
МАРИИ ЭЛ РЕСПУБЛИКЫН 
ТУНЫКТЫШ ДА ШАНЧЕ 

МИНИСТЕРСТВЫЖЕ 
«ИНФОРМАЦИИ ТЕХНОЛОГИЙ д а  

ТУНЕММЕ КУКШЫТ АКЛЫМЕ РУДЕР» 
КУГЫЖАНЫШ БЮДЖЕТ ТОНЕНЖЕ

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
РЕСПУБЛИКИ МАРИИ ЭЛ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ МАРИИ ЭЛ 

«ЦЕНТР ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИИ И ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 

ОБРАЗРОВАНИЯ»

П Р И К А З

от 23 июля 2015 г. № 26 -  а/х

О внесении изменений в приказ от 30 декабря 2014 г. № 43 - а/х

В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд», 

п р и к а з ы в а ю:
Внести изменение в приказ от 30 декабря 2014 г. № 43 - а/х 

изложив план-график размещения заказов на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для обеспечения государственных 
нужд ГБУ Республики Марий Эл «ЦИТОКО» на 2015 год в новой 
редакции (см. Приложение № 1).

Приложение в 1 экз. на 5 стр.

Директор Е. В. Комелина

Исп. Тупицын С. М. тел. 56-07-99



Приложение № 1. УТВЕРЖДЁН приказом ГБУ Республики Марий Эл 
«ЦИТОКО» от 23.07.2015 г. № 26 -  а/х

План-график размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для обеспечения государственных нужд ГБУ Республики Марий Эл «ЦИТОКО» на 2015 год

Наименование заказчика Государственное бюджетное учреждение Республики Марий Эл «Центр информационных 
технологий и оценки качества образования»

Юридический адрес, телефон, электронная 
почта заказчика

424033, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Петрова, д. 15, 3 этаж. 
Тел.: +7(8362)56-08-30 e-mail: attestatrme@yandex.ru

ИНН 1215082083
КПП 121501001
ОКТМО 88701000

КБК ОКВЭД ОКПД

Условия контракта

Способ 
размещен 
ия 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.руб.)

Условия 
финансового 
обеспечения 
исполнения 
контракта 

(включая размер 
аванса)

График осуществления 
процедур закупки

Срок 
размещения 

заказа 
(мес., год)

Срок 
исполнения 
контракта 

(месяц, год)

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

000000000
00000000

226
52.48.13 72.21.20.

190 1

Оказание 
услуги по 

предоставлению 
неисключитель 

ных прав на 
программное 

обеспечение для 
проведения 

государственно 
й итоговой 
аттестации 

обучающихся, 
освоивших 

образовательны 
е программы 

основного 
общего 

образования с 
использованием 
автоматизирова 

нной 
информационно 

й системы

Соответствие 
требованиям 

Постановления 
РФ от 31.08.2013 

№ 755

усл.ед. 16000 480,00

Условия финансового 
обеспечения 

контракта: Размер 
обеспечения 

исполнения заявки(1 
% НЦМК контракта: 

4,8 (тыс.руб.) / 
Размер обеспечения 

исполнения 
контракта(5 % 

НЦМК контракта): 24 
(тыс. руб.)

04.2015 05.2015

Аукцион
в

электронн 
ой форме

Постановление РФ 
от 31.08.2013 № 

755, Приказ 
Минобрнауки 

России от 
25.12.2013 № 1394

mailto:attestatrme@yandex.ru


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

000000000
00000000

340
51.50.50 2320212 2

Поставка 
бензина марки 

АИ-95 или 
эквивалент

Поставляемый товар 
должен 

соответствовать 
требованиям, 

установленным в 
ГОСТ Р 51866-2002 и 

требованиям, 
утвержденным 

постановлением 
Правительства 

Российской Федерации 
от 27 февраля 2008 

года № 118 
Преимущества: 

Субъектам малого 
предпринимательства и 

социально
ориентированным 
некоммерческим 
организациям (в 

соответствии со ст. 30 
ФЗ № 44-ФЗ)

