План-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд на 2015 год

Наименование заказчика
Юридический адрес, телефон, электронная почта заказчика
ИНН
КПП

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки
127994, г. Москва, ул. Садовая-Сухаревская, д.16
7701537808
770201001

ОКТМО

45379000

2

3

4

минимально необходимые требования, предъявляемые к предмету контракта

5

6
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начальная
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работ, услуг
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( тыс. рублей)

Срок
размещения
Срок
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исполнения
об
контракта
осуществлен
ии закупки

обоснование
способ
внесения
определения
изменений в планпоставщика
график

7

8

9

10

11

12

13

ед

1

1 874,010

93,7/562,2/30

01.2015

06.2015
10.2015
12.2015

Открытый
конкурс

ОКПД

1

наименование товара, работы,
услуги, являющихся предметом
контракта

график осуществления
процедур закупки

ед

1

8 400,000

420/2520/30

01.2015

05.2015
10.2015
12.2015

Открытый конкурс

ОКВЭД

№
закупки
(№
лота)

размер
обеспечения
заявки/размер
обеспечения
контракта (тыс.
рублей)/размер
аванса (%)

ед

1

15 477,490

309,55/4643,25/30

01.2015

05.2015
10.2015
12.2015

Открытый конкурс

КБК

Условия контракта

72.22.14.000
72.22.14.000
72.22.14.000

72.22
72.22
72.22

077 0709 0230019 242_226

077 0709 0230019 242_226

077 0709
0230019
242_226

1 квартал 2015 года

1

Сопровождение федеральной
информационной системы федерального
реестра документов об образовании и
(или) квалификации, документов об
обучении

2

Сопровождение официального сайта
Рособрнадзора, интегрированного портала
общероссийской системы оценки качества
образования и федеральной
информационной системы обеспечения
проведения государственной итоговой
аттестации обучающихся, освоивших
основные образовательные программы
основного общего и среднего общего
образования, и приема граждан в
образовательные организации для
получения среднего профессионального и
высшего образования

3

Организация службы технической поддержки и консультационного сопровождения Систем
Техническое обслуживание информационной системы лицензирования образовательной деятельности (ИСЛОД), включая
мониторинг доступности и актуальности компонентов Системы
Сопровождение информационной системы Консультационное сопровождение пользователей информационной системы лицензирования образовательной деятельности
лицензирования образовательной
(ИСЛОД)
Техническое обслуживание информационной системы государственной аккредитации образовательной деятельности
деятельности, информационной системы
(ИСГА), включая мониторинг доступности и актуальности компонентов системы
государственной аккредитации
Консультационное сопровождение пользователей информационной системы государственной аккредитации
образовательной деятельности,
образовательной деятельности (ИСГА)
государственной информационной
Техническое обслуживание единой интегрированной информационной системы, агрегирующей данные системы оценки
системы "Реестр организаций,
качества образования (ЕИИС), включая мониторинг доступности и актуальности компонентов системы.
Консультационное сопровождение пользователей единой интегрированной информационной системы, агрегирующей
осуществляющих образовательную
данные системы оценки качества образования (ЕИИС)
деятельность по имеющим
Техническое обслуживание электронных сервисов информационной системы межведомственного электронного
государственную аккредитацию
взаимодействия (СМЭВ), включая мониторинг доступности и актуальности компонентов системы.
образовательным программам",
Консультационное сопровождение пользователей электронных сервисов информационной системы межведомственного
федеральной информационной системы
электронного взаимодействия (СМЭВ)
учета и мониторинга экспертной
Техническое обслуживание государственной информационной системы «Реестр организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам» (ГИС Реестр),
деятельности в процедурах системы
включая мониторинг доступности и актуальности компонентов системы.
оценки качества образования, единой
Консультационное сопровождение пользователей государственной информационной системы «Реестр организаций,
интегрированной информационной
осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным
системы, агрегирующей данные системы программам» (ГИС Реестр)
оценки качества образования и
Техническое обслуживание федеральной информационной системы учета и мониторинга экспертной деятельности в
электронных сервисов информационной процедурах системы оценки качества образования (ФИС Эксперты), включая мониторинг доступности и актуальности
системы межведомственного электронного компонентов системы.
Консультационное сопровождение пользователей федеральной информационной системы учета и мониторинга экспертной
взаимодействия
деятельности в процедурах системы оценки качества образования (ФИС Эксперты).
В соответствии со ст. 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ закупка осуществляется у субъектов малого
предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций

Организация службы консультационной и технической поддержки Системы.
Оказание технической поддержки Системы.
Оказание услуги по консультационному сопровождению Системы.

Организация службы консультационной и технической поддержки информационных систем: «Интегрированный портал
общероссийской системы оценки качества образования», «Официальный сайт Рособрнадзора http://obrnadzor.gov.ru»,
«Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные
программы основного общего и среднего общего образования, и приема граждан в образовательные организации для
получения среднего профессионального и высшего образования» (ФИС ГИА и приема).
Техническое обслуживание официального сайта Рособрнадзора, включая обеспечение работоспособности сервисов
официального сайта Рособрнадзора.
Консультационное сопровождение пользователей официального сайта Рособрнадзора.
Техническое обслуживание портала ОСОКО, подпорталов ЕГЭ и ГИА, включая обеспечение работоспособности сервисов
портала.
Консультационное сопровождение пользователей портала ОСОКО, подпорталов ЕГЭ и ГИА.
Техническое обслуживание ФИС ГИА и приема, включая наполнение и поддержание в актуальном состоянии внутренних
справочников.
Консультационное сопровождение пользователей Рособрнадзора по работе с ФИС ГИА и приема.
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6

Сопровождение автоматизированной
информационной системы по признанию
образования и (или) квалификации,
полученных в иностранных государствах

Организация службы консультационной и технической поддержки Системы.
Оказание технической поддержки Системы.
Оказание услуги по консультационному сопровождению Системы.
Мониторинг и обеспечение работы подсистемы интеграции с ведомственными информационными системами и реестрами.
Мониторинг и обеспечение работы подсистемы межведомственного взаимодействия и ЕПГУ.
В соответствии со ст. 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ закупка осуществляется у субъектов малого
предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций

7

Поддержка и абонентское сопровождение
автоматизированной системы «Сводный
учет и отчетность»

Техническое сопровождение Системы
Оказание услуги по консультационному сопровождению Системы
В соответствии со ст. 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ закупка осуществляется у субъектов малого
предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций

8

Вывоз контейнеров осуществляется с территории Государственного заказчика.
Контейнеры предоставляются Исполнителем.
При погрузке мусора не допускается повреждение элементов озеленения (газонов, деревьев, кустарников) и малых
архитектурных форм.
При перевозке мусора должны быть приняты меры предосторожности, предотвращающие загрязнение улиц.
Исполнитель должен осуществить вывоз мусора на свалку твёрдых бытовых отходов для дальнейшей его утилизации на
Вывоз твердых бытовых отходов и
основании договора со специализированной организацией, предоставить копию указанного договора и документы,
крупногабаритного мусора по адресам: г.
подтверждающие приём мусора.
Москва, ул. Садовая-Сухаревская, д. 16, г. При визуальном осмотре, производимом Государственным заказчиком, контейнеры не должны быть переполнены.
Москва, ул. Шаболовка, д. 33
После вывоза твердых бытовых отходов, контейнерная площадка должна быть очищена от выпавшего мусора.
При выполнении работ (оказании услуг) сохранены элементы озеленения (газоны, деревья, кустарники), малые
архитектурные формы.
При оказании услуг не нарушать экологических, санитарных и технических норм и правил.
В соответствии со ст. 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ закупка осуществляется у субъектов малого
предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций

9

Техническое обслуживание систем и
установок противопожарной защиты в
административных зданиях
Рособрнадзора

