуг: 
одной партией

Электронный 
аукцион

15004010730590019242 26.20.1 26.20.15.000 26 Поставка 
персональных 
компьютеров

Информация об 
общественном 
обсуждении закупки: 
не проводилось

соответствие 
требованиям 
технического задания

ШТ 8 393,9616 3,93962  /  
19,69808  /  -

06.2016 07.2016 

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов контракта: 
июль 2016г.

Периодичность 
поставки товаров, 

работ, услуг: 
одной партией

Электронный 
аукцион

15004010730590019242 47.78.9 47.78.90.000 27 Поставка картриджей 
для 
многофункциональных 
устройств .

Поставка картриджей 
Lexmark 60F5H0E для 
многофункциональных 
устройств

Информация об 
общественном 
обсуждении закупки: 
не проводилось

соответствие 
требованиям 
технического задания

ШТ 20 218,75 2,1875  /  
10,9375  /  -

08.2016 09.2016 

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов контракта: 
сентябрь 2016г.

Периодичность 
поставки товаров, 

работ, услуг: 
одной партией, в 
течение 5 дней 

после подписания 
Государственного 

контракта

Электронный 
аукцион

15004010730590019242 26.20.1 26.20.15.000 28 Поставка 
персональных 
компьютеров .

Персональные 
компьютеры

Информация об 
общественном 
обсуждении закупки: 
не проводилось

соответствие 

ШТ 3 147,7356 1,47736  /  
7,38678  /  -

09.2016 11.2016 

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов контракта: 
ноябрь 2016 года

Электронный 
аукцион
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требованиям 
Технического задания Периодичность 

поставки товаров, 
работ, услуг: 

одной партией, в 
течение 5 (пяти) 

рабочих дней 
после подписания 
Государственного 

контракта

15004010730590019244 47.78.9 47.78.90.000 29 Поставка бумаги для 
офисной техники .

Бумага для офисной 
техники

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

соответствие 
требованиям 
Технического задания

ШТ 400 85,788 0,85788  /  
4,2894  /  -

09.2016 11.2016 

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов контракта: 
ноябрь 2016 года

Периодичность 
поставки товаров, 

работ, услуг: 
одной партией, в 
течение 5 (пяти) 

рабочих дней 
после подписания 
Государственного 

контракта

Электронный 
аукцион

товары, работы или услуги на сумму, не превышающую ста тысяч рублей (закупки в соответствии с п. 4, 5, 23, 26, 33, 42, 44 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ) 
15004010730590019244 1419,71598 Закупка у 

единственного 
поставщика 

(подрядчика, 
исполнителя)

15004010730590019242 560,23947 Закупка у 
единственного 

поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя)

15007050730592040244 16,128 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
1996,08345 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
0 Закупка у 

единственного 
поставщика 

(подрядчика, 
исполнителя)

Годовой объем закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций
1177,6982 Электронный 

аукцион
Годовой объем закупок, осуществляемых путем проведения запроса котировок

0 Запрос 
котировок

Совокупный объем закупок, планируемых в текущем году
6991,33628 / 

6540,743
Электронный 

аукцион, 
Закупка у 

единственного 
поставщика 

(подрядчика, 
исполнителя)

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

заказчика)

(подпись) 
"29"  сентября  2016  г. 

(Дата утверждения) 

МП 
Исполнитель: Салова И. В.
телефон: 8(846)263-53-44
факс: 8(846)263-54-71
электронная почта: salovaiv@git63.ru
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