Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс
ФОРМА
планов-графиков размещения заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков
на
2012
год

Наименование заказчика
Финансовое управление администрации Кыштымского городского округа 
Юридический адрес, телефон, электронная почта заказчика
456870, г. Кыштым Челябинской области, пл. К.Маркса,1, 4-03-21, HYPERLINK "mailto:fin11@chel.surnet.ru" fin11@chel.surnet.ru
ИНН
7413001834
КПП
741301001
ОКАТО
75434000000

КБК
ОКВЭД
ОКДП
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

Условия финансового обеспечения исполнения контракта (включая размер аванса ** При наличии.)
График осуществления процедур закупки












Срок размещения заказа
(мес., год)
Срок исполнения контракта (месяц, год)
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2280106002460012340
75.11.31
210031
1
Поставка  канцелярских товаров 
Поставка  бумаги для лазерных принтеров, копировальных и факсовых аппаратов, в пачке 500 листов, формат А4 – тремя партиями

уп.








81 уп.








45 000 рублей

Оплата производится за каждую партию товара по безналичному расчету

Март 2012г.
Ноябрь 2012г.
Запрос котировки 

2280106002401012226
75.11.31
7423060
2
Выполнение работ по организации и проведению аттестации рабочих мест по условиям труда для Финуправления  администрации Кыштымского городского округа в соответствии с техническим заданием
Выполнение подготовительных работ по аттестации рабочих мест;
Выполнение работ по измерению,  оценке и оформлению протоколов;
Работы по  подготовке и оформлению документов по аттестации рабочих мест по условиям труда 

Рабочие места 
22 раб. места
50 000  руб.
Общая стоимость работ определяется согласно смете; Предоплата  работ в размере 30% от суммы договора – 15 000 руб., окончательный расчет производится за надлежащим в течение 30 дней со дня подписания акта сдачи-приёма выполненных работ
Апрель 2012г.
Декабрь 2012г.
Запрос котировки 

2280106002401012226
75.11.31
7260024
3
Оказание услуг по техническому сопровождению  и поддержке программы  для ЭВМ (ПО), обеспечивающей формирование  РРО на основе данных, полученных в процессе планирования бюджетных ассигнований, формирование  муниципальных заданий с использованием web – технологий, функционирующей в Финууправлении администрации Кыштымского городского округа 
Услуги по техническому сопровождению и поддержке  ПО включают: 
консультирование в соответствии с Регламентом;
предоставление доступа к ПО в соответствии с Регламентом;
предоставление доступа к информационному ресурсу ПО;
информирование:  о выпуске обновленных версий ПО, об изменении функций ПО, об изменении  документации;
регистрация отказов обновлений в ПО, устранение отказов  ПО;
Срок оказания услуг с 01.01.2013г. по 31.12.2013г.

услуга 
1 услуга 
342 200  рублей 
 Оплата услуг производится ежеквартально:
предоплата 30 % от стоимости услуг  за квартал  - 25 665 рублей  в течение 10 дней со дня выставления счета; 
последующая оплата производится  в течение 10 дней со дня подписания акта сдачи-приемки услуг  на основании счета.
Октябрь 2012г.
Декабрь 2013г.
Открытый  аукцион в электронной форме 

2280106002460012226
75.11.31
3260024
4
Оказание услуг по сопровождению автоматизированной системы «АЦК-Финансы» (Продукт), установленной в  Финуправлении администрации Кыштымского городского округа 
Состав услуг по сопровождению:
прием обращений от уполномоченного пользователя;
предоставление модернизированных версий Продукта, выпускаемых для обеспечения соответствия требованиям федерального законодательства;
предоставление плановых модернизированных версий, предназначенных для совершенствования функциональности Продукта и повышения удобства работы с ним;
предоставление внеплановых модернизированных версий;
консультирование по вопросам функционирования продукта;
устранение сбоя в работе продукта;
предоставление рекомендаций по устранению сбоя;
исследование базы данных «Firebird».
Требования к качеству: 
Услуги должны оказываться с надлежащим качеством, обеспечивающим работоспособность Продукта   в рамках функциональности, приведенной в документации к Продукту.

Услуги предоставляются поэтапно;
Срок оказания услуг с 01.01.2013г. по 31.12.2013г.
услуга
1 услуга
767 600 рублей 
Оплата производится поэтапно, равными платежами: 
 аванс 30% от стоимости этапа – 57 570 рублей;
окончательный  платеж за этап 70% – по факту  сдачи-приемки услуг

Ноябрь 2012г.
31 декабря 2013г.
Открытый конкурс 


Гайдухина О.В.  начальник Финуправления администрации Кыштымского городского округа 
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(Ф.И.О., должность руководителя (уполномоченного должностного лица) заказчика)

(подпись)

(дата утверждения)

М.П.