Проведение работ по поддержанию систем и установок противопожарной защиты в работоспособном и исправном состоянии
в течение всего срока эксплуатации, а также обеспечении их срабатывания при возникновении пожара.
Проведение плановых профилактических работ (проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на
резервный ввод, продувка (очистка) дымовых пожарных извещателей, проверка работоспособности составных частей
установок и соответствия их технических параметров параметрам установленным заводом изготовителем, измерение
параметров шлейфов сигнализации).
Устранение неисправностей (замена элементов питания в автономных извещателях, речевых оповещателях, установках
газового пожаротушения, замена датчиков, оповещателей, оборудования, вышедшего из строя; замена неисправной кабельнопроводной продукции; пуско-наладочные работы).
Оказание помощи Государственному заказчику в вопросах правильной эксплуатации систем и установок противопожарной
защиты.
Контроль технического состояния систем и установок противопожарной защиты, в т.ч. соответствия их электрических и
иных параметров требованиям проектной и технической документации.
Выявление и устранение причин ложных срабатываний систем и установок противопожарной защиты, имеющихся на
объектах Государственного заказчика.
Определение предельного состояния систем и установок противопожарной защиты, при которых их дальнейшая
эксплуатация становится невозможной или нецелесообразной, путем проведения освидетельствования.
Анализ и обобщение информации о техническом состоянии обслуживаемых систем и установок противопожарной защиты,
имеющихся на объектах Рособрнадзора и их надежности при эксплуатации.
Разработка мероприятий по совершенствованию форм и методов ТО и ППР на объектах Рособрнадзора.
В соответствии со ст. 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ закупка осуществляется у субъектов малого
предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций
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Открытый
конкурс

Организация службы технической поддержки и консультационного сопровождения Систем
Техническое обслуживание информационной подсистемы, обеспечивающей автоматизацию контрольно-надзорной
деятельности за органами государственной власти субъектов Российской Федерации, исполняющими переданные
полномочия Российской Федерации в области образования (АКНДПП), включая мониторинг доступности и актуальности
компонентов системы
Консультационное сопровождение пользователей информационной подссистемы, обеспечивающей автоматизацию
контрольно-надзорной деятельности за органами государственной власти субъектов Российской Федерации, исполняющими
Сопровождение подсистем
переданные полномочия Российской Федерации в области образования (АКНДПП)
Техническое обслуживание типового решения для территориальных органов контроля и надзора в сфере образования (ТРС),
государственной информационной
системы государственного надзора в сфере включая мониторинг доступности и актуальности компонентов системы
Консультационное сопровождение пользователей типового решения для территориальных органов контроля и надзора в
образования и федеральной
сфере образования (ТРС)
информационной системы "Федеральный Техническое обслуживание информационной подсистемы, обеспечивающей автоматизацию контрольно-надзорной
реестр апостилей, проставленных на
деятельности за образовательными организациями (АКНДОО), включая мониторинг доступности и актуальности
компонентов системы
документах об образовании и (или) о
Консультационное сопровождение пользователей информационной подсистемы, обеспечивающей автоматизацию
квалификации"
контрольно-надзорной деятельности за образовательными организациями (АКНДОО)
Техническое обслуживание федеральной информационной системы «Федеральный реестр апостилей, проставленных на
документах об образовании и (или) о квалификации» (ФБДА), включая мониторинг доступности и актуальности
компонентов системы
Консультационное сопровождение пользователей федеральной информационной системы «Федеральный реестр апостилей,
проставленных на документах об образовании и (или) о квалификации» (ФБДА).
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Открытый
конкурс

Организация сопровождения информационных систем: «Парус», «Администрирование доходов»
Администрирование информационных систем «Парус», «Администрирование доходов»
Сопровождение подсистем информационной системы «Парус»
Сопровождение информационной системы «Администрирование доходов»

Запрос котировок

5

Сопровождение автоматизированной
системы бухгалтерского учета и
информационной системы
"Администрирование доходов"

Запрос котировок

72.22.14.000
72.22.14.000
72.22.14.000
70.32.13.822

90.02.13.110

72.22.14.000

72.22
72.22
72.22
72.22
90.02
70.32
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077 0709 0230019 242_226
077 0709 0230019
242_226
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0230019
242_226
077 0709 0230019 244_225
077 0709 0230019 244_225
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45.33.12.190
21.12.14.290; 21.23.12.311; 21.21.12.158; 36.63.21.119;
36.63.21.111; 25.13.73.210; 36.63.21.139; 36.63.24.110;
28.75.23.130; 28.75.23.120; 24.62.10.229; 24.66.48.183;
25.24.27.170; 25.24.27.190; 22.22.20.143; 28.61.11.220;
22.22.20.110; 19.20.14.519; 28.75.22.130; 25.13.50.111;
25.24.27.190.

Поставка канцелярских товаров и бумаги
для нужд Рособрнадзора

Запрос котировок

45.33
21.12; 21.23; 21.21; 36.63; 25.13; 28.75; 24.62; 24.66; 25.24;
22.22; 28.61; 19.20
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Бумага для офисной техники, А4 - 100 коробок, бумага для офисной техники, А4, - 100 корбок, конверт С5 белый
162х229мм. - 20000 шт, конверт С4 белый 229х324 мм - 5000 шт, пакет из крафт-бумаги 293х443х45 мм. - 1000 шт, ручка
шариковая, цвет чернил синий - 300 шт, ручка шариковая, цвет чернил черный - 50 шт, ручка шариковая, цвет чернил
красный - 50 шт, ручка гелиевая, цвет чернил синий - 144 шт, ручка гелиевая, цвет чернил черный - 48 шт, ручка гелиевая,
цвет чернил красный - 48 шт, ластик - 50 шт, карандаш автоматический чернографитовый - 48 шт, карандаш
чернографитовый -144 шт, степлер № 24/6 - 30 шт, степлер № 10 - 30 шт, скоба для степлера № 24/6 - 200 упаковок, скоба
для степлера № 10 - 200 упаковок, антистеплер - 30 шт, дырокол - 15 шт, скрепки 28 мм - 200 упаковок, скрепки 50 мм 50 упаковок, скрепочница магнитная - 30 шт, клеящий карандаш - 100 шт, быстросохнущая корректирующая жидкость с
кисточкой - 100 шт, самоклеящаяся бумага для заметок 76*76 мм. - 240 шт, самоклеящаяся бумага для заметок 38*51 мм 60 шт, блок-кубик запасной для диспенсеров - 100 шт, закладки пластиковые - 20 упаковок, набор клейких пластиковых
закладок - 168 наборов, папка-регистратор с арочным механизмом, ширина корешка75 мм - 360 шт, папка на резинке - 20
шт, папка-скоросшиватель А4+ - 150 шт, папка-уголок с тремя разделителями, формат А 4 -1000 шт, папка-вкладыш с
перфорацией, формат А 4+ - 12000 шт, зажим для бумаг 19 мм - 50 упаковок, зажим для бумаг 25 мм - 50 упаковок, зажим
для бумаг 51 мм - 50 упаковок, ножницы - 50 шт, книга учета 96 листов - 100 шт, настольный набор 10 шт, лоток
горизонтальный - 50 шт, накопитель вертикальный - 30 шт, клейкая лента прозрачная - 36 шт, разделители пластиковые, 12
разрядов - 10 шт, гелиевая подушка для смачивания пальцев - 10 шт, самонаборный штамп - 5 шт, папка на подпись 50 мм 5 шт.
В соответствии со ст. 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ закупка осуществляется у субъектов малого
предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций
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Внешний осмотр кондиционера на предмет механических повреждений.
Проверка на герметичность фреоновых систем и коммуникаций кондиционера (течеискатель).
Устранение мелких повреждений герметичности, при необходимости дозаправка/заправка фреоном.
Проверка состояния системы электрических соединений (неисправности устраняются).
Проверка механических направляющих жалюзи (устраняются неисправности, не требующие замены деталей).
Проверка электродвигателей и лопастей вентиляторов (наружный и внутренний блоки).
Проверка работы пульта дистанционного управления (замена батареек при необходимости).
Проверка работы кондиционера во всех режимах.
Чистка:
Обслуживание систем кондиционирования • теплообменника внутреннего блока (используется пылесос);
• теплообменника наружного блока (используется промывочная машина);
• дренажной системы (используется компрессор);
• фильтров грубой и тонкой очистки воздуха с использованием дезинфицирующего средства;
• пластикового корпуса внутреннего блока.
Контрольный запуск кондиционера после технического осмотра.
Проверка надежности крепления наружного и внутреннего блоков кондиционера
Работы (услуги) производить с использованием промышленных альпинистов или автовышки.
В соответствии со ст. 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ закупка осуществляется у субъектов малого
предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций
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Изготовление и поставка печатной
продукции (бланков строгой отчетности)
для нужд Рособрнадзора

Свидетельство о признании образования и (или) квалификации, полученных в иностранном государстве - 20 000 шт.
Приложение к лицензии на осуществление образовательной деятельности - 20 000 шт.
В соответствии со ст. 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ закупка осуществляется у субъектов малого
предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций
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Систематизация архива Рособрнадзора

