
на год

планируемый 
срок 

размещения 
извещения об 

осуществлении 
закупки, 

направления 
приглашения 

принять 
участие в 

определении 
поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя) 
(месяц, год)

срок 
исполнения 
контракта  

(месяц, год)

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

090-1301-
4131614-
720-231

65.12. 65.12.10
.130

1 оказание услуг по открытию невозобновляемой кредитной 
линии с лимитом один миллиард рублей для 
финансирования дефицита бюджета Курганской области

дата полного погашения выданного кредита не позднее 3 (трех) лет с даты 
заключения государственного контракта, период выборки лимита кредитной линии - 
в течение 3 календарных дней с даты заключения государственного контракта

руб. 1 000 000 000 328 500,0 1642,5/-/- январь 2015г. февраль 2018г. аукцион в 
электронной 

форме

отмена 
заказчиком 
предусмотренно
го планом-
графиком 
размещения 
заказа, в 
соответствии с 
примечаниями к 
форме плана-
графика (п. 15, 
пп. 3)

090-1301-
4131614-
720-231

65.12. 65.12.10
.130

2 оказание услуг по открытию невозобновляемой кредитной 
линии с лимитом один миллиард рублей для 
финансирования дефицита бюджета Курганской области

дата полного погашения выданного кредита не позднее 3 (трех) лет с даты 
заключения государственного контракта, период выборки лимита кредитной линии - 
в течение 90 календарных дней с даты заключения государственного контракта

руб. 1 000 000 000 328 500,0 1642,5/-/- январь 2015г. февраль 2018г. аукцион в 
электронной 

форме

отмена 
заказчиком 
предусмотренно
го планом-
графиком 
размещения 
заказа, в 
соответствии с 
примечаниями к 
форме плана-
графика (п. 15, 
пп. 3)

Обоснование 
внесения 

изменений
Порядко

вый 
номер 

закупки 
(лота)

Наименование предмета контракта Минимально необходимые требования, предъявляемые к предмету контракта Ед. 
измере

ния

Количество 
товаров, 

работ, услуг, 
являющихся 
предметом 
контракта

Начальная 
(максима-

льная) цена 
контракта                        

(в тыс. руб.)

Условия 
финансового 
обеспечения 
исполнения 
контракта 

(включая размер 
аванса), в тыс. 

руб

График осуществления 
процедур закупки

ОКАТО 37701000

КБК ОКВЭД ОКПД Условия контракта Способ 
определения 
поставщика 

(подрядчика, 
исполнителя)

Юридический адрес, телефон, электронная почта заказчика
640024, г. Курган, ул. Гоголя, 56; (3522)429-156; 9156@kurganobl.ru

ИНН 4500000214
КПП 450101001

Приложение
к приказу управления делами Правительства Курганской области  «О внесении изменений в приказ управления делами 
Правительства Курганской области от 25 декабря 2014 г. № 147 «О размещении плана-графика размещения заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Правительства Курганской области в 2015 году»
от 14.04.2015г. № 57

ПЛАН-ГРАФИК
размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 

2015

Наименование заказчика Правительство Курганской области



090-1301-
4131614-
720-231

65.12. 65.12.10
.130

3 оказание услуг по открытию невозобновляемой кредитной 
линии с лимитом один миллиард рублей для 
финансирования дефицита бюджета Курганской области

дата полного погашения выданного кредита не позднее 3 (трех) лет с даты 
заключения государственного контракта, период выборки лимита кредитной линии - 
в течение 180 календарных дней с даты заключения государственного контракта

руб. 1 000 000 000 328 500,0 1642,5/-/- январь 2015г. февраль 2018г. аукцион в 
электронной 

форме

отмена 
заказчиком 
предусмотренно
го планом-
графиком 
размещения 
заказа, в 
соответствии с 
примечаниями к 
форме плана-
графика (п. 15, 
пп. 3)

002-0410-
5191918-
242-226

72.22 72.22.14
.000 

4 Оказание услуг по лицензионному обслуживанию и 
техническому сопровождению автоматизированной 
системы "Управление кадрами государственной 
гражданской службы органов исполнительной власти 
Курганской области"

Оказание услуг по выпуску Абонемента на лицензионное (гарантийное) 
обслуживание программного продукта «ПАРУС-Бюджет 8» сроком на 12 месяцев. 
Оказание услуг по миграции базы данных программного продукта «Парус-Бюджет 
8» с Oracle Database версии 9i на Oracle Database версии 11g. Оказание услуг по 
сопровождению автоматизированной системы "Управление кадрами 
государственной гражданской службы органов исполнительной власти Курганской 
области" на базе программного продукта "ПАРУС-Бюджет 8".

Компле
кс

1 1232,26 12,32/61,61/- февраль 2015г. апрель 2015г. аукцион в 
электронной 

форме

отмена 
заказчиком 
предусмотренно
го планом-
графиком 
размещения 
заказа, в 
соответствии с 
примечаниями к 
форме плана-
графика (п. 15, 
пп. 3)

002-0705-
3500000-
244-226

80.30 80.30.12
.130

5 Оказание услуг по организации профессиональной 
переподготовки государственных гражданских служащих 
Курганской области

Профессиональная переподготовка государственных гражданских служащих 
Курганской области по программе «Государственное и муниципальное 
управление». В пределах Курганской области.
Очно-заочная форма обучения. 

чел. 15 564,0 5,64/28,2/- февраль 2015г. декабрь 2015г. открытый 
конкурс

возникновение 
обстоятельств, 
предвидеть 
которые на дату 
утверждения 
плана-графика 
было 
невозможно, в 
соответствии с 
примечаниями к 
форме плана-
графика (п. 15, 
пп. 5)

Специальность - «Государственное и муниципальное управление». Уровень 
образования в соответствии с государственным образовательным стандартом 
высшего образования (Заочная форма обучения).

чел. 15

Специальность - «Национальная экономика», направление «Экономика». Уровень 
образования в соответствии с государственным образовательным стандартом 
высшего образования (Заочная форма обучения).

чел. 5

Специальность - «Юриспруденция». Уровень образования в соответствии с 
государственным образовательным стандартом высшего образования (Заочная 
форма обучения).

чел. 1

 -/-/- апрель 2015г. декабрь 2015г. запрос 
котировок

изменение более 
чем на 10% 
стоимости 
планируемых к 
приобретению 
услуг, в 
соответствии с 
примечаниями к 
форме плана-
графика (п. 15, 
пп. 1); 
изменение 
планируемого 
срока 
приобретения 
услуг, в 
соответствии с 
примечаниями к 
форме плана-
графика (п. 15, 
пп. 2); 
возникновение 
обстоятельств, 
предвидеть 
которые на дату 
утверждения 
плана-графика 
было 
невозможно, в 
соответствии с 
примечаниями к 
форме плана-

002-0706-
3500000-
244-226

80.30. 80.30.12
.130

6 Оказание услуг по организации целевой подготовки 
кадров по специальностям и направлениям 
«Государственное и муниципальное управление», 
Национальная экономика», «Экономика», 
Юриспруденция»

358,00



002-0706-
3500000-
244-226

80.30. 80.30.12
.130

7 Оказание услуг по организации целевой подготовки 
кадров по специальности и направлению 
«Государственное и муниципальное управление»

Уровень образования в соответствии с государственным образовательным 
стандартом высшего образования (Очная форма обучения).