литр 204,0 7,315

Размер 
обеспечения 

исполнения заявки: 
не предусмотрен / 

Размер 
обеспечения 
исполнения 

контракта: не 
предусмотрен

03.2015 05.2015 Запрос
котировок

Постановление РФ от 
31.08.2013 №  755, 

Приказ Минобрнауки 
России от 25.12.2013 

№  1394, Приказ 
Минобрнауки России 

от 30.07.2014 г. № 
863, Приказ 

Минобрнауки России 
от 28.07.2014 г. № 

847, 44-ФЗ от
05.04.2013 г. (изм. от
21.07.2014 г.), ст.30 

ФЗ №  44-ФЗ

000000000
00000000

226
72.60

72.60.10.
000

64.20.16.
119

3

Оказание 
услуги по 

обеспечению 
видеосъемки и 

видеозаписи 
проведения 

Единого 
государственног 

о экзамена в 
2015 году

Соответствие 
требованиям 

Постановления 
РФ от 31.08.2013 

№ 755, 
Федерального 

закона от 
29.12.2012г. № 
273-ФЗ, Приказ 

МОиН р Ф от 
26.12.2013 г. № 

1400, приказ 
МОиН РФ от 

05.08.2014 № 923

усл.ед. 1 1 143,82241

Условия 
финансового 
обеспечения 

контракта: Размер 
обеспечения 

исполнения заявки 
(1 % НЦМК 

контракта: 11,438 
(тыс.руб.) / Размер 

обеспечения 
исполнения 

контракта (10 % 
НЦМК контракта): 
114, 382 (тыс. руб.)

02.2015 12.2015

Аукцион
в

электронн 
ой форме

Постановление РФ от 
31.08.2013 №755, 

Приказ Минобрнауки 
России от 25.12.2013 

№1394, ФЗ от 
29.12.2012г. №273-ФЗ, 
Приказ Минобрнауки 

России от 26.12.2013 г.
№1400, приказ 

Минобрнауки России 
от 05.08.2014 № 923, 

Закон РМЭ от 
01.08.2013 г.

№ 29-ФЗ ч.8, ст.6, 
Приказ Минобрнауки 
РМЭ от 28.01.2015 г.

№ 59

000000000
00000000

226
72.30 72.22.15 4

Оказание 
услуги по 

защите 
информационно 

й системы 
персональных 
данных «РИС 

ГИА»

Соответствие 
требованиям ФЗ от 
29.12.2012г. № 273- 
ФЗ, ФЗ от 27 июля 

2006 г. № 152-ФЗ «О 
персональных 

данных», Пост. Прав. 
РФ от 01.11.2012 г. № 

1119 «Об утверж. 
Треб. к защите 

персон. данных при 
их обработке в 

информ. системах 
персон. данных», 
Приказ ФСТЭК 

России от 11 февраля 
2013 г. № 17 «Об 

утвержд. требований о 
защите информации, 

не составляющей 
государ. тайну, 

содержащейся в гос. 
Информац. системах», 

а также согласно 
технич. заданию

усл.ед. 1 347,0

Условия 
финансового 
обеспечения 

контракта: Размер 
обеспечения 

исполнения заявки 
(1 % НЦМК 

контракта: 3,47 
(тыс.руб.) / Размер 

обеспечения 
исполнения 

контракта(5 % 
НЦМК контракта): 

17,35 (тыс. руб.)

03.2015 04.2015

Аукцион
в

электронн 
ой форме

ФЗ от 29.12.2012г. 
№273-ФЗ, Закон РМЭ от

01.08.2013 г. № 29-ФЗ 
ч.8, ст.6, 44-ФЗ от

05.04.2013 г. (изм. от 
21.07.2014 г.), ФЗ от 27

июля 2006 г. № 152- 
ФЗ «О персональных 
данных», Пост. Прав. 
Р Ф от 01.11.2012 г. № 

1119 «Об утверж. треб. к 
защите персон. данных 

при их обработке в 
информ. системах 

персональных данных», 
Приказ ФСТЭК России 
от 11 февраля 2013 г. № 
17 «Об утверж. треб. о 

защите информации, не 
составляющей 

государственную тайну, 
содержащейся в 
государственных 
информационных 

системах»

