График приоритетных закупок заказчиков города Иванова на февраль - март 2017 года
НМЦК, руб.

план-график
опубликован

аукцион в электронной
форме

300000,00

31.01.2017

2. Услуги по техническому сопровождению подсистемы
программного комплекса «Бюджет–Смарт»: «Реестр
расходных обязательств» (четыре одновременных
подключения)

запрос котировок

69000,00

31.01.2017

3. Услуги по техническому сопровождению программы «СводСМАРТ» с дополнительным модулем удаленных
подключений (для 20 субъектов отчетности)

запрос котировок

110000,00

31.01.2017

4. Услуги по техническому сопровождению подсистемы
программного комплекса «Бюджет–КС»: "Учет
взаимодействия органов местного самоуправления и
территориальных органов ФНС (Взаимодействие с ФНС)" на 2
подключения

запрос котировок

77000,00

31.01.2017

запрос котировок

70000,00

31.01.2017

наименование закупки

способ закупки
ФЕВРАЛЬ 2017 года
1. ФИНАНСОВО-КАЗНАЧЕЙСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

1. Оказание услуг с использованием экземпляров
СистемКонсультантПлюс

5. Оказание услуг с использованием экземпляров
СистемКонсультантПлюс
итого

626000,00
2. УПРАВЛЕНИЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА

1. Отлов и содержание безнадзорных животных, а также
регулирование численности безнадзорных животных на
территории города Иванова с соблюдением принципов
гуманности

аукцион в электронной
форме

1 158 449,33000

31.01.2017

2. Организация общественных работ

аукцион в электронной
форме

1 494 824,37000

31.01.2017

итого

2 653 273,70

3. УПРАВЛЕНИЕ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
1. Оказание услуг по текущему содержанию информационной
системы обеспечения градостроительной деятельности

открытый конкурс

2. Оказание услуг по текущему содержанию интерактивной
открытый конкурс
карты инженерных коммуникациймуниципального
образования
итого
4. УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
1.
Поставка
продуктов
питания
в
дошкольные
образовательные учреждения
2. Выполнение ремонтных работ в образовательных
учреждениях
3. Проведение периодических медицинских осмотров в
образовательных учреждениях
4. Поставка бланков аттестатов для общеобразовательных
учреждений

1 610 000,00

30.01.2017

200 000,00

30.01.2017

1 810 000,00

МАРТ 2017 года
1. ФИНАНСОВО-КАЗНАЧЕЙСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
аукцион в электронной
1. Услуги по ремонту компьютеров и периферийного
150 000,00
форме
оборудования, заправка картриджей
итого
150 000,00
2. УПРАВЛЕНИЕ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
1. Выполнение работ по подготовке документации по
планировке территории города Иванова (проект планировки с
открытый конкурс
205 835,00
проектом межевания в его составе)
аукцион в электронной
205 835,00
2. Поставка вычислительной техники
форме
итого
411 670,00
3. УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
1.
Поставка
продуктов
питания
в
дошкольные
образовательные учреждения

31.01.2017

30.01.2017
30.01.2017

2. Выполнение ремонтных работ в образовательных
учреждениях
3. Проведение периодических медицинских осмотров в
образовательных учреждениях
4. Поставка бланков аттестатов для общеобразовательных
учреждений