чел. 12 341,61  -/-/- апрель 2015г. декабрь 2015г. запрос 
котировок

изменение более 
чем на 10% 
стоимости 
планируемых к 
приобретению 
услуг, в 
соответствии с 
примечаниями к 
форме плана-
графика (п. 15, 
пп. 1); 
изменение 
способа 
размещения 
заказа, 
планируемого 
срока 
приобретения 
услуг, в 
соответствии с 
примечаниями к 
форме плана-
графика (п. 15, 
пп. 2); 
возникновение 
обстоятельств, 
предвидеть 
которые на дату 
утверждения 
плана-графика 
было 

002-0706-
3500000-
244-226

80.30 80.30.12
.130

8 Оказание услуг по организации получения 
дополнительного профессионального образования лиц, 
включенных в резерв управленческих кадров

По  программе «Актуальные проблемы государственного управления.
В пределах Курганской области.
Очная форма обучения. 36 часов

чел. 30 87,0  -/-/- февраль 2015г. декабрь 2015г. запрос 
котировок

возникновение 
обстоятельств, 
предвидеть 
которые на дату 
утверждения 
плана-графика 
было 
невозможно, в 
соответствии с 
примечаниями к 
форме плана-
графика (п. 15, 
пп. 5)

002-0706-
3500000-
244-226

80.30 80.30.12
.130

9 Оказание услуг по организации получения 
дополнительного профессионального образования лиц, 
включенных в резерв управленческих кадров

По  программе    «Управление персоналом».
В пределах Курганской области.
Очная форма обучения. 36 часов.

чел. 30 87,0  -/-/- февраль 2015г. декабрь 2015г. запрос 
котировок

возникновение 
обстоятельств, 
предвидеть 
которые на дату 
утверждения 
плана-графика 
было 
невозможно, в 
соответствии с 
примечаниями к 
форме плана-
графика (п. 15, 
пп. 5)



002-0706-
3500000-
244-226

80.30 80.30.12
.130

10 Оказание услуг по организации получения 
дополнительного профессионального образования 
главами муниципальных образований

По  программе «Актуальные проблемы муниципального управления».  В пределах 
Курганской области.
Очная форма обучения. 36 часов.

чел. 26 75,4  -/-/- февраль 2015г. декабрь 2015г. запрос 
котировок

возникновение 
обстоятельств, 
предвидеть 
которые на дату 
утверждения 
плана-графика 
было 
невозможно, в 
соответствии с 
примечаниями к 
форме плана-
графика (п. 15, 
пп. 5)

002-0412-
2601449-
244-226

74.40 74.87.17
.990

11 оказание услуг по разработке и изготовлению 
выставочного оборудования, полиграфической и 
сувенирной продукции

разработка и изготовление выставочных макетов и стендов, разработка дизайна и 
печать буклетов и листовок,                                                                                                                                                                                                              
- участие в закупке только субъектов малого предпринимательства, социально 
ориентированных некоммерческих организаций

компл. 1 200,0  -/-/- февраль 2015г. март 2015г. запрос 
котировок

отмена 
заказчиком 
предусмотренно
го планом-
графиком 
размещения 
заказа, в 
соответствии с 
примечаниями к 
форме плана-
графика (п. 15, 
пп. 3)

Лот № 1
Повышение квалификации государственных гражданских служащих Курганской 
области по программе «Государственная служба в Российской Федерации». 72 часа.

чел. 30 171,0 1,71/8,55/-

Лот № 2   Повышение квалификации государственных гражданских служащих 
Курганской области по программе «Повышение эффективности и результативности 
деятельности государственных гражданских служащих». 36 часов.

чел. 44 127,6 1,28/6,38/-

Лот № 3
Повышение квалификации государственных гражданских служащих Курганской 
области по программе «Государственная служба в Российской Федерации. 
Реформирование и развитие государственной гражданской службы». 72 часа.

чел. 30 171,0 1,71/8,55/-

Лот № 4
Повышение квалификации государственных гражданских служащих Курганской 
области по программе «Актуальные проблемы государственного управления». 36 
часов. 

чел. 40 116,0 1,16/5,8/-

Лот № 5
Повышение квалификации государственных гражданских служащих Курганской 
области по программе «Управление персоналом». 36 часов.

чел. 100 290,0 2,9/14,5/-

Лот № 6
Повышение квалификации государственных гражданских служащих Курганской 
области по программе «Повышение эффективности предоставления органами 
исполнительной власти субъекта РФ государственных услуг». 36 часов.

чел. 30 87,0 0,87/4,35/-

Лот № 7
Повышение квалификации государственных гражданских служащих Курганской 
области по программе «Правовое обеспечение деятельности органов 
исполнительной власти». 72 часа.

чел. 25 142,5 1,43/7,13/-

Лот № 8
Повышение квалификации государственных гражданских служащих Курганской 
области по программе «Государственная политика в области противодействия 
коррупции». 18 часов.

чел. 25 42,0 0,42/2,1/-

Лот № 9
Повышение квалификации государственных гражданских служащих Курганской 
области по программе «Информационные технологии в государственном 
управлении. Организация в государственных органах работы с открытыми 
данными». 36 часов.

чел. 50 145,0 1,45/7,25/-

Лот № 10
Повышение квалификации государственных гражданских служащих Курганской 
области по теме «Управление государственными и муниципальными закупками», 
120 часов.

чел. 15 196,5 1,97/9,83/-

февраль 2015г. декабрь 2015г открытый 
конкурс

возникновение 
обстоятельств, 
предвидеть 
которые на дату 
утверждения 
плана-графика 
было 
невозможно, в 
соответствии с 
примечаниями к 
форме плана-
графика (п. 15, 
пп. 5)

002-0705-
3500000-
244-226

80.30. 80.30.12
.130

12 оказание услуг по организации получения 
дополнительного профессионального образования 
государственными гражданскими служащими Курганской 
области



Лот № 11
Повышение квалификации государственных гражданских служащих Курганской 
области по теме «Привлечение инвестиций и работа с инвесторами».36 часов.

чел. 25 72,5 0,73/3,63/-

Лот № 1                                                                                            Профессиональная 
переподготовка муниципальных служащих Курганской области по специальности 
«Государственное и муниципальное управление»,504 часа

чел. 15 564,0 5,64/28,2/-

Лот № 2                                                                                                     Повышение 
квалификации муниципальных служащих Курганской области
по программе  «Управление государственными и муниципальными закупками»,
120 часов

чел. 23 301,3 3,01/15,07/-

Лот № 3                                                                                                     Повышение 
квалификации муниципальных служащих Курганской области по программе 
«Муниципальное управление в сфере экономики. Привлечение инвестиций, работа 
с инвесторами»,
36 часов

чел. 25 72,5 0,73/3,63/-

Лот № 4                                                                                                       Повышение 
квалификации муниципальных служащих Курганской области по программе 
«Повышение эффективности предоставления муниципальных услуг»,
36 часов

чел. 20 58,0 0,58/2,9/-

Лот № 5                                                                                                             
Повышение квалификации муниципальных служащих Курганской области по 
программе «Правовое и кадровое обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления»,
36 часов

чел. 29 84,1 0,84/4,21/-

Лот № 6                                                                                                            
Повышение квалификации муниципальных служащих Курганской области по 
программе «Информационные технологии в муниципальном управлении. 
Организация работы с открытыми данными», 
36 часов

чел. 11 31,9 0,32/1,6/-

Лот № 7                                                                                                 Повышение 
квалификации муниципальных служащих Курганской области
«Государственное управление в сфере противодействия коррупции»,                 18 
часов

чел. 15 25,2 0,25/1,26/-

Лот № 8                                                                                                   Повышение 
квалификации муниципальных служащих Курганской области
«Бухгалтерский учет и аудит»,
36 часов

чел. 35 101,5 1,02/5,08/-

Лот № 9                                                                                                Повышение 
квалификации муниципальных служащих Курганской области
«Актуальные проблемы государственного управления. Проектная деятельность»,
36 часов