http://www.cis21.ru/sitemap.aspx?id=11187&title=Federaljnij_zakon_ot_27_iyulya_2006_g._N_152-FZ_O_personaljnih_dannih
http://www.cis21.ru/sitemap.aspx?id=11187&title=Federaljnij_zakon_ot_27_iyulya_2006_g._N_152-FZ_O_personaljnih_dannih
http://www.cis21.ru/sitemap.aspx?id=11190&title=Postanovlenie_Praviteljstva_Rossijskoj_Federacii_ot_1_noyabrya_2012_g._N_1119_g._Moskva_Ob_utverzhdenii_trebovanij_k_zaschite_personaljnih_dannih_pri_ih_obrabotke_v_informacionnih_sistemah_personaljnih_dannih
http://www.cis21.ru/sitemap.aspx?id=11190&title=Postanovlenie_Praviteljstva_Rossijskoj_Federacii_ot_1_noyabrya_2012_g._N_1119_g._Moskva_Ob_utverzhdenii_trebovanij_k_zaschite_personaljnih_dannih_pri_ih_obrabotke_v_informacionnih_sistemah_personaljnih_dannih
http://www.cis21.ru/sitemap.aspx?id=11203&title=Prikaz_ot_11_fevralya_2013_goda_%d0%b2%e2%80%9e%e2%80%93_17_Ob_utverzhdenii_trebovanij_o_zaschite_informacii_ne_sostavlyayuschej_gosudarstvennuyu_tajnu_soderzhaschejsya_v_gosudarstvennih_informacionnih_sistemah
http://www.cis21.ru/sitemap.aspx?id=11203&title=Prikaz_ot_11_fevralya_2013_goda_%d0%b2%e2%80%9e%e2%80%93_17_Ob_utverzhdenii_trebovanij_o_zaschite_informacii_ne_sostavlyayuschej_gosudarstvennuyu_tajnu_soderzhaschejsya_v_gosudarstvennih_informacionnih_sistemah
http://www.cis21.ru/sitemap.aspx?id=11203&title=Prikaz_ot_11_fevralya_2013_goda_%d0%b2%e2%80%9e%e2%80%93_17_Ob_utverzhdenii_trebovanij_o_zaschite_informacii_ne_sostavlyayuschej_gosudarstvennuyu_tajnu_soderzhaschejsya_v_gosudarstvennih_informacionnih_sistemah
http://www.cis21.ru/sitemap.aspx?id=11187&title=Federaljnij_zakon_ot_27_iyulya_2006_g._N_152-FZ_O_personaljnih_dannih
http://www.cis21.ru/sitemap.aspx?id=11187&title=Federaljnij_zakon_ot_27_iyulya_2006_g._N_152-FZ_O_personaljnih_dannih
http://www.cis21.ru/sitemap.aspx?id=11187&title=Federaljnij_zakon_ot_27_iyulya_2006_g._N_152-FZ_O_personaljnih_dannih
http://www.cis21.ru/sitemap.aspx?id=11190&title=Postanovlenie_Praviteljstva_Rossijskoj_Federacii_ot_1_noyabrya_2012_g._N_1119_g._Moskva_Ob_utverzhdenii_trebovanij_k_zaschite_personaljnih_dannih_pri_ih_obrabotke_v_informacionnih_sistemah_personaljnih_dannih
http://www.cis21.ru/sitemap.aspx?id=11190&title=Postanovlenie_Praviteljstva_Rossijskoj_Federacii_ot_1_noyabrya_2012_g._N_1119_g._Moskva_Ob_utverzhdenii_trebovanij_k_zaschite_personaljnih_dannih_pri_ih_obrabotke_v_informacionnih_sistemah_personaljnih_dannih
http://www.cis21.ru/sitemap.aspx?id=11203&title=Prikaz_ot_11_fevralya_2013_goda_%d0%b2%e2%80%9e%e2%80%93_17_Ob_utverzhdenii_trebovanij_o_zaschite_informacii_ne_sostavlyayuschej_gosudarstvennuyu_tajnu_soderzhaschejsya_v_gosudarstvennih_informacionnih_sistemah
http://www.cis21.ru/sitemap.aspx?id=11203&title=Prikaz_ot_11_fevralya_2013_goda_%d0%b2%e2%80%9e%e2%80%93_17_Ob_utverzhdenii_trebovanij_o_zaschite_informacii_ne_sostavlyayuschej_gosudarstvennuyu_tajnu_soderzhaschejsya_v_gosudarstvennih_informacionnih_sistemah
http://www.cis21.ru/sitemap.aspx?id=11203&title=Prikaz_ot_11_fevralya_2013_goda_%d0%b2%e2%80%9e%e2%80%93_17_Ob_utverzhdenii_trebovanij_o_zaschite_informacii_ne_sostavlyayuschej_gosudarstvennuyu_tajnu_soderzhaschejsya_v_gosudarstvennih_informacionnih_sistemah


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

000000000
00000000

340
51.50.50 2320212 5

Поставка 
бензина марки 

АИ-92 или 
эквивалент

Поставляемый товар 
должен 

соответствовать 
требованиям, 

установленным в 
ГОСТ Р 51866-2002 и 

требованиям, 
утвержденным 

постановлением 
Правительства 

Российской 
Федерации от 27 

февраля 2008 года № 
118 Преимущества: 
Субъектам малого 

предпринимательства 
и социально

ориентированным 
некоммерческим 
организациям (в 

соответствии со ст. 
30 ФЗ № 44-ФЗ)