- Разбор комплекса документов, размещенного в архивохранилищах Рособрнадзора, находящегося в состоянии россыпи и
относящегося к деятельности Рособрнадзора в объеме не менее 20000 дел с выявлением состава документов, фондовой,
структурной и хронологической принадлежности; составлением перечней выявленных документов (дел) с целью их
первичного учета (форма перечня согласуется с Государственным заказчиком); систематизированным размещением в
хранилище дел (документов) выявленных в результате разбора комплекса документов; формированием, картонированием
архивных связок дел (документов), написанием и размещением на архивных коробах (связках, папках) стеллажах этикеток с
указанием структурной, видовой, хронологической принадлежности дел (документов) и сроков их хранения; упорядочением,
подготовкой к передаче на государственное хранение архивных документов постоянного срока хранения в общем объеме не
менее 2 000 дел.
- Транспортировка документов, погрузочно-разгрузочные работы, перемещение документов.
- Картонирование дел постоянного и долговременного срока хранения, упорядоченных и включенных в описи в объеме 5
400 дел. Написание, наклейка этикеток с указанием реквизитов дел по описям. Систематизированное размещение архивных
коробов в соответствии с описями.
- Составление топографического указателя по установленной правилами форме, обеспыливание дел.
В соответствии со ст. 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ закупка осуществляется у субъектов малого
предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций
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1. Проведение анализа потребностей в создании специальных условий при проведении ГИА для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов. 2. Формирование подходов к разработке
экзаменационных заданий для каждой категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов
Разработка комплексного подхода и
и инвалидов. 3. Разработка экзаменационных заданий по 14 учебным предметам для каждой категории обучающихся с
создание специальных условий для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов. 4. Апробация разработанных экзаменационных
ограниченными возможностями здоровья, заданий по 14 учебным предметам для каждой категории лиц с ограниченными возможностями здоровья. 5. Формирование
сборников экзаменационных заданий и тренировочных сборников экзаменационных заданий для подготовки к ГИА
детей-инвалидов и инвалидов при
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов.
проведении государственной итоговой
В соответствии с ч. 5 ст. 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ к исполнению Государственного контракта
аттестации
привлекаются соисполнители из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных
некоммерческих организаций в объеме 20% от цены Государственного контракта

1. Разработка методики анализа систем оценки качества образования (ОКО) и отдельных элементов ОКО. 2. Проведение
аналитических работ по обзору опыта субъектов Российской Федерации в построении систем ОКО. 3. Проведение
аналитических работ по обзору национального опыта Российской Федерации в построении системы ОКО . 4. Проведение
аналитических работ по обзору опыта стран СНГ в формировании национальных систем ОКО. 5. Поведение аналитических
работ по описанию опыта стран дальнего зарубежья в формировании национальных систем ОКО. 6. Проведение
сравнительного анализа опыта построения систем ОКО в Российской Федерации, странах СНГ и странах дальнего
зарубежья. 7. Проведение конференции по обсуждению результатов проведения сравнительного анализа опыта оценки
качества общего (школьного) образования с участием ведущих экспертов в области ОКО из России и стран СНГ. 8.
Разработка рекомендаций по дальнейшим направлениям совершенствования системы оценки качества общего образования в
Российской Федерации.
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Разработка рекомендаций для
совершенствования системы оценки
качества школьного образования в
Российской Федерации на основании
сравнительного анализа опыта стран СНГ
и Российской Федерации, а также
изучения лучшего опыта стран дальнего
зарубежья

18

1. Анализ действующих механизмов и подходов аттестации экспертов для привлечения к контрольно-надзорным
мероприятиям в сфере образования, обобщение опыта проектов в сфере работы с экспертами и привлечения экспертов к
контрольно-надзорной деятельности.2. Усовершенствование модели аттестации экспертов для привлечения к контрольнонадзорным мероприятиям в сфере образования, интегрированной в общую систему работы с экспертами, осуществляемую
уполномоченными органами власти в сфере образования. 3. Усовершенствование требований к эксперту, профилю его
компетенций на основе опроса и сравнительно-сопоставительного анализа, учета интересов органов власти, предложений
организаций, осуществляющих работу с экспертами, актуальных позиций российского законодательства. 4.
Усовершенствование методики проведения аттестационного экзамена и сопутствующего диагностического инструментария,
Усовершенствование модели аттестации системы оценки успеваемости, необходимых индикаторов и показателей готовности к осуществлению своих функций,
экспертов для привлечения к контрольно- имеющей механизмы обратной связи. 5. Создание массива вариантов заданий и контрольно-диагностических средств с
возможностью непосредственного задействования в процессе аттестации. 6. Усовершенствование проекта регламента
надзорным мероприятиям в сфере
проведения процедуры аттестации. 7. Организация межэкспертной коммуникации и взаимодействия с уполномоченными
образования с учетом актуальных
государственными органами на период доработки и апробации. 8. Апробация усовершенствованной модели аттестации
изменений в законодательстве и
экспертов для привлечения к контрольно-надзорным мероприятиям в сфере образования, методики проведения
обобщения практики проведения
аттестационного экзамена и сопутствующего диагностического инструментария, системы оценки успеваемости. 9.
Доработка по итогам апробации модели аттестации экспертов для привлечения к контрольно-надзорным мероприятиям в
экспертиз
сфере образования. 10. Доработка по итогам апробации методики проведения аттестационного экзамена, диагностического
инструментария, системы оценки успеваемости. 11. Доработка по итогам апробации проекта регламента проведения
процедуры аттестации. 12. Подготовка методических рекомендаций для уполномоченного органа власти по осуществлению
контроля и надзора в сфере образования и организациям (учреждениям), осуществляющим переданные полномочия по
внедрению модели аттестации экспертов для привлечения к контрольно-надзорным мероприятиям в сфере образования и
сопутствующих материалов.
В соответствии со ст. 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ закупка осуществляется у субъектов малого
предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций
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Открытый конкурс

1. Анализ имеющегося опыта преподавания китайского языка.2 Разработка концепции проведения ГИА по китайскому
языку. 3. Разработка проектов нормативных правовых актов, закрепляющих особенности проведения ГИА по китайскому
языку, и проектов методических материалов для проведения ГИА по китайскому языку. 4.Разработка модели
экзаменационных заданий по китайскому языку. 5. Проведение подготовительных мероприятий для проведения апробации.
6. Апробация моделей экзаменационных заданий по китайскому языку.7. Доработка концепции и материалов для проведения
ГИА по китайскому языку. 8. Формирование демонстрационных вариантов заданий по китайскому языку для всех форм
проведения ГИА. 9. Проведение семинаров по общественно-профессиональному обсуждению модели проведения ГИА по
китайскому языку. 10. Подготовка материалов для внедрения модели проведения ГИА по китайскому языку.
В соответствии с ч. 5 ст. 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ к исполнению Государственного контракта
привлекаются соисполнители из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных
некоммерческих организаций в объеме 15% от цены Государственного контракта
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Открытый конкурс
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Обеспечение условий для проведения
государственной итоговой аттестации по
китайскому языку

- Гидравлические испытания системы отопления по адресу: г. Москва, ул. Садовая-Сухаревская, д. 16.
- Гидравлические испытания системы отопления по адресу: г. Москва, ул. Шаболовка, д. 33.G38
- Химическая промывка подогревателя водяного блочного типа ПВ по адресу: г. Москва, ул. Шаболовка, д. 33.
В соответствии со ст. 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ закупка осуществляется у субъектов малого
предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций

Открытый конкурс

15

Подготовка к отопительному сезону 20152016 гг. административных зданий по
адресам: г. Москва, Садовая-Сухаревская
ул., д. 16; г. Москва, Шаболовка ул., д. 33
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1. Актуализация модели проведения аккредитационной экспертизы в связи с вступлением в силу Федерального закона от
31.12.2014 № 500-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в части статьи 92
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 2.Адаптация методики оценки
качества собственных оценочных материалов организаций, осуществляющих образовательную деятельность в условиях
изменения статьи 92 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в т.ч. в
отношении аккредитационной экспертизы без выезда). 3. Разработка методики проверки письменных работ обучающихся
на неправомерные заимствования из других источников в рамках проведения аккредитационной экспертизы, в том числе в
отношении аккредитационной экспертизы без выезда. 4.Разработка методики оценки и прогнозирования качества получения
образования при отсутствии обучающихся, завершающих обучение по реализуемым образовательным программам в
текущем учебном году, с рассмотрением результатов профессионально-общественной аккредитации, в том числе в
отношении аккредитационной экспертизы без выезда. 5. Разработка методики оценки сформированных
Актуализация и внедрение модели
общепрофессиональных компетенций у обучающихся. 6. Апробация усовершенствованной модели проведения
проведения аккредитационной экспертизы аккредитационной экспертизы и применяемых методик оценки качества. 7. Разработка методических материалов для
проведения обучения экспертов в области государственной аккредитации образовательной деятельности в части
в связи с изменением законодательства
использования усовершенствованной модели проведения аккредитационной экспертизы и применяемых методик оценки
Российской Федерации об образовании, в
качества в связи с изменением законодательства Российской Федерации об образовании в части проведения государственной
том числе с учетом результатов
аккредитации по основным профессиональным образовательным программам. 8. Разработка комплекта методических
профессионально-общественной
рекомендаций по внедрению усовершенствованной модели проведения аккредитационной экспертизы и применяемых
методик оценки качества в связи с изменением законодательства Российской Федерации об образовании в части проведения
аккредитации и технологии проведения
аккредитационной экспертизы без выезда государственной аккредитации по основным профессиональным образовательным программам. 9. Разработка проектов
нормативно-правовых актов, регламентирующих внедрение усовершенствованной модели проведения аккредитационной
экспертизы и применяемых методик оценки качества в связи с изменением законодательства Российской Федерации об
образовании в части проведения государственной аккредитации по основным профессиональным образовательным
программам, не менее 4 документов. 10. Проведение практических семинаров по внедрению усовершенствованной модели
проведения аккредитационной экспертизы и применяемых методик оценки качества в связи с изменением законодательства
Российской Федерации об образовании в части проведения государственной аккредитации по основным профессиональным
образовательным программам.
В соответствии с ч. 5 ст. 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ к исполнению Государственного контракта
привлекаются соисполнители из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных
некоммерческих организаций в объеме 10% от цены Государственного контракта
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Совершенствование модели привлечения
экспертов к процедурам контроля
(надзора) за деятельностью органов
исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, осуществляющих
переданные полномочия в сфере
образования

1. Анализ существующей модели привлечения экспертов к процедурам контроля (надзора) за деятельностью органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих переданные полномочия в сфере образования,
обобщение опыта проектов направленных на развитие контрольно-надзорной деятельности.
2. Совершенствование модели привлечения экспертов к процедурам контроля (надзора) за деятельностью органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих переданные полномочия в сфере образования. 3.
Совершенствование модели аттестации экспертов, привлекаемых к процедурам контроля (надзора) за деятельностью
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих переданные полномочия в сфере
образования. 4. Разработка методических материалов для проведения обучения экспертов, привлекаемых к процедурам
контроля (надзора) за деятельностью органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих
переданные полномочия в сфере образования, в части полномочий по лицензированию образовательной деятельности и
контроля качества образования. 5. Проведение апробации усовершенствованных моделей привлечения и аттестации
экспертов, привлекаемых к процедурам контроля (надзора) за деятельностью органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, осуществляющих переданные полномочия в сфере образования. 6. Доработка по итогам апробации
моделей привлечения и аттестации экспертов, привлекаемых к процедурам контроля (надзора) за деятельностью органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих переданные полномочия в сфере образования. 7.
Разработка рекомендаций по внедрению моделей привлечения и аттестации экспертов, привлекаемых к процедурам
контроля (надзора) за деятельностью органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих
переданные полномочия в сфере образования.

ед

ед

1

23 477,600

1 173,88/7 043,28/30

05.2015

12.2015

Открытый конкурс

75.14.12.990
75.14.12.990

75.14
75.14

75.14.12.990

75.14

077 0709 0269999 244_226
077 0709 0269999 244_226
077 0709 0269999 244_226

19

1. Разработка методики исследования систем и моделей оценки и управления качеством дошкольного образования,
используемых в субъектах Российской Федерации, на уровне муниципалитетов, городских поселений, а также дошкольных
образовательных организациях. 2. Проведение исследования систем оценки и управления качеством дошкольного
образования, включая модели, инструменты и процедуры, используемые в субъектах Российской Федерации на уровне
муниципальных образований, городских поселений, дошкольных образовательных организаций. 3. Разработка методики
Внедрение механизмов периодического
проведения периодического мониторинга процедур государственного контроля качества дошкольного образования,
мониторинга государственного контроля и
осуществляемых в субъектах Российской Федерации. 4. Проведение пилотного мониторинга процедур государственного
оценки качества в системе дошкольного
контроля качества дошкольного образования, осуществляемых в субъектах Российской Федерации. 5. Разработка
образования
рекомендаций по внедрению механизмов периодического мониторинга государственного контроля и оценки качества в
системе дошкольного образования с учетом международного опыта проведения оценки и исследования качества
дошкольного образования.
В соответствии со ст. 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ закупка осуществляется у субъектов малого
предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций

1. Создание Технического задания на разработку второй очереди общедоступного государственного информационного
ресурса Национального информационного центра. 2. Создание технического проекта на разработку второй очереди
общедоступного государственного информационного ресурса Национального информационного центра.3. Создание и
модернизация подсистем и компонентов информационного ресурса в рамках разработки второй очереди общедоступного
государственного информационного ресурса Национального информационного центра. 4. Проведение комплексных
предварительных испытаний созданных и модернизированных в рамках разработки второй очереди общедоступного
государственного информационного ресурса Национального информационного центра подсистем. 5. Проведение опытной
эксплуатации созданных и модернизированных в рамках разработки второй очереди общедоступного государственного
информационного ресурса Национального информационного центра подсистем.7. Доработка подсистем, оптимизация
сервисов и актуализация рабочей документации на информационный ресурс по результатам опытной эксплуатации. 9.
Подготовка, ввод созданных и модернизированных в рамках разработки второй очереди общедоступного государственного
информационного ресурса подсистем в промышленную эксплуатацию.
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Разработка второй очереди
общедоступного государственного
информационного ресурса по признанию
образования и квалификации, ученых
степеней и званий

1.Организация и проведение экспертных и информационных мероприятий с дистанционным участием представителей
субъектов Российской Федерации. 2.Работа и продвижение в социальных сетях официальных диалоговых площадок по
вопросам проведения процедур системы оценки качества образования разных уровней. 3.Информационное сопровождение
мероприятий по вопросам проведения процедур системы оценки качества образования разных уровней, в том числе в
субъектах Российской Федерации. 4. Проведение серии практических семинаров для консультаций по развитию
информационной открытости. 5. Организация и проведение мероприятия по обмену практиками оценки качества
образования при участии международных представителей с подготовкой информационно-аналитических материалов.
В соответствии с ч. 5 ст. 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ к исполнению Государственного контракта
привлекаются соисполнители из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных
некоммерческих организаций в объеме 30% от цены Государственного контракта
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75.12

Сопровождение мероприятий по
1. Анализ состояния нормативного правового регулирования в сфере образования в субъектах Российской Федерации. 2.
нормативному правовому регулированию Разработка рекомендаций для субъектов Российской Федерации по приведению нормативных правовых актов субъекта
Российской Федерации в соответствие с федеральным законодательством в сфере образования.
в сфере образования в субъектах
Российской Федерации

75.14

Реализация комплекса мер для
информирования целевых аудиторий о
процедурах оценки качества разных
уровней образования в 2015 году и
оптимизация информационного поля

077 0709 0269999 244_226

23

24

077 0709 0269999 242_226

1. Проведение анализа существующей системы учета результатов контрольно-надзорной деятельности в сфере образования
за 2014 год, в том числе результатов профессионально-общественной аккредитации образовательных организаций.
2.Разработка предложений по совершенствованию системы учета результатов контрольно-надзорной деятельности, в том
числе результатов профессионально-общественной аккредитации образовательных организаций. 3. Разработка
методического обеспечения для совершенствования системы учета результатов контрольно-надзорной деятельности, в том
числе результатов профессионально-общественной аккредитации образовательных организаций. 4. Проведение апробации
усовершенствованной системы учета результатов контрольно-надзорной деятельности, в том числе результатов
профессионально-общественной аккредитации образовательных организаций. 5. Экспертное обсуждение разработанных
материалов и результатов апробации. 6. Разработка методических рекомендаций по внедрению в практику контрольнонадзорной деятельности усовершенствованной системы учета ее результатов, в том числе результатов профессиональнообщественной аккредитации образовательных организаций. 7. Консультационно-методическая поддержка внедрения
усовершенствованной системы учета результатов контрольно-надзорной деятельности.
В соответствии со ст. 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ закупка осуществляется у субъектов малого
предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций

Совершенствование системы учета
результатов контрольно-надзорной
деятельности за образовательными
организациями, в том числе результатов
их профессионально-общественной
аккредитации

077 0709 0269999
244_226

077 0709 0269999 244_226
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1. Мониторинговое исследование соответствия содержания и структуры официальных сайтов образовательных организаций
установленным требованиям в отношении сведений о реализуемых образовательных программах высшего образования и их
профессионально-общественной аккредитации (не менее 1000 образовательных организаций). 2. Мониторинговое
исследование соответствия содержания и структуры официальных сайтов образовательных организаций в части
образовательных программ среднего профессионального образования (не менее 1000 образовательных организаций). 3.
Разработка аналитических материалов по результатам мониторинговых исследований соответствия содержания и структуры
официальных сайтов образовательных организаций установленным требованиям в отношении сведений о реализуемых
образовательных программах высшего и среднего профессионального образования и их профессионально-общественной
аккредитации. 4. Разработка методики предварительного анализа размещенной на официальном сайте образовательной
организации информации, в том числе и сведений о профессионально-общественной аккредитации образовательных
Совершенствование и внедрение моделей программ высшего образования в процедуре государственной аккредитации. 5. Разработка методики предварительного
аккредитационной экспертизы и принятия анализа размещенной на официальном сайте образовательной организации информации, в том числе и сведений о
решения о государственной аккредитации профессионально-общественной аккредитации образовательных программ среднего профессионального образования в
образовательной деятельности на основе процедуре государственной аккредитации. 6. Разработка методик оценки достоверности сведений, представляемых
образовательной организацией в ходе проведения процедуры государственной аккредитации образовательных программ
методики анализа документов и
высшего и среднего профессионального образования. 7. Совершенствование моделей государственной аккредитации с
материалов, в том числе о
учетом использования результатов предварительного анализа размещенной на официальном сайте образовательной
профессионально-общественной
организации информации и результатов оценки достоверности сведений, представляемых образовательной организацией в
аккредитации, размещенных
ходе проведения процедуры государственной аккредитации образовательных программ высшего и среднего
профессионального образования. 8. Проведение апробации усовершенствованных моделей процедуры государственной
организацией, осуществляющей
аккредитации с учетом использования результатов предварительного анализа размещенной на официальном сайте
образовательную деятельность, на
образовательной организации информации и результатов оценки достоверности сведений, представляемых образовательной
официальном сайте в сети "Интернет"
организацией в ходе проведения процедуры государственной аккредитации образовательных программ высшего и среднего
профессионального образования, том числе методик предварительного анализа размещенной на официальном сайте
образовательной организации информации, методик оценки достоверности сведений. 9. Проведение практических
семинаров для аккредитованных экспертов в области проведения государственной аккредитации по вопросам внедрения
усовершенствованной модели процедуры государственной аккредитации с учетом использования результатов
предварительного анализа размещенной на официальном сайте образовательной организации информации и результатов
оценки достоверности предоставляемых сведений. 10. Разработка методических рекомендаций по внедрению разработанных
моделей и внесению изменений в нормативные правовые акты в соответствии с усовершенствованной технологией
процедуры государственной аккредитации.

05.2015

12.2015

1. Разработка технического задания на модернизацию комплекса информационных систем сопровождения государственной
аккредитации. 2. Проектирование модулей комплекса информационных систем сопровождения государственной
аккредитации. 3. Модернизация комплекса информационных систем сопровождения государственной аккредитации. 4.
Подготовка и проведение опытной эксплуатации модернизированного комплекса информационных систем сопровождения
государственной аккредитации. 5. Ввод модернизированного комплекса информационных систем сопровождения
государственной аккредитации в промышленную эксплуатацию.
В соответствии со ст. 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ закупка осуществляется у субъектов малого
предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций
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10 000,000

200/3 000/30

05.2015

12.2015
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Развитие и поддержка
автоматизированной системы поддержки
процесса распределения контрольных
цифр приема граждан, обучающихся за
счет средств федерального бюджета, и
формирования государственных заданий
на подготовку кадров в государственных
образовательных учреждениях высшего
профессионального образования (АС
«КЦПиГЗ»)

1. Разработка Технического задания на развитие АС «КЦПиГЗ». 2. Технорабочее проектирование развития АС «КЦПиГЗ». 3.
Выполнение развития программного обеспечения АС «КЦПиГЗ». 4. Проведение предварительных испытаний развиваемой
АС «КЦПиГЗ». 5. Проведение опытной эксплуатации развиваемой АС «КЦПиГЗ». 6. Выполнение расчета контрольных
цифр приема при помощи АС «КЦПиГЗ».

ед

1

10 000,000

500/3 000/30

05.2015

10.2015

Модернизация информационной системы
лицензирования образовательной
деятельности

1. Разработка технического задания на модернизацию информационной системы лицензирования образовательной
деятельности. 2. Технорабочее проектирование модернизированной информационной системы лицензирования
образовательной деятельности.3. Разработка специального программного обеспечения для модулей информационной
системы лицензирования образовательной деятельности. 4. Проведение предварительных испытаний модернизированной
информационной системы лицензирования образовательной деятельности. 5. Проведение опытной эксплуатации
модернизированной информационной системы лицензирования образовательной деятельности. 6. Подготовка
модернизированной информационной системы лицензирования образовательной деятельности к вводу в промышленную
эксплуатацию.
В соответствии с ч. 5 ст. 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ к исполнению Государственного контракта
привлекаются соисполнители из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных
некоммерческих организаций в объеме 30% от цены Государственного контракта

ед

1

18 000,000

900/5 400/30

05.2015

12.2015

Модернизация и развитие официального
информационного портала единого
государственного экзамена

1. Разработка Технического задания на модернизацию и развитие официального информационного портала единого
государственного экзамена в соответствии с требованиями ГОСТ 34.602-89. 2. Модернизация структуры официального
портала и элементов дизайна. 3. Доработка сервиса ознакомления с результатами ЕГЭ. 4. Разработка сервиса ознакомления
со сканированным образом итогового сочинения для ВУЗов. 5. Проведение опытной эксплуатации сервиса ознакомления с
результатами ЕГЭ для участников ЕГЭ в соответствии с требованиями ГОСТ 34.603-92 6. Проведение опытной
эксплуатации сервиса предоставления сканированных образов итогового сочинения для образовательных организаций
высшего профессионального образования в соответствии с требованиями ГОСТ 34.603-92. 7. Проведение приемочных
испытаний и подготовка к вводу в эксплуатацию сервисов официального информационного портала единого
государственного экзамена.

ед

1

8 900,000

445/2 670/30

05.2015

07.2015
11.2015

Развитие федеральной информационной
системы обеспечения проведения
государственной итоговой аттестации
обучающихся и приема граждан в
образовательные организации для
получения среднего профессионального и
высшего образования

1. Проведение обследования компонентов ФИС ГИА и приема для последующей модернизации. 2. Разработка технического
задания на развитие компонентов ФИС ГИА и приема, обеспечивающих прозрачность приема граждан в образовательные
организации для получения среднего профессионального и высшего образования. 3. Технорабочее проектирование
разрабатываемых и развиваемых компонентов ФИС ГИА и приема, обеспечивающих прозрачность приема граждан в
образовательные организации для получения среднего профессионального и высшего образования. 4. Разработка и развитие
компонентов ФИС ГИА и приема, обеспечивающих прозрачность приема граждан в образовательные организации для
получения среднего профессионального и высшего образования. 5. Проведение опытной эксплуатации разработанных и
модернизированных компонентов ФИС ГИА и приема, обеспечивающих прозрачность приема граждан в образовательные
организации для получения среднего профессионального и высшего образования. . Подготовка модернизированных
компонентов ФИС ГИА и приема к вводу в промышленную эксплуатацию в соответствии с ГОСТ 34.601-90.
В соответствии с ч. 5 ст. 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ к исполнению Государственного контракта
привлекаются соисполнители из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных
некоммерческих организаций в объеме 15% от цены Государственного контракта

ед

1

47 970,000

2 398,5/14 391/30

06.2015

11.2015

Совершенствование технологии
проведения единого государственного
экзамена в пункте проведения экзамена