чел. 50 145,0 1,45/7,25/-

002-0410-
2801999-
242-226  

72.60 72.22.14
.000

14 Предоставление комплексной услуги по эксплуатации 
инфраструктуры электронного Правительства Курганской 
области 
 

Обеспечение эксплуатации инфраструктуры информационно-технологического 
взаимодействия информационных систем и ресурсов органов государственной 
власти (органов местного самоуправления) с использованием единой системы 
межведомственного электронного взаимодействия и региональной системы 
межведомственного электронного взаимодействия Курганской области

мес. 10 35872,37 358,72/1793,62/- февраль 2015г. декабрь 2015г. 
(оплата 

ежемесячно)

аукцион в 
электронной 

форме

возникновение 
обстоятельств, 
предвидеть 
которые на дату 
утверждения 
плана-графика 
было 
невозможно, в 
соответствии с 
примечаниями к 
форме плана-
графика (п. 15, 
пп. 5)

декабрь 2015г. открытый 
конкурс

возникновение 
обстоятельств, 
предвидеть 
которые на дату 
утверждения 
плана-графика 
было 
невозможно, в 
соответствии с 
примечаниями к 
форме плана-
графика (п. 15, 
пп. 5)

002-0705-
3600000-
244-226

80.30 80.30.12
.130

13 Оказание услуг по организации получения 
дополнительного профессионального образования 
муниципальными служащими Курганской области 

февраль 2015г.



002-0113-
5191917-
244-226

73.20 73.20.11
.410

15 оказание услуг по проведению социологического 
исследования на тему: "Мониторинг электоральных 
настроений Курганской области накануне выборов 
депутатов Курганской областной Думы"

организация полевых работ;
контроль работы интервьюеров;
создание базы данных;
кодирование данных
составление аналитического отчета.                                                                                                                                                                                                    
- участие в закупке только субъектов малого предпринимательства, социально 
ориентированных некоммерческих организаций

компл. 1 500,0 5,0/25,0/- февраль 2015г. май 2015г. открытый 
конкурс

отмена 
заказчиком 
предусмотренно
го планом-
графиком 
размещения 
заказа, в 
соответствии с 
примечаниями к 
форме плана-
графика (п. 15, 
пп. 3)

002-0412-
2601449-
244-226

72.40 72.60.10
.000

16 оказание услуг по разработке и наполнению 
инвестиционного интернет-портала Курганской области

разработка фирменного стиля, инфографики. Обновление интернет-портала на двух 
языках.                                                                                                                                                                                                                                         
- участие в закупке только субъектов малого предпринимательства, социально 
ориентированных некоммерческих организаций

компле
кс.

1 150,0  7,5/15,0/- апрель 2015г. декабрь 2015 г. открытый 
конкурс

изменение 
способа 
размещения 
заказа, 
планируемого 
срока 
приобретения 
услуг, в 
соответствии с 
примечаниями к 
форме плана-
графика (п. 15, 
пп. 2); 
возникновение 
обстоятельств, 
предвидеть 
которые на дату 
утверждения 
плана-графика 
было 
невозможно, в 
соответствии с 
примечаниями к 
форме плана-
графика (п. 15, 
пп. 5)

002-0412-
2601449-
244-226

36.12 36.12.13
.316

17 оказание услуг по изготовлению стендов изготовление стендов (2 каркаса и 12 фотопанелей), 4х3 секции, высота 225 см. 
ширина 320 см.                                                                                                                                                                                                                                     
- участие в закупке только субъектов малого предпринимательства, социально 
ориентированных некоммерческих организаций

компле
кс

1 430,76  -/-/- март 2015г. май 2015г. запрос 
котировок

отмена 
заказчиком 
предусмотренно
го планом-
графиком 
размещения 
заказа, в 
соответствии с 
примечаниями к 
форме плана-
графика (п. 15, 
пп. 3)

002-0113-
5191917-
244-226

73.20 73.20.11
.410

18 оказание услуг по проведению социологического 
исследования на тему: "Изучение остановок жителей 
Курганской области на антикоррупционное поведение"

организация полевых работ;
контроль работы интервьюеров;
создание базы данных;
кодирование данных
составление аналитического отчета.
                                                                                                                               - 
участие в закупке только субъектов малого предпринимательства, социально 
ориентированных некоммерческих организаций

компл. 1 150,0 1,5/15,0/- март 2015г. май 2015г. открытый 
конкурс

отмена 
заказчиком 
предусмотренно
го планом-
графиком 
размещения 
заказа, в 
соответствии с 
примечаниями к 
форме плана-
графика (п. 15, 
пп. 3)

Картриджи с тонером шт. 90

для принтера Xerox Phaser 6280 шт. 8
для принтера Xerox Phaser 7500 шт. 12
для принтера Xerox 550, 560 шт. 20
для принтера Xerox WorkCentre 3220 шт. 160
для принтера i-SENSYS LBP-6000/MF3010 шт. 2
для принтера Epson Stylus Photo T50 шт. 18
 комплект картриджей со скрепками для финишёра D4 Pro шт. 4

март 2015г. май 2015г. аукцион в 
электронной 

форме

отмена 
заказчиком 
предусмотренно
го планом-
графиком 
размещения 
заказа, в 
соответствии с 
примечаниями к 

002-0410-
5191918-
242-340

30.01 30.01.24
.110

19 Поставка расходных материалов для оргтехники 1152,25 11,52/115,23/-



для копировального аппарата Toshiba e-Studio 206                                                                                                                                                                                
- участие в закупке только субъектов малого предпринимательства, социально 
ориентированных некоммерческих организаций

шт. 2

002-0410-
5191918-
242-226

72.21 72.21.11
.000 

20 Поставка неисключительных пользовательских прав на 
программное обеспечение

Поставка программного обеспечения: операционная система Windows 8 (60 
комплектов), пакет офисных программ MS Office (60 комплектов)                                                                                                                                                      
- участие в закупке только субъектов малого предпринимательства, социально 
ориентированных некоммерческих организаций

шт. 1 1105,74 11,06/55,29/- апрель 2015г. июнь 2015г. аукцион в 
электронной 

форме

возникновение 
обстоятельств, 
предвидеть 
которые на дату 
утверждения 
плана-графика 
было 
невозможно, в 
соответствии с 
примечаниями к 
форме плана-
графика (п. 15, 
пп. 5)

002-0410-
2501445-
244-226

33.20 33.20.11
.190

21 оказание услуг по поставке и монтажу комплектов 
бортового навигационного оборудования на базе системы 
ГЛОНАСС и оборудования контроля расхода топлива для 
оснащения транспортных средств

поставка и установка абонентского терминала, кнопки подачи сигнала тревоги, 
датчика уровня топлива.                                                  
                                                                                                                              - 
участие в закупке только субъектов малого предпринимательства, социально 
ориентированных некоммерческих организаций

шт. 31 1279,0 12,79/63,95/- апрель 2015г. декабрь 2015г. аукцион в 
электронной 

форме

отмена 
заказчиком 
предусмотренно
го планом-
графиком 
размещения 
заказа, в 
соответствии с 
примечаниями к 
форме плана-
графика (п. 15, 
пп. 3)

002-0113-
5191917-
244-226

73.20 73.20.11
.410

22 оказание услуг по проведению социологического 
исследования на тему: "Мониторинг электоральных 
настроений Курганской области накануне выборов 
депутатов Курганской областной Думы"

организация полевых работ;
контроль работы интервьюеров;
создание базы данных;
кодирование данных
составление аналитического отчета.
                                                                                                                               - 
участие в закупке только субъектов малого предпринимательства, социально 
ориентированных некоммерческих организаций

компл. 1 500,0 5,0/25,0/- май 2015г. август 2015г. открытый 
конкурс

002-0410-
2801999-
242-226  

72.60 72.22.11
.000

23 Техническая поддержка защищенной сети передачи 
данных Правительства Курганской области

Сопровождение, регламентное обслуживание защищенной сети передачи данных 
органов исполнительной власти, органов  местного самоуправления 
муниципальных образований Курганской области согласно списку, приведенному в 
техническом задании. Объект технической поддержки имеет типологию "звезда", 
центральным узлом является Правительство Курганской области. Обеспечение 
функционирования защищенной сети в режиме: круглосуточно, постоянно. Должно 
соответствовать требованиям ФСТЭК, ГОСТ Р 51583-2000, 50922-2006 и других 
согласно документации о закупке. Гарантийный срок – не менее 6 месяцев со дня 
подписания акта о сдаче работ, в объем гарантии входят услуги по преодолению и 
разрешению проблем и ошибок в рамках услуг по контракту.