литр 1000,0 32,685

Размер 
обеспечения 

исполнения заявки: 
не предусмотрен / 

Размер 
обеспечения 
исполнения 

контракта: не 
предусмотрен

03.2015 05.2015 Запрос
котировок

Постановление РФ 
от 31.08.2013 № 

755, Приказ 
Минобрнауки 

России от
25.12.2013 № 1394, 

Приказ
Минобрнауки 

России от
30.07.2014 г. № 

863, Приказ
Минобрнауки 

России от
28.07.2014 г. № 
847, 44-ФЗ от

05.04.2013 г. (изм. 
от 21.07.2014 г.), 

ст.30 ФЗ № 44-ФЗ

000000000
000000002

23
40.10 40.11.10.1

10 6

Оказание услуг 
по поставке 

электрической 
энергии

Оказание услуг 
по поставке 

электрической 
энергии с 

гарантирующим 
поставщиком

КВт/час 15930,0 95,0

Размер 
обеспечения 

исполнения заявки: 
не предусмотрен / 

Размер 
обеспечения 
исполнения 

контракта: не 
предусмотрен

06.2015 10.2015

Единствен
ный

поставщик
(исполните

ль,
подрядчик)

Постановление РФ от 
31.08.2013 №  755, 

Приказ Минобрнауки 
России от 25.12.2013 

№  1394, Приказ 
Минобрнауки России 

от 30.07.2014 г. № 
863, Приказ 

Минобрнауки России 
от 28.07.2014 г. № 

847, 44-ФЗ от
05.04.2013 г. (изм. от
21.07.2014 г.) ст. 93, 

п. 29.

000000000
00000000

310
31.01 36.11

36.12 7

Приобретение и 
поставка 

мебельной 
продукции

Приобретение и 
поставка 

мебельной 
продукции 

Преимущества: 
Субъектам малого 

предпринимательст 
ва и социально

ориентированным 
некоммерческим 
организациям (в 

соответствии со ст. 
30 ФЗ №  44-ФЗ)

усл.ед. 1 2 269,902

Условия 
финансового 
обеспечения 

контракта: Размер 
обеспечения 

исполнения заявки 
(1 % НЦМК 

контракта: 22,69902 
(тыс.руб.) / Размер 

обеспечения 
исполнения 

контракта(5 % 
НЦМК контракта): 
113,4951 (тыс. руб.)

07.2015 09.2015

Аукцион
в

электронн 
ой форме

Приказ Мин-ва 
экономич. развития 

РФ и Фед. казн-ва от 
27.12.2011 г. № 

761/20н «Об утвержд. 
порядка размещения 

на офиц. сайте 
планов-графиков 

размещ. заказов на 
поставки товаров, 

выполн. работ, 
оказание услуг для 
нужд заказчиков и 

формы планов- 
графиков 

размещения заказа на 
поставки товаров, 
выполнение работ, 
оказание услуг для 

нужд заказчиков», с 
изм. и доп. от 
10.06.2013 г., 

Примеч. п. 15, п.п. 5



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

000000000
00000000

310
52.48 30.00 8

Поставка
офисной
техники

Поставляемая 
офисная техника 

должна быть 
новой, не бывшей в 
употреблении, не 
восстановленной, 

не являться 
выставочным 

образцом, 
свободным от прав 

третьих лиц, 
должна быть 
поставлена 

комплектно и 
обеспечивать 

конструктивную и 
функциональную 

совместимость. Вся 
упаковка и 

маркировка должна 
соответствовать 

требованиям 
нормативных актов 
РФ. Оборудование, 

подлежащее 
обязательной 

сертификации, 
должно иметь 

сертификат 
соответствия.

усл.ед. 1 4 433,0475

Условия 
финансового 
обеспечения 

контракта: Размер 
обеспечения 

исполнения заявки 
(2 % НЦМК 

контракта: 88,66095 
(тыс.руб.) / Размер 

обеспечения 
исполнения 

контракта (5 % 
НЦМК контракта): 

221,652375 (тыс. 
руб.)

07.2015 09.2015

Аукцион
в

электронн 
ой форме

Приказ Мин-ва 
экономич. развития 

РФ и Фед. казн-ва от 
27.12.2011 г. № 

761/20н «Об утвержд. 
порядка размещения 

на офиц. сайте 
планов-графиков 

размещ. заказов на 
поставки товаров, 

выполн. работ, 
оказание услуг для 
нужд заказчиков и 

формы планов- 
графиков 

размещения заказа на 
поставки товаров, 
выполнение работ, 
оказание услуг для 

нужд заказчиков», с 
изм. и доп. от 
10.06.2013 г., 

Примеч. п. 15, п.п. 5, 
Постановление 
Правительства 

Республики Марий 
Эл №  348 от 26 июня 

2015 г.