1. Анализ действующего процесса обработки бланков ЕГЭ в региональных центрах обработки информации,
технологического комплекса «Печать КИМ в ППЭ». 2. Подготовка технического задания на разработку программного
обеспечения для перевода бланков ответов участников ЕГЭ в электронный вид в ППЭ. 3. Разработка программного
обеспечения для перевода бланков ответов участников ЕГЭ в электронный вид в ППЭ. 4. Разработка эксплуатационной
документации и инструктивных материалов по применению технологии по переводу бланков ответов участников ЕГЭ в
электронный вид в ППЭ и их доставку в РЦОИ по каналам связи, тренировочной версии технологии по переводу бланков
ответов участников ЕГЭ в электронный вид в ППЭ. 5. Апробация технологии по переводу бланков ответов участников ЕГЭ
в электронный вид в ППЭ. 6. Внедрение технологии по переводу бланков ответов участников ЕГЭ в электронный вид в
ППЭ.
В соответствии с ч. 5 ст. 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ к исполнению Государственного контракта
привлекаются соисполнители из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных
некоммерческих организаций в объеме 30% от цены Государственного контракта

ед

1

11 680,450

584,02/3 504,14/30

06.2015

12.2015

30

31

32

Открытый конкурс
Открытый конкурс

29

Открытый конкурс

27

Развитие комплекса информационных
систем сопровождения государственной
аккредитации образовательной
деятельности

Открытый конкурс

2 962,000

Открытый конкурс

72.22.13.000
72.22.13.000
72.22.13.000
72.60.10.000
72.60.10.000
72.60.10.000

72.22
72.22
72.22
72.60
72.60

621,5/3 729/30

Открытый к

1

6. Проведение анализа опытной эксплуатации созданных и модернизированных в рамках разработки второй очереди
общедоступного государственного информационного ресурса Национального информационного центра подсистем в рамках
проведения конференции. 8. Сбор данных, актуализация и публикация сведений на информационном ресурсе.

72.60

077 0709 0269999 242_226
077 0709 0269999 242_226
077 0709 0269999 242_226
077 0709 0269999 242_226
077 0709 0269999 242_226
077 0709 0269999 242_226

ед.

Открытый конкурс

72.22.13.

72.22

общедоступного государственного
информационного ресурса по признанию
образования и квалификации, ученых
степеней и званий

077 0709 0269999
244_226

26

1

16 300,000

326/4 890/30

05.2015

12.2015

Открытый конкурс

34

ед

Изготовление и поставка служебных
удостоверений для нужд Рособрнадзора

В комплект входят:
- обложка служебного удостоверения
- бланки служебного удостоверения
- самоклеящийся голографический знак
- самоклеющийся ламинационный пакет
Общие требования к товару «Служебное удостоверение»:
Обложка: изготавливается из натуральной кожи красного цвета размером 200мм х 65мм (в развернутом состоянии).
Заводским способом производится инсталляция в обложку электронного чипа для идентификации в пропускной системе
владельца служебного удостоверения.
На лицевой стороне обложки в средней части – тисненое изображение золотистого цвета Государственного герба Российской
Федерации, в нижней части – тисненая надпись золотистого цвета «УДОСТОВЕРЕНИЕ».
Бланки удостоверений: изготавливаются с пятизначными номерами. Каждая серия бланков удостоверений (серия ЦА – для
гражданских служащих) начиная с номера, предоставляемого Рособрнадзором, продолжается в порядке возрастания
номеров.
Бланк состоит из двух частей: левой и правой. Каждая часть бланка служебного удостоверения имеет размер 95х65мм.
Бланк служебного удостоверения имеет фон из трех продольных полос равной ширины белого, бледно-синего и бледнокрасного цветов, соответствующих государственному флагу Российской Федерации, выполненных в виде защитной сетки.

шт

114

176,000

0/0/0

05.2015

06.2015

Запрос котировок

72.60.10.000
22.22.11.140

22.22

72.60

077 0709 0269999 242_226
077 0709 0230019 244_226
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Внедрение автоматизированной системы
анализа данных, получаемых в ходе
проведения мероприятий по
государственному контролю (надзору) в
сфере образования на федеральном и
региональном уровнях

1. Анализ состава данных, аккумулируемых в информационных системах, обеспечивающих сопровождение процедур
государственного контроля (надзора) в сфере образования на федеральном уровне. 2. Разработка модели проведения
автоматизированного анализа данных, аккумулируемых в информационных системах, обеспечивающих сопровождение
процедур государственного контроля (надзора) в сфере образования на федеральном уровне. 3. Разработка модели
выявления нарушений действующего законодательства на основе данных аккумулируемых в информационных системах,
обеспечивающих сопровождение процедур государственного контроля (надзора) в сфере образования на федеральном
уровне. 4. Технорабочее проектирование автоматизированной системы анализа данных, получаемых в ходе проведения
мероприятий по государственному контролю (надзору) в сфере образования на федеральном и региональном уровнях.
5. Разработка автоматизированной системы анализа данных, получаемых в ходе проведения мероприятий по
государственному контролю (надзору) в сфере образования на федеральном и региональном уровнях. 6. Апробация и
доработка автоматизированной системы анализа данных, получаемых в ходе проведения мероприятий по государственному
контролю (надзору) в сфере образования на федеральном и региональном уровнях. 7.Внедрение автоматизированной
системы анализа данных, получаемых в ходе проведения мероприятий по государственному контролю (надзору) в сфере
образования на федеральном и региональном уровнях.
В соответствии со ст. 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ закупка осуществляется у субъектов малого
предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций

Аукцион в электронной форме

ед

1

900,000

9/180/0

06.2015

07.2015

Поставка неисключительного
лицензионного права на программное
обеспечение для защиты информации на
рабочих станциях и серверах

Неисключительные права на ПО:
1. Система антивирусной защиты Kaspersky Endpoint Security 10
2. FW-1030-C2-P (5 шт.).
IPS-1030-C4 (1 шт.).
SSL-1060-C2-100 (1 шт.).
SMC-5 (1 шт.)
3. XSpider 7.8 на 512 хостов
4. Zgate (лицензия на 300 пользователей)
5. Альт Линукс СПТ 6.0
В соответствии со ст. 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ закупка осуществляется у субъектов малого
предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций

ед

1

2 042,000

20,42/408,4/0

06.2015

07.2015

Аукцион в электронной форме

37

Поставка неисключительной лицензии на
право использования ПАК
«Удостоверяющий центр «КриптоПро
УЦ»

Услуги почтовой связи, оказываемые по
адресу: г. Москва, ул. Шаболовка, д.33

Услуги почтовой связи, оказываемые по адресу: г. Москва, ул. Шаболовка, д.33

ед

1

200,000

0/0/0

06.2015

12.2015

Единственный
поставщик (п.1
ст. 93 44-ФЗ)

72.21.11.000
72.21.11.000
64.11.14.190

72.21
72.21
64.11.13

077 0709 0230019 242_226
077 0709 0230019 242_226

36

077 0709
0230019
244_221

35

В состав передаваемых неисключительных прав на использование программного обеспечения должна входить лицензия на
расширение программно-аппаратного комплекса (далее – ПАК) «Удостоверяющий центр «КриптоПро УЦ» с 10 000 до 20
000 пользователей.
Лицензия должная быть совместима с установленной у Государственного заказчика конфигурацией ПАК «Удостоверяющий
центр «КриптоПро УЦ» версии 1.5 класс КС2 и не приводить к усечению имеющихся возможностей ПАК.
Эквивалент не допускается в связи с необходимостью обеспечения совместимости с текущим средствами выпуска
электронной подписи.
Государственному заказчику должны быть переданы:
лицензия на расширение программно-аппаратного комплекса «Удостоверяющий центр «КриптоПро УЦ» КС2 с 10 000 до 20
000 пользователей»
В соответствии со ст. 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ закупка осуществляется у субъектов малого
предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций

70.32.13.610

70.32
077 0709
0230019
244_225

38

Управление помещением по адресу:
г. Москва, ул. Кантемировская д. 39

Оказание услуг по управлению помещением по адресу: г. Москва, ул. Кантемировская д. 39

ед

1

0/0/0

06.2015

12.2015

172,300

Единственный поставщик (п.23
ч.1 ст.93 44-ФЗ)