мес. 6 6073,95 60,74/303,7/- май 2015г. декабрь 2015г. 
(оплата 

ежемесячно)

аукцион в 
электронной 

форме

002-0410-
2801999-
242-226  

72.60 72.22.12
,110,

72.22.12
.210,

72.22.14
.000

24 Модернизация, сопровождение и техническая поддержка 
информационной системы  «Единая система оказания 
государственных и муниципальных услуг в электронном 
виде и поддержки деятельности Государственного 
бюджетного учреждения Многофункциональный центр по 
предоставлению государственных муниципальных услуг 
Курганской области» 

Техническая поддержка процессов оказания государственных (муниципальных) 
услуг в электронном виде и межведомственнного электронного взаимодействия в 
информационной системе  «Единая система оказания государственных и 
муниципальных услуг в электронном виде и поддержки деятельности 
Государственного бюджетного учреждения Многофункциональный центр по 
предоставлению государственных муниципальных услуг Курганской области».
Обеспечение оптимизации функционирования информационной системы, 
совершенствование характеристик, интерфейса, структур баз данных.

мес. 6 10350,0 103,5/517,5/- май 2015г. декабрь 2015г. 
(оплата 

ежемесячно)

аукцион в 
электронной 

форме

002-0410-
5191918-
242-226

72.30 72.30.21
.000  

25 Услуги по аттестации объектов информатизации и 
контролю состояния и эффективности защиты 
информации уже аттестованных объектов 
информатизации.

Защита информации, составляющей государственную тайну, обрабатываемую на 
средствах вычислительной техники; проведение аттестации по требованиям 
безопасности информации автоматизированных рабочих мест

Компле
кс 
работ

1 512,77 5,13/25,64/- май 2015г. август 2015г. аукцион в 
электронной 

форме

возникновение 
обстоятельств, 
предвидеть 
которые на дату 
утверждения 
плана-графика 
было 
невозможно, в 
соответствии с 
примечаниями к 
форме плана-
графика (п. 15, 
пп. 5)

примечаниями к 
форме плана-
графика (п. 15, 
пп. 3)



30.02 30.02.15
.211

системный блок шт. 40

30.02 32.30.20
.512

монитор шт. 40

30.02 30.02.16
.194

многофункциональное устройство шт. 15

30.02 30.02.12
.129

ноутбук шт. 17

30.02 30.02.15
.114

сервер шт. 2

32.20 32.20.20
.270

коммутатор шт. 10

32.20 30.02.18
.119

межсетевые экраны                                                                                                                                                                                                                              
- участие в закупке только субъектов малого предпринимательства, социально 
ориентированных некоммерческих организаций

шт. 10

002-0410-
5191918-
242-226

72.21 72.21.12
.000 

27 Поставка и развертывание программного обеспечения 
коммутационной платформы сетевого справочного 
телефонного узла

Поставка минимального начального пакета лицензий коммутационной платформы 
на 1 узел. Работы по развертываю коммутационной платформы на 3 рабочих места.

Компле
кс

1 252,52  -/-/- июнь 2015г. август 2015г. запрос 
котировок

возникновение 
обстоятельств, 
предвидеть 
которые на дату 
утверждения 
плана-графика 
было 
невозможно, в 
соответствии с 
примечаниями к 
форме плана-
графика (п. 15, 
пп. 5)

002-0113-
5191917-
244-226

72.21 72.21.12
.000

28 оказание информационно-аналитических услуг по анализу 
открытых источников данных с обеспечением 
возможности проверки результатов в интерактивном 
режиме 

оперативный и периодический мониторинг сообщений СМИ по объектам интереса 
Заказчика (организации, персоны, H18бренды) в разрезах: по датам, по регионам, 
по СМИ и автору, по тональности, по конфликтности, по
важности, по роли изучаемого объекта, по наличию цитат и др.;
-отслеживание публикаций о проектах и мероприятиях Заказчика;
- отслеживание публикаций об основных отраслевых новостях;
- конкурентный анализ на базе открытых источников;
- анализ связей персон и компаний на базе открытых источников;  поиск 
информации потенциальных клиентах;
- качественная оценка медиа репутации объектов интереса Заказчика;
формирование отраслевых рейтингов публичности объектов по качественным и 
количественным показателям;
- поиск информации в открытых источниках                                                                                                                                                                                         
- участие в закупке только субъектов малого предпринимательства, социально 
ориентированных некоммерческих организаций

компл. 1 336,0  -/-/- июнь 2015г. декабрь 2015г., запрос 
котировок

002-0412-
2601449-
244-226

74.40 74.87.17
.990

29 оказание услуг по разработке и изготовлению 
выставочного оборудования, полиграфической и 
сувенирной продукции

разработка и изготовление выставочных макетов и стендов, разработка дизайна и 
печать буклетов и листовок, закупка и доставка сувенирно представительских 
наборов                                                                                                                                                                                                                                                  
- участие в закупке только субъектов малого предпринимательства, социально 
ориентированных некоммерческих организаций

компл. 1 300,0  -/-/- июнь 2015г. август 2015г. запрос 
котировок

002-0113-
1600000-
360-290

74.13 74.13.12
.000

30 услуги по проведению социологического исследования разработка методики/технологии проведения исследования, обработка анализ 
полученных данных с подготовкой аналитического отчета                                                                                                                                                                  
- участие в закупке только субъектов малого предпринимательства, социально 
ориентированных некоммерческих организаций

компл. 1 220,0  -/-/- июль 2015г. октябрь 2015г., запрос 
котировок

август 2015г. аукцион в 
электронной 

форме

возникновение 
обстоятельств, 
предвидеть 
которые на дату 
утверждения 
плана-графика 
было 
невозможно, в 
соответствии с 
примечаниями к 
форме плана-
графика (п. 15, 
пп. 5)

002-0410-
5191918-
242-310

26 Поставка компьютерного и сетевого оборудования 3975,1 39,75/397,51/- июнь 2015г.