000000000
00000000

310
31.01 36.12.12 9

Приобретение и 
поставка 

офисной мебели

Приобретение и 
поставка 

офисной мебели 
Преимущества: 

Субъектам малого 
предпринимательст 

ва и социально
ориентированным 
некоммерческим 
организациям (в 

соответствии со ст. 
30 ФЗ №  44-ФЗ)

комплект 1 467,75033

Размер 
обеспечения 

исполнения заявки: 
не предусмотрен / 

Размер 
обеспечения 
исполнения 

контракта: не 
предусмотрен

08.2015 09.2015 Запрос
котировок

Приказ Мин-ва 
экономич. развития 

РФ и Фед. казн-ва от 
27.12.2011 г. № 

761/20н «Об утвержд. 
порядка размещения 

на офиц. сайте 
планов-графиков 

размещ. заказов на 
поставки товаров, 

выполн. работ, 
оказание услуг для 
нужд заказчиков и 

формы планов- 
графиков 

размещения заказа на 
поставки товаров, 
выполнение работ, 
оказание услуг для 

нужд заказчиков», с 
изм. и доп. от 
10.06.2013 г., 

Примеч. п. 15, п.п.5, 
Постановление Прав- 
ва Республики Марий 
Эл №  348 от 26 июня 

2015 г.
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000000000
00000000

310
31.01 36.12.12 10

Приобретение и 
поставка 

офисной мебели

Приобретение и 
поставка 

офисной мебели 
Преимущества: 

Субъектам малого 
предпринимательст 

ва и социально
ориентированным 
некоммерческим 
организациям (в 

соответствии со ст. 
30 ФЗ №  44-ФЗ)

комплект 1 459,34133

Размер 
обеспечения 

исполнения заявки: 
не предусмотрен / 

Размер 
обеспечения 
исполнения 

контракта: не 
предусмотрен

08.2015 09.2015 Запрос
котировок

Приказ Мин-ва 
экономич. развития 

РФ и Фед. казн-ва от 
27.12.2011 г. № 

761/20н «Об утвержд. 
порядка размещения 

на офиц. сайте 
планов-графиков 

размещ. заказов на 
поставки товаров, 

выполн. работ, 
оказание услуг для 
нужд заказчиков и 

формы планов- 
графиков 

размещения заказа на 
поставки товаров, 
выполнение работ, 
оказание услуг для 

нужд заказчиков», с 
изм. и доп. от 
10.06.2013 г., 

Примеч. п. 15, п.п. 5, 
Постановление Прав- 
ва РМЭ №  348 от 26 

июня 2015 г.

Инс юрмация о закупках, которые планируется осуществлять в соответствии с пунктами 4 и 7 части 2 статьи 83 Федерального закона № 44-ФЗ
Инс юрмация о закупках, которые планируется осуществлять в соответствии с пунктами 4 и 5 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ

Информация о закупках, которые планируется осуществлять в соответствии с пунктами 4 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ
Информация о закупках, которые планируется осуществлять в соответствии с пунктами 5 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ

Совокупный годовой объём закупок в соответствии с п.4, ч.1, ст. 93 0,0
Единственны 
й поставщик 

(исполнитель, 
подрядчик)

Совокупный годовой объём закупок в соответствии с п.1, ч. 1, ст. 93 95,0
Единственны 
й поставщик 

(исполнитель, 
подрядчик)

Совокупный годовой объём закупок в соответствии с п.6, ч.1, ст. 93 0,0
Единственны 
й поставщик 

(исполнитель, 
подрядчик)

Совокупный годовой объём закупок у субъектов малого предпринимательства, социально
ориентированных некоммерческих организаций 3236,99366

Единственны 
й поставщик 

(исполнитель, 
подрядчик)

в том числе: 0 по способу размещения

Совокупный годовой объём закупок, осуществляемых путём проведения запроса котировок 967,09166 Запрос
котировок

Совокупный объём закупок, планируемых в текущем году 9 735,86357

Тупицын Сергей Михайлович, тел. (8362)56-07-99, e-mail: attestatrme@yandex.ru_______  _______________
(Ф.И.О., должность руководителя (уполномоченного должностного лица) заказчика) (подпись)

« 23 » ______ июля______  20 15 г.
(дата утверждения)

М.П.

mailto:attestatrme@yandex.ru