002-0410-
5191918-
242-310

31.20.9 30.02.18
.119

Поставка аппаратных криптошлюзов 
Типа А - 10 шт, Типа B – 12 шт. Обеспечение пакетной фильтрации по IP-адресу 
источника и IP-адресу назначения (а также по диапазону IP-адресов), по номерам 
портов и типам протоколов, по типам и кодам сообщений ICMP, направлению 
пакетов, клиенту или серверу в TCP-соединении; Поддержка режима открытых 
инициативных соединений (режим невидимости для внешних хостов)
Обеспечение антиспуфинга; Наличие сетевых портов в программно-аппаратном 
комплексе; Обеспечение статической маршрутизации; Обеспечение прозрачности 
для NAT-устройств (для защищённого трафика);Поддержка DHCP
Автоматическая регулировка параметров MSS в TCP-сессиях для исключения 
излишней фрагментации трафика, которая может возникать при передаче длинных 
пакетов
Возможность работы при изменении собственных IP-адресов, IP-адресов NAT – 
устройств, возможность работы за устройствами с динамическими правилами NAT
Возможность каскадирования в сегментированных сетях с целью разграничения 
доступа; Возможность назначения виртуальных IP-адресов для любых удалённых 
узлов 
Реализация динамического NAT для открытых пакетов (организация доступа 
рабочих станций или сетевого оборудования в открытую сеть/Интернет)
Пакетная фильтрация по IP-адресу источника и IP-адресу назначения (или 
диапазону IP-адресов), номерам портов и типам протоколов, типам и кодам 
сообщений ICMP, направлению пакетов, клиенту или серверу в TCP –соединении
Контроль фрагментированных пакетов, предотвращение DoS-атак; Поддержка 
режима открытых инициативных соединений (режим невидимости для внешних 
хостов).

шт. 22 2067,14

002-0410-
5191918-
242-226

72.60 29.56.91
.000

монтаж и настройка оборудования

шт. 1 963,13

002-0113-
5191917-
244-226

73.20 73.20.11
.410

32 оказание услуг по проведению социологического 
исследования на тему: "Выявление предпосылок 
формирования экстремизма на почве этнических и 
межконфессиональных отношений в Курганской области"

организация полевых работ;
контроль работы интервьюеров;
создание базы данных;
кодирование данных
составление аналитического отчета.
                                                                                                                               - 
участие в закупке только субъектов малого предпринимательства, социально 
ориентированных некоммерческих организаций

компл. 1 150,0 1,5/15,0/- август 2015г. октябрь 2015г. открытый 
конкурс

002-0113-
5191917-
244-226

73.20 73.20.11
.410

33 оказание услуг по выявлению, анализу и оценки 
нормативно установленных и фактических значений 
основных и дополнительных параметров, 
характеризующих качество и доступность предоставления 
государственных (муниципальных) услуг гражданам и 
организациям

1) Выявление абсолютных, средних и процентных, минимальных и максимальных 
значений параметров качества и доступности исследуемых государственных 
(муниципальных) услуг и их сопоставление с нормативно установленными 
значениями параметров.
2) Анализ полученных данных для оценки уровня комфортности, 
информированности, технологичности, доступности, затратности при 
предоставлении и получении государственных (муниципальных) услуг.
3) выявление и систематизация проблем качества и доступности государственных 
(муниципальных) услуг

шт. 1 70,0  -/-/- август 2015г. ноябрь 2015г. запрос 
котировок

возникновение 
обстоятельств, 
предвидеть 
которые на дату 
утверждения 
плана-графика 
было 
невозможно, в 
соответствии с 
примечаниями к 
форме плана-
графика (п. 15, 
пп. 5)

002-0705-
3500000-
244-226

80.30. 80.30.12
.130

34 Оказание услуг по организации получения 
государственными гражданскими служащими Курганской 
области категории «Руководители» дополнительного 
профессионального образования

Повышение квалификации государственных гражданских служащих Курганской 
области   по направлению «Инновационное предпринимательство». Очно-заочная 
форма обучения.

чел. 2 60,0  -/-/- апрель 2015г. декабрь 2015 г. запрос 
котировок

изменение 
планируемого 
срока 
приобретения 
услуг, в 
соответствии с 
примечаниями к 
форме плана-
графика (п. 15, 
пп. 2)

002-0705-
3500000-
244-226

80.30. 80.30.12
.130

35 Оказание услуг по организации получения 
государственными гражданскими служащими Курганской 
области категории «Руководители» дополнительного 
профессионального образования

Повышение квалификации государственных гражданских служащих Курганской 
области   по направлению «Технологии формирования имиджа органа 
государственной власти». Очно-заочная форма обучения.

чел. 2 40,0  -/-/- апрель 2015г. декабрь 2015 г. запрос 
котировок

изменение 
планируемого 
срока 
приобретения 
услуг, в 
соответствии с 
примечаниями к 
форме плана-
графика (п. 15, 
пп. 2)

31 Выполнение работ по поставке и монтажу корпоративного 
межсетевого экрана и аппаратного криптошлюза 

30,30/151,15/- июль 2015г. ноябрь 2015г. аукцион в 
электронной 

форме

возникновение 
обстоятельств, 
предвидеть 
которые на дату 
утверждения 
плана-графика 
было 
невозможно, в 
соответствии с 
примечаниями к 
форме плана-
графика (п. 15, 
пп. 5)



002-0705-
3500000-
244-226

80.30. 80.30.12
.130

36 Оказание услуг по организации получения 
государственными гражданскими служащими Курганской 
области категории «Руководители» дополнительного 
профессионального образования

Повышение квалификации государственных гражданских служащих Курганской 
области   по направлению «Государственная служба: правовые и организационно-
методические вопросы». Очно-заочная форма обучения.

чел. 2 60,0  -/-/- апрель 2015г. декабрь 2015 г. запрос 
котировок

изменение 
планируемого 
срока 
приобретения 
услуг, в 
соответствии с 
примечаниями к 
форме плана-
графика (п. 15, 
пп. 2)

002-0705-
3500000-
244-226

80.30. 80.30.12
.130

37 Оказание услуг по организации получения 
государственными гражданскими служащими Курганской 
области категории «Руководители» дополнительного 
профессионального образования

Повышение квалификации государственных гражданских служащих Курганской 
области   по направлению «Основы делового общения и деятельности руководителя 
в системе государственной гражданской службы». Очно-заочная форма обучения

чел. 2 60,0  -/-/- апрель 2015г. декабрь 2015 г. запрос 
котировок

изменение 
планируемого 
срока 
приобретения 
услуг, в 
соответствии с 
примечаниями к 
форме плана-
графика (п. 15, 
пп. 2)

002-0705-
3500000-
244-226

80.30. 80.30.12
.130

38 Оказание услуг по организации получения 
государственными гражданскими служащими Курганской 
области категории «Руководители» дополнительного 
профессионального образования

Повышение квалификации государственных гражданских служащих Курганской 
области   по направлению «Информационные технологии и защита информации». 
Очно-заочная форма обучения.

чел. 1 30,0  -/-/- апрель 2015г. декабрь 2015 г. запрос 
котировок

изменение 
планируемого 
срока 
приобретения 
услуг, в 
соответствии с 
примечаниями к 
форме плана-
графика (п. 15, 
пп. 2)

002-0113-
5191917-
244-226

73.20 73.20.11
.410

39 оказание услуг по проведению социологического 
исследования на тему: "Противодействие терроризму в 
Курганской области"

организация полевых работ;
контроль работы интервьюеров;
создание базы данных;
кодирование данных
составление аналитического отчета.
                                                                                                                               - 
участие в закупке только субъектов малого предпринимательства, социально 
ориентированных некоммерческих организаций

компл. 1 150,0 1,5/15,0/- сентябрь 
2015г.

ноябрь 2015г. открытый 
конкурс

002-0113-
5191917-
244-226

73.20 73.20.11
.410

40 оказание услуг по проведению социологического 
исследования на тему: "Мониторинг политических 
предпочтений, социальной напряженности и социального 
самочувствия населения Курганской области"

организация полевых работ;
контроль работы интервьюеров;
создание базы данных;
кодирование данных
составление аналитического отчета.

компл. 1 500,0 5,0/25,0/- сентябрь 
2015г.

декабрь 2015г. открытый 
конкурс

002-0412-
2601449-
244-226

22.25 22.25.10
.130

41 оказание услуг по изготовлению презентационного 
материала

е формат в готовом виде 210*230*30                                                                                                                                                                                                     
- участие в закупке только субъектов малого предпринимательства, социально 
ориентированных некоммерческих организаций

шт. 1000 499,93  -/-/- сентябрь 
2015г.

ноябрь 2015г. запрос 
котировок

002-0410-
5191918-
242-226

72.22 72.21.12
.000 

42 Оказание услуг по продлению срока действия 
неисключительных прав (лицензии) на антивирусное 
программное обеспечение. 

Продление имеющейся лицензии средства антивирусной защиты сроком на 2 года                                                                                                                                                                                                                                                      
- участие в закупке только субъектов малого предпринимательства, социально 
ориентированных некоммерческих организаций

Шт. 1 317,2  -/-/- октябрь 2015г. декабрь 2015г. запрос 
котировок

возникновение 
обстоятельств, 
предвидеть 
которые на дату 
утверждения 
плана-графика 
было 
невозможно, в 
соответствии с 
примечаниями к 
форме плана-
графика (п. 15, 
пп. 5)

002-0113-
5191917-
244-226

73.20 73.20.11
.410

43 оказание услуг по разработке интернет-опроса разработка модуля опросника, разработка модуля верификации и проверки 
пользователей, расширение возможностей опросника                                                                                                                                                                            
- участие в закупке только субъектов малого предпринимательства, социально 
ориентированных некоммерческих организаций

компл. 1 100,0  -/-/- октябрь 2015г. декабрь 2015г. запрос 
котировок



002-0410-
5191918-
242-226 

72.60 72.22.14
.000 

44 Предоставление услуг  технической поддержки системы 
электронного документооборота и управления 
административными процессами Правительства 
Курганской области

Сопровождение, регламентное Оказание услуг поддержки производителя 
программного обеспечения; Оказание услуг поддержки эксплуатации 
информационной системы, в части выполнения услуг по администрированию 
информационной системы и  системы управления базами данных

мес. 12 3005,54 - 
всего/ 

500,92 в 
текущем 

году

30,6/150,27/- октябрь 2015г. Ноябрь 2016 г. 
(оплата 

ежемесячно)

открытый 
конкурс

возникновение 
обстоятельств, 
предвидеть 
которые на дату 
утверждения 
плана-графика 
было 
невозможно, в 
соответствии с 
примечаниями к 
форме плана-
графика (п. 15, 
пп. 5)

002-0410-
5191918-
242-226

72.60 72.22.14
.000 

45 Абонентное консультационное обслуживание системы 
электронного  документооборота  в  части  маршрутов  
движения  документов, создаваемых и исполняемых в 
органах исполнительной власти Курганской области в 
системе   электронного документооборота  и  управления 
административными процессами Правительства 
Курганской области на базе неисключительных прав 
(лицензий) на программное обеспечение системы 
«Naumen DMS» 

Ежемесячное абонентное  консультационное  обслуживание  на 2015 год Системы 
электронного документооборота и управления административными процессами 
Правительства Курганской области  по автоматизации маршрутов движения 
документов  с прохождением всех  стадий  жизненного цикла документов в 
электронном виде                                                                                                                                                                                                           
- участие в закупке только субъектов малого предпринимательства, социально 
ориентированных некоммерческих организаций

мес. 12 480,0 - 
всего/ 0- в 
текущем 

году

4,8/24,0/- ноябрь 2015 Декабрь 2016 г. 
(оплата 

ежемесячно)

открытый 
конкурс

возникновение 
обстоятельств, 
предвидеть 
которые на дату 
утверждения 
плана-графика 
было 
невозможно, в 
соответствии с 
примечаниями к 
форме плана-
графика (п. 15, 
пп. 5)

002-0410-
5191918-
242-221

64.20.5 64.20.18
.130

46 Комплекс услуг по доступу к сети Интернет Предоставление Заказчику неограниченного доступа ко всем ресурсам сети 
Интернет (за исключением случаев, предусмотренных действующим 
законодательством РФ);
Обеспечение взаимодействия AS Исполнителя и AS Заказчика по протоколу BGP4. 
При этом Заказчику должен предоставляться полный список маршрутов Интернет 
(FullView), а AS Заказчика и соответствующие ей маршруты — анонсироваться в 
сеть Интернет;
IP-адресацию для маршрутизации между IP-шлюзами Заказчика и Исполнителя 
обеспечивает Исполнитель из собственных ресурсов;
Канал связи между Исполнителем и Заказчиком должен быть выполнен на базе 
волоконно-оптической линии связи (ВОЛС);
Канал связи должен быть симметричным (с равной пропускной способностью в 
обоих направлениях);
Физическая пропускная способность канала связи должна быть не менее 100 
Мбит/сек в каждую сторону (полнодуплексный канал связи);
Логическая (гарантированная) пропускная способность канала связи должна быть 
не менее 100 Мбит/сек в каждом направлении;
Оконечное оборудование на стороне Заказчика должно предоставлять для 
подключения порт стандарта FastEthernet 100BASE-T или GigabitEthernet 
1000BASE-T с разъемом RJ45 (окончательный список оборудования, места его 

компл. 1 885,42/ 0- в 
текущем 

году

8,85/44,27/- декабрь 2015г. июнь 2017г. 
(оплата 

ежемесячно)

аукцион в 
электронной 

форме

002-0113-
5191917-
244-290

22.22.31
.110

изготовление брошюр (основная часть: бумага мелованная глянцевая плотностью 
не менее 140 г/м2, блок 40 полос, печать цифровая с выборочной лакировкой, 
красочность текста 5+5, формат А4 (книжное расположение), 40 страниц в одной 
брошюре (нумерация страниц); переплет скрепка; обложка: бумага мелованная 
глянцевая плотностью не менее 200 г/м2, печать цифровая с выборочной 
лакировкой, красочность обложки 5+5)

шт. 60 26,10

002-0113-
5191917-
244-226

22.22.32
.179

изготовление фотоматериалов для передвижной фотовыставки (печать 20 
фотографий, на пластике толщиной 4 мм, формат А3 + паспарту, с креплением, 
предусматривающим передвижение фотовыставки, печать ультрафиолетовая с 
лаковым покрытием, красочность фотографий 6+0)                                                                                                                                                                               
- участие в закупке только субъектов малого предпринимательства, социально 
ориентированных некоммерческих организаций

шт. 1 21,60

Диапазоны частот, в которых осуществляется подавление: не хуже LTE (2620-2690 
МГц), GSM900 (920-960 МГц), GSM1800 (1805-1990 МГц), 3G (2110-2170 Мгц). 
Суммарная выходная мощность не менее 45 Вт. Поставка подавителей сотовой 
связи дальностью подавления не хуже: до 120 метров (зависит от расстояния до 
ближайшей сотовой связи). Антенны (не менее четырёх) должны быть внешними и 
выносится от основного блока на расстояние не менее 2 метров.

шт. 1 июль 2015г запрос 
котировок

отмена 
заказчиком 
предусмотренно
го планом-
графиком 
размещения 
заказа, в 

запрос 
котировок

возникновение 
обстоятельств, 
предвидеть 
которые на дату 
утверждения 
плана-графика 
было 
невозможно, в 
соответствии с 
примечаниями к 
форме плана-
графика (п. 15, 
пп. 5)002-0410-

5191918-
242-310

31.62.1 31.62.13
.191

48 поставка подавителей сотовой связи 456,00  -/-/- март 2015г.

22.22 47 оказание услуг по изготовлению брошюр и 
фотоматериалов для передвижной выставки, 
приуроченной к 5-летию института уполномоченного при 
Губернаторе Курганской области по правам ребенка

 -/-/- февраль 2015г. март 2015г.



Диапазоны частот, в которых осуществляется подавление: не хуже Bt/Wi-Fi (2400-
2500 МГц), GSM900 (920-960 МГц), GSM1800 (1805-1990 МГц), 3G (2110-2170 
Мгц). Суммарная выходная мощность не менее 65 Вт. Поставка подавителей 
сотовой связи дальностью подавления не хуже: до 150 метров (зависит от 
расстояния до ближайшей сотовой связи). Антенны (не менее двух) должны быть 
внешними и выносится от основного блока на расстояние не менее 2 метров.                                                                                                                                                                                                                                    
- участие в закупке только субъектов малого предпринимательства, социально 
ориентированных некоммерческих организаций

шт. 1

Подавитель сотовой связи тип 1. Диапазоны частот, в которых осуществляется 
подавление: не хуже LTE (2620-2690 МГц), GSM900 (920-960 МГц), GSM1800 
(1805-1990 МГц), 3G (2110-2170 Мгц). Суммарная выходная мощность не менее 45 
Вт. Поставка подавителей сотовой связи дальностью подавления не хуже: до 120 
метров (зависит от расстояния до ближайшей сотовой связи). Антенны (не менее 
четырёх) должны быть внешними и выносится от основного блока на расстояние не 
менее 2 метров.

шт. 1

Подавитель сотовой связи тип 2. Диапазоны частот, в которых осуществляется 
подавление: не хуже Bt/Wi-Fi (2400-2500 МГц), GSM900 (920-960 МГц), GSM1800 
(1805-1990 МГц), 3G (2110-2170 Мгц). Суммарная выходная мощность не менее 65 
Вт. Поставка подавителей сотовой связи дальностью подавления не хуже: до 150 
метров (зависит от расстояния до ближайшей сотовой связи). Антенны (не более 
двух) должны быть внешними и выносится от основного блока на расстояние не 
менее 2 метров.                                                                                                                                                                                               
- участие в закупке только субъектов малого предпринимательства, социально 
ориентированных некоммерческих организаций

шт. 1

Картридж с тонером для МФУ HP Laser Jet 2727 шт. 4
Картридж с тонером для принтеров HP Laser Jet 1160 шт. 4
Картридж с тонером для принтера HP Laser Jet 4250 шт. 30
Картридж с тонером для принтера HP Laser Jet 2200 шт. 1
Голубой картридж для принтера Xerox Phaser 7500 шт. 2
Жёлтый картридж для принтера Xerox Phaser 7500 шт. 2
Пурпурный картридж для принтера Xerox Phaser 7500 шт. 2
Двусторонний дуплексный модуль печати для Xerox Phaser 7500 шт. 1
Блок формирования изображения для Xerox Phaser 7500 шт. 1
Жёлтый картридж для принтера Xerox Phaser 6280 шт. 1
Чёрный картридж для принтера Epson Stylus Photo Т50 шт. 1
Голубой картридж для принтера Epson Stylus Photo Т50 шт. 1
Пурпурный картридж для принтера Epson Stylus Photo Т50 шт. 1
Жёлтый картридж для принтера Epson Stylus Photo Т50 шт. 1
Светло-голубой картридж для принтера Epson Stylus Photo Т50 шт. 1
Светло-пурпурный картридж для принтера Epson Stylus Photo Т50 шт. 1
Тонер-картридж для копировального аппарата Xerox Work Centre Pro 4595 шт. 3
Тонер-картридж для копировального аппарата Xerox Work Centre 5665 шт. 1
Картридж с тонером для принтера HP LaserJet Р4515Х                                                                                                                                                                       
- участие в закупке только субъектов малого предпринимательства, социально 
ориентированных некоммерческих организаций

шт. 1

Комплект роликов для WC Pro 4595 шт. 1
Внутренний фильтр фоторецептора для WC Pro 4595 шт. 1
Основной озоновый фильтр для WC Pro 4595 шт. 1
Ремень переноса для WC Pro 4595 шт. 1
Ракель в сборе для WC Pro 4595 шт. 1
Вал очистки узла переноса для WC Pro 4595 шт. 1
Ролик переноса для WC Pro 4595 шт. 1
Шестерня электродвигателя для WC Pro 4595 шт. 1
Сборник отработанного тонера для Color 550 шт. 1
Блок формирования изображения для Phaser 7500                                                                                                                                                                                 
- участие в закупке только субъектов малого предпринимательства, социально 
ориентированных некоммерческих организаций

шт. 1

090-1301-
4131614-
720-231

65.12. 65.12.10
.130

52 оказание услуг по открытию невозобновляемой кредитной 
линии с лимитом один миллиард рублей для 
финансирования дефицита бюджета Курганской области

дата полного погашения выданного кредита не позднее 3 (трех) лет с даты 
заключения государственного контракта, период выборки лимита кредитной линии - 
в течение 3 календарных дней с даты заключения государственного контракта

руб. 1 000 000 000 560100,00 2800,5/-/- апрель 2015г. июнь 2018г. аукцион в 
электронной 

форме

возникновение 
обстоятельств, 
предвидеть 
которые на дату 
утверждения 
плана-графика 
было 
невозможно, в 
соответствии с 
примечаниями к 
форме плана-
графика (п. 15, 
пп. 5)

52,98  -/-/- апрель 2015г. май 2015г. запрос 
котировок

возникновение 
обстоятельств, 
предвидеть 
которые на дату 
утверждения 
плана-графика 
было 
невозможно, в 
соответствии с 
примечаниями к 
форме плана-
графика (п. 15, 

3,19/15,96/- апрель 2015г. июнь 2015г. аукцион в 
электронной 

форме

возникновение 
обстоятельств, 
предвидеть 
которые на дату 
утверждения 
плана-графика 
было 
невозможно, в 
соответствии с 
примечаниями к 
форме плана-
графика (п. 15, 
пп. 5)

002-0410-
5191918-
242-340

30.01.02 30.01.24
.110

51 поставка расходных материалов для оргтехники 

апрель 2015г. август 2015г запрос 
котировок

возникновение 
обстоятельств, 
предвидеть 
которые на дату 
утверждения 
плана-графика 
было 
невозможно, в 
соответствии с 
примечаниями к 
форме плана-
графика (п. 15, 
пп. 5)

002-0410-
5191918-
242-340

30.01.2 30.01.24
.110

50 поставка картриджей 319,16

соответствии с 
примечаниями к 
форме плана-
графика (п. 15, 
пп. 3)

002-0410-
5191918-
242-310

31.62.1 31.62.13
.191

49 поставка подавителей сотовой связи 456,00  -/-/-



090-1301-
4131614-
720-231

65.12. 65.12.10
.130

53 оказание услуг по открытию невозобновляемой кредитной 
линии с лимитом один миллиард рублей для 
финансирования дефицита бюджета Курганской области

дата полного погашения выданного кредита не позднее 3 (трех) лет с даты 
заключения государственного контракта, период выборки лимита кредитной линии - 
в течение 90 календарных дней с даты заключения государственного контракта

руб. 1 000 000 000 560100,00 2800,5/-/- апрель 2015г. июнь 2018г. аукцион в 
электронной 

форме

возникновение 
обстоятельств, 
предвидеть 
которые на дату 
утверждения 
плана-графика 
было 
невозможно, в 
соответствии с 
примечаниями к 
форме плана-
графика (п. 15, 
пп. 5)

090-1301-
4131614-
720-231

65.12. 65.12.10
.130

54 оказание услуг по открытию невозобновляемой кредитной 
линии с лимитом один миллиард рублей для 
финансирования дефицита бюджета Курганской области

дата полного погашения выданного кредита не позднее 3 (трех) лет с даты 
заключения государственного контракта, период выборки лимита кредитной линии - 
в течение 180 календарных дней с даты заключения государственного контракта

руб. 1 000 000 000 560100,00 2800,5/-/- апрель 2015г. июнь 2018г. аукцион в 
электронной 

форме

возникновение 
обстоятельств, 
предвидеть 
которые на дату 
утверждения 
плана-графика 
было 
невозможно, в 
соответствии с 
примечаниями к 
форме плана-
графика (п. 15, 
пп. 5)

002-0103-
5195141-
242-221

х х х х х х х 5,24 х х х единственный 
поставщик

возникновение 
обстоятельств, 
предвидеть 
которые на дату 
утверждения 
плана-графика 
было 
невозможно, в 
соответствии с 
примечаниями к 
форме плана-
графика (п. 15, 
пп. 5)

002-0103-
5195141-
244-221

х х х х х х х 0,96 х х х единственный 
поставщик

возникновение 
обстоятельств, 
предвидеть 
которые на дату 
утверждения 
плана-графика 
было 
невозможно, в 
соответствии с 
примечаниями к 
форме плана-
графика (п. 15, 
пп. 5)

002-0103-
5195141-
244-223

х х х х х х х 19,12 х х х единственный 
поставщик

возникновение 
обстоятельств, 
предвидеть 
которые на дату 
утверждения 
плана-графика 
было 
невозможно, в 
соответствии с 
примечаниями к 
форме плана-
графика (п. 15, 
пп. 5)

Товары, работы или услуги на сумму, не превышающую ста тысяч рублей (закупки в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ):



002-0103-
5195141-
244-225

х х х х х х х 27,84 х х х единственный 
поставщик

возникновение 
обстоятельств, 
предвидеть 
которые на дату 
утверждения 
плана-графика 
было 
невозможно, в 
соответствии с 
примечаниями к 
форме плана-
графика (п. 15, 
пп. 5)

002-0103-
5195141-
244-226

х х х х х х х 135,86 х х х единственный 
поставщик

возникновение 
обстоятельств, 
предвидеть 
которые на дату 
утверждения 
плана-графика 
было 
невозможно, в 
соответствии с 
примечаниями к 
форме плана-
графика (п. 15, 
пп. 5)

002-0103-
5195141-
244-340

х х х х х х х 0,70 х х х единственный 
поставщик

возникновение 
обстоятельств, 
предвидеть 
которые на дату 
утверждения 
плана-графика 
было 
невозможно, в 
соответствии с 
примечаниями к 
форме плана-
графика (п. 15, 
пп. 5)

002-0103-
5195142-
242-221

х х х х х х х 5,07 х х х единственный 
поставщик

возникновение 
обстоятельств, 
предвидеть 
которые на дату 
утверждения 
плана-графика 
было 
невозможно, в 
соответствии с 
примечаниями к 
форме плана-
графика (п. 15, 
пп. 5)

002-0103-
5195142-
244-222

х х х х х х х 109,85 х х х единственный 
поставщик

возникновение 
обстоятельств, 
предвидеть 
которые на дату 
утверждения 
плана-графика 
было 
невозможно, в 
соответствии с 
примечаниями к 
форме плана-
графика (п. 15, 
пп. 5)



002-0103-
5195142-
244-226

х х х х х х х 22,88 х х х единственный 
поставщик

возникновение 
обстоятельств, 
предвидеть 
которые на дату 
утверждения 
плана-графика 
было 
невозможно, в 
соответствии с 
примечаниями к 
форме плана-
графика (п. 15, 
пп. 5)

002-0104-
5121905-
244-222

х х х х х х х 420,0 х х х единственный 
поставщик

002-0104-
5121905-
244-226

х х х х х х х 663,0 х х х единственный 
поставщик

002-0104-
5121905-
244-290

х х х х х х х 350,0 х х х единственный 
поставщик

002-0104-
5121905-
244-310

х х х х х х х 400,0 х х х единственный 
поставщик

002-0104-
5121905-
244-340

х х х х х х х 60,0 х х х единственный 
поставщик

002-0113-
3900000-
244-226

х х х х х х х 100,0 х х х единственный 
поставщик

002-0113-
5191917-
244-226

х х х х х х х 1000,0 х х х единственный 
поставщик

возникновение 
обстоятельств, 
предвидеть 
которые на дату 
утверждения 
плана-графика 
было 
невозможно, в 
соответствии с 
примечаниями к 
форме плана-
графика (п. 15, 
пп. 5)

002-0113-
5191917-
244-290

х х х х х х х 23,90 х х х единственный 
поставщик

возникновение 
обстоятельств, 
предвидеть 
которые на дату 
утверждения 
плана-графика 
было 
невозможно, в 
соответствии с 
примечаниями к 
форме плана-
графика (п. 15, 
пп. 5)



002-0410-
2001999-
244-226

х х х х х х х 180,0 х х х единственный 
поставщик

возникновение 
обстоятельств, 
предвидеть 
которые на дату 
утверждения 
плана-графика 
было 
невозможно, в 
соответствии с 
примечаниями к 
форме плана-
графика (п. 15, 
пп. 5)

002-0410-
5191918-
242-221

х х х х х х х 143,5 х х х единственный 
поставщик

возникновение 
обстоятельств, 
предвидеть 
которые на дату 
утверждения 
плана-графика 
было 
невозможно, в 
соответствии с 
примечаниями к 
форме плана-
графика (п. 15, 
пп. 5)

002-0410-
5191918-
242-225

х х х х х х х 200,0 х х х единственный 
поставщик

возникновение 
обстоятельств, 
предвидеть 
которые на дату 
утверждения 
плана-графика 
было 
невозможно, в 
соответствии с 
примечаниями к 
форме плана-
графика (п. 15, 
пп. 5)

002-0410-
5191918-
242-226

х х х х х х х 360,79 х х х единственный 
поставщик

возникновение 
обстоятельств, 
предвидеть 
которые на дату 
утверждения 
плана-графика 
было 
невозможно, в 
соответствии с 
примечаниями к 
форме плана-
графика (п. 15, 
пп. 5)

002-0410-
5191918-
242-310

х х х х х х х 458,0 х х х единственный 
поставщик

002-0410-
5191918-
242-340

х х х х х х х 48,0 х х х единственный 
поставщик

002-0412-
2601449-
244-226

х х х х х х х 100,0 х х х единственный 
поставщик



002-0705-
3500000-
244-226

х х х х х х х 350,0 х х х единственный 
поставщик

возникновение 
обстоятельств, 
предвидеть 
которые на дату 
утверждения 
плана-графика 
было 
невозможно, в 
соответствии с 
примечаниями к 
форме плана-
графика (п. 15, 
пп. 5)

002-0705-
3600000-
244-226

х х х х х х х 17,92 х х х единственный 
поставщик

возникновение 
обстоятельств, 
предвидеть 
которые на дату 
утверждения 
плана-графика 
было 
невозможно, в 
соответствии с 
примечаниями к 
форме плана-
графика (п. 15, 
пп. 5)

002-0706-
3500000-
244-226

х х х х х х х 100,0 х х х единственный 
поставщик

6483,98

Закупка у 
единственного 

поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя)

12291,82

4482,10
запрос 

котировок 

2745164,53/
129679,51

Исполнитель Тихомирова Е.Ю.
телефон (факс) (3522)42-91-58
адрес электронной почты tikhomirova_ey@kurganobl.ru

Итоговая информация о совокупных годовых объемах закупки: 
Совокупный годовой объем закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ:

Совокупный годовой объем закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций:

Совокупный годовой объем закупок, осуществляемых путем проведения запроса котировок:

Совокупный объем закупок, планируемых в текущем году (через символ "/" указывается также размер выплат по исполнению контрактов в текущем году):