077 0709
0230019
244_223

4,458

42

43

ед

1

990,000

9,9/247,5/0

07.2015

09.2015

Аукцион в электронной форме
Аукцион в электронной
форме

Работы выполняются в строгом соответствии с требованиями регламентирующих нормативно-технических документов:
1. ГОСТ Р 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния», Москва,
Стандартинформ, 2014 г.
2. СП 13-102-2003, «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений», Москва, ГОССТРОЙ
России, 2004 г.
В соответствии со ст. 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ закупка осуществляется у субъектов малого
предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций

Установка и наладка серверного (1 лицензия) и клиентского (220 лицензий) программного обеспечения системы
электронного документооборота и контроля исполнения поручений Рособрнадзора. Установка и наладка средств резервного
копирования и восстановления информации для СЭДКП. Оказание консультационного сопровождения системы
электронного документооборота и контроля исполнения поручений Рособрнадзора. Техническое сопровождение системы
электронного документооборота и контроля исполнения поручений Рособрнадзора

ед

1

1 944,660

19,45/194,47/10

07.2015

10.2015
12.2015
12.2015

Поставка картриджей для нужд
Рособрнадзора

Картридж для устройства HP ColorLaserJet 2600 (цвет: пурпурный) - 2 шт.
Картридж для устройства HP ColorLaserJet 2600 (цвет: голубой) - 2 шт.
Картридж для устройства HP ColorLaserJet 2600 (цвет: черный) - 1 шт.
Тонер-картридж черный для Xerox WorkCentre 5325 - 8 шт.
Драм-картридж (барабан) черный для Xerox WorkCentre 5325 - 5 шт.
Картридж для устройства Phaser 3200MFP - 8 шт.
Картридж для устройства Phaser 3250 - 11 шт.
Картридж для устройства HP LaserJer Pro400 M401 - 15 шт.
Картридж для устройства HP LaserJet Pro M1536dnf - 64 шт.
Картридж для устройства HP LaserJet 1320 - 15 шт.
Картридж для устройства HP LaserJet P2015 - 16 шт.

шт

147

300,000

0/0/0

07.2015

08.2015

шт

5

220,475

0/0/0

08.2015

09.2015

шт

12

246,993

0/0/0

08.2015

10.2015

Поставка жестких дисков для системы
хранения данных

Жесткий диск должен удовлетворять следующим требованиям:
Тип интерфейса: SAS (Serial Attached SCSI)
Объем памяти: не менее 600Gb
Габариты: 2.5-inch, low profile
Скорость вращения: 10 000 RPM
Поставляемый жёсткий диск должен быть протестирован производителем системы хранения данных IBM Storwize V7000
модель 2076 на совместимость работы и быть совместимым с функционирующей у Государственного заказчика системой
хранения данных IBM Storwize V7000 модель 2076

Диван (размер (ШхГхВ) не менее 2200x930x1000 и не более 2250x980x1050, высота посадочного места не менее 415 и не
более 425 мм.) - 1 шт.
Кресло (размер (ШхГхВ) не менее 800x930x850 и не более 850x980x900 мм., высота посадочного места не менее 415 и не
более 425 мм.) - 2 шт.
Обеденный стол (длина стола в исходном состоянии не менее 1200 и не более 1250 мм, в разложенном не менее 1550 и не
более 1600 мм., ширина стола не менее 800 и не более 850 мм., высота стола не менее 750 и не более 800 мм) - 1 шт.
Стул (ширина не менее 430 и не более 450 мм, глубина не менее 580 и не более 600 мм, высота не менее 1050 и не более
1100 мм., высота посадочного места не менее 450 и не более 470 мм.) - 6 шт.
Стол журнальный (размер не менее 1050х600х450 и не более 1100х650х500 мм., подстолье должно быть выполнено из
Поставка мебели для нужд Рособрнадзора тонкостенной стальной хромированной трубы диаметром не менее 63 и не более 67 мм.) - 1 шт.
Вешалка напольная (высота не менее 1760 и не более 1800 мм., конструкция вешалки должна быть сборно-разборная) - 1
шт.
В соответствии со ст. 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ закупка осуществляется у субъектов малого
предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций
Запреты на допуск товаров, работ, услуг, а также ограничения и условия допуска товаров, работ, услуг для целей
осуществления закупок в соответствии со ст. 14 Федерального закона 05.04.2013 № 44-ФЗ: установлены условия допуска в
соответствии с приказом Минэкономразвития России от 25.03.2014 № 155

Запрос котировок

Сопровождение системы электронного
документооборота и контроля поручений

Запрос котировок

41

Техническое обследование здания
Рособрнадзора по адресу: г. Москва, ул.
Садовая-Сухаревская, 16

Цели работы:
1. Определение технического состояния строительных и технологических конструкций
2. Определение степени эксплуатационной надежности конструкций с учетом дефектов и разрушений.
3. Анализ и определение соответствия требованиям действующих нормативно-технических документов по надежности и
безопасности эксплуатации.
4. Разработка технического отчета с рекомендациями по ремонту, реконструкции и обеспечению эксплуатационной
надежности градирни.

Запрос котировок

74.30.15.410
72.22.14.000
36.11.12.411; 36.12.11.131; 36.11.11.360;
36.12.11.149

30.02.17.112

30.01.24.110

74.30
72.22
30.02
36.11; 36.12

077 0709 0230019 242_310
077 0709 0230019 244_310

30.01
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11.2015

12.2015

Открытый конкурс

Анализ и оценка результатов проектов, реализованных в рамках ФЦПРО и ориентированных на развитие системы оценки
качества и системы признания за рубежом квалификаций и результатов освоения основных образовательных программ
высшего образования, которые реализуются в Российской Федерации; Разработка предложений по актуальным
направлениям развития системы управления качеством высшего образования в части признания квалификаций и
результатов освоения образовательных программ за рубежом на основании проведенной оценки (с учетом перспектив их
реализации в рамках ФЦПРО на 2016 – 2020 годы и приоритетной задачи по вхождению российских университетов в
ведущие мировые рейтинги организаций высшего образования); Разработка методических рекомендаций для
образовательных организаций высшего образования по повышению качества образования и приведению его в соответствие
мировым стандартам для обеспечения признания качества российского высшего образования за рубежом; Проведение
конференции с целью экспертного и общественно-профессионального обсуждения разработанных предложений,
методических рекомендаций.
В соответствии со ст. 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ закупка осуществляется у субъектов малого
предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций

1

Открытый конкурс

45

Экспертно-аналитическая оценка итогов
реализации проектов ФЦПРО на 2011 –
2015 годы, направленных на развитие
системы признания за рубежом
квалификаций и результатов освоения
образовательных программ высшего
образования, которые реализуются в
Российской Федерации

ед

Аукцион в
электронной
форме

45.23.12.150
75.12.11.000

45.23
75.12

077 0709 0230019 244_225
077 0709 0269999 244_226
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Общие требования по выполнению работ:
- выпиливание карт, разборка изношенного слоя дорожного полотна с использованием дорожной фрезы и отбойного
молотка.
- обработка основания, засыпка щебнем с тромбованием, заливка горячей битумной эмульсией.
- укладка нового слоя асфальтобетонного покрытия с уплотнением дорожным катком.
Точное место выполнения работ на участке указывается Государственным заказчиком непосредственно перед началом
Текущий ремонт асфальтобетонных
выполнения работ.
покрытий на участке прилегающем к
Наименование работ:
зданию Рособрнадзора, расположенного
Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных - 1,4 м2
по адресу: г. Москва, Садовая-Сухаревская Укладка смеси асфальтобетонной дорожной горячей мелкозернистой, марка II, тип В в количестве - 14,7 т
ул., д. 16
Розлив вяжущих материалов - 0,112 т
Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной 50 мм - 1,4 м2
Исполнитель обеспечивает вывоз образовавшегося строительного мусора в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации и города Москвы.
В соответствии со ст. 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ закупка осуществляется у субъектов малого
предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций

74.12.14.000
72.21.11.000

48

Поставка канцелярских товаров и бумаги
для нужд Рособрнадзора

Бумага для офисной техники, формат А4 100 коробок; Бумага для офисной техники, формат А4 100 коробок; Конверт
формата С5, белый 162х229 мм 20 000 шт; Конверт формата С4, белый 229х324 мм 5 000 шт; Пакет формата В4 из крафтбумаги 250х353х40 мм 1 000 шт; Конверт формата С5 из крафт-бумаги 162х229 мм 3 000 шт; Ручка шариковая, цвет чернил
синий 300 шт; Ручка гелиевая, цвет чернил синий 144 шт; Ручка гелиевая, цвет чернил черный 48 шт; Ручка гелиевая, цвет
чернил красный 48 шт; Ластик 50 шт; Карандаш автоматический чернографитовый 48 щт; Карандаш чернографитовый 144
шт; Степлер № 24/6 30 шт; Степлер № 10 30 шт; Скоба для степлера № 24/6 200 упаковок; Скоба для степлера № 10 200
упаковок; Дырокол на 2 отверстия 10 шт; Блокнот формат А 5 250 шт; Скрепка канцелярская, 28 мм 200 упаковок; Скрепка
канцелярская, 50 мм 50 упаковок; Клеящий карандаш 100 шт; Клей силикатный 60 шт; Быстросохнущая корректирующая
жидкость с кисточкой 100 шт; Корректирующая лента 30 шт; Самоклеящаяся бумага для заметок 76*76 мм 240 шт;
Самоклеящаяся бумага для заметок 38*51 мм 60 шт; Блок-кубик запасной для диспенсеров 100 шт; Закладки пластиковые 40
упаковок ;Набор клейких пластиковых закладок 144 набора; Папка-регистратор с арочным механизмом 240 шт; Папка на
резинке 20 шт; Папка-скоросшиватель 100 шт; Папка-уголок 1 000 шт; Папка-вкладыш с перфорацией 10 000 шт; Папка с 20
прозрачными вкладышами 20 шт; Зажим для бумаг 19 мм 50 упаковок; Зажим для бумаг 25 мм 50 упаковок; Зажим для
бумаг 51 мм 50 упаковок; Ножницы 30 шт; Настольный набор 10 шт; Лоток горизонтальный 50 шт; Накопитель
вертикальный 30 шт; Клейкая лента прозрачная 36 шт; Разделители пластиковые 10 шт; Гелиевая подушка для смачивания
пальцев 10 шт; Самонаборный штамп 5 шт; Папка адресная «На подпись», цвет зеленый 10 шт; Папка адресная «На
подпись», цвет бордовый 10 шт; Папка адресная А4 20 шт; Папка архивная на завязках с гребешками формат А4 Форма 21,
70 мм 150 шт; Рамка формат А4 для сертификатов 100 шт; Подставка для персонализации 30 шт.
В соответствии со ст. 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ закупка осуществляется у субъектов малого
предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций

Техническое обеспечение проведения инвентаризации имущества Рособрнадзора проводится в соответствии с Федеральным
законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», приказами Министерства финансов Российской Федерации, от
01.12.2010 № 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти
(государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными
фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его
применению» и от 15.12.2010 № 173н «Об утверждении форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского
учета, применяемых органами государственной власти (государственными органами), органами местного самоуправления,
Техническое обеспечение проведения
органами управления государственными внебюджетными фондами, государственными академиями наук, государственными
инвентаризации имущества Рособрнадзора (муниципальными) учреждениями и Методических указаний по их применению».
Исполнителем, совместно с представителями Государственного заказчика должно быть проверено наличие всех объектов
имущества (3662 объектов), находящихся на балансовых и забалансовых счетах Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки, с одновременным выявлением отклонений от учетных данных с целью последующего внесения
Государственным заказчиком необходимых корректировок в бухгалтерский учет.
Инвентаризация основных средств проводится во всех помещениях зданий Рособрнадзора по адресам ул. Садовая Сухаревская, д.16 и ул. Шаболовка, д.33.

Поставка неисключительного
лицензионного права на программное
обеспечение для защиты информации на
рабочих станциях и серверах

Неисключительные права на ПО:
FW-1030-C2-P (5 шт.).
IPS-1030-C4 (1 шт.).
SMC-5 (1 шт.)

Аукцион в электронной форме

21.12.14.290; 21.23.12.311; 21.21.12.158; 36.63.21.119;
36.63.21.111; 25.13.73.210; 36.63.21.139; 36.63.24.110;
28.75.23.130; 28.75.23.120; 24.62.10.229; 24.66.48.183;
25.24.27.170; 25.24.27.190; 22.22.20.143; 28.61.11.220;
22.22.20.110; 19.20.14.519; 28.75.22.130; 25.13.50.111;
25.24.27.190.

74.12

47

72.21

21.12; 21.23; 21.21; 36.63; 25.13; 28.75; 24.62; 24.66; 25.24;
22.22; 28.61; 19.20
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Аукцион в электронной форме

шт
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785,93

7,86/117,89/0

10.2015

12.2015

Аукцион в электронной форме
Открытый конкурс

Письменный стол - Размер (ДхШхВ) не менее 1800х790х780 и не более 1820х820х790 мм. - 1 шт.
Брифинг-приставка - Размер (ДхШхВ) не менее 1200х600х720 и не более 1220х630х740 мм. - 1 шт.
Шкаф под одним топом (гардероб+шкаф для документов) - Размер (ВхГхШ) не менее 2140х510х2130 и не более
2160х530х2150 мм. - 1 шт.
Диван 2-х местный - Размер не менее (ШхГлхВ) 1680х800х900 и не боле 1700х820х920 мм. - 1 шт.
Стул для совещаний - Размер не менее (ШхГлхВ) 550х530х880 и не более 560х540х890 мм. - 17 шт.
Стол криволинейный левый - Размер (ДхШхВ) не менее 1600х700(900)х750 и не более 1610х710(910)х750 мм. - 5 шт.
Стол криволинейный правый - Размер (ДхШхВ) не менее 1600х700(900)х750 и не более 1610х710(910)750 мм. - 5 шт.
Тумба подкатная с замком - Размер не менее 400х510х530 и не более 410х520х540 мм. - 10 шт.
Поставка мебели для нужд Рособрнадзора Тумба приставная (файловая) - Размер не менее 450х700х750 и не более 460х710х750 мм. - 10 шт.
Шкаф канцелярский высокий, глухие двери - Размер не менее 740х390х2050 и не более 750х400х2100 мм. - 4 шт.
Кресло офисное - Размер не менее 700х600х1200 и не более 710х610х1280 мм. - 20 шт.
В соответствии со ст. 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ закупка осуществляется у субъектов малого
предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций
Запреты на допуск товаров, работ, услуг, а также ограничения и условия допуска товаров, работ, услуг для целей
осуществления закупок в соответствии со ст. 14 Федерального закона 05.04.2013 № 44-ФЗ: установлены условия допуска в
соответствии с приказом Минэкономразвития России от 25.03.2014 № 155

шт

Подготовка к внедрению моделей
проведения проверочных работ

Разработка научно-методических подходов к проведению проверочных работ; Разработка организационно-технологических
решений для проведения проверочных работ; Разработка инструментария для проведения апробации научно-методических
подходов и организационно-технологических решений проведения проверочных работ; Проведение апробации научнометодических подходов и организационно-технологических решений для проведения проверочных работ; Анализ
результатов апробации научно-методических подходов и организационно-технологических решений для проведения
проверочных работ; Разработка рекомендаций по внедрению научно-методических подходов и организационнотехнологических решений проведения проверочных работ

ед
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6 985,122

349,26/2095,54/30

10.2015

12.2015
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Анализ результатов основного
исследования учительского корпуса в
Российской Федерации (TALIS-2013)

Первичный анализ данных, характеризующих состояние учительского корпуса Российской Федерации и условий его работы
на основе данных участия России в международном исследовании TALIS-2013; Сопоставительный анализ результатов
участия России в международном исследовании TALIS-2013 с зарубежными странами; Проведение контекстуализации
данных, полученных в ходе основного исследования TALIS; Подготовка аналитического доклада о состоянии учительского
корпуса Российской Федерации и условий его работы на основе анализа результатов участия России в международном
исследовании TALIS-2013; Подготовка рекомендаций по основным направлениям государственной политики в области
подготовки, профессионального развития, оценки качества работы и системы поощрения учителей; Проведение семинарасовещания по обсуждению аналитического доклада о состоянии учительского корпуса Российской Федерации и условий его
работы с участием специалистов органов управления образованием, российских экспертов, представителей педагогического
сообщества

ед
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2 092,000

104,6/627,6/30

10.2015
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Открытый конкурс

72.22.13.000

72.22
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Поставка картриджей для нужд
Рособрнадзора

53

Выполнение работ (оказание услуг) по
созданию информационной системы в
рамках проекта: «Развитие и внедрение
подходов к управлению сетью
образовательных организаций высшего
образования за счет учета сведений из
государственных информационных систем
лицензирования образовательной
деятельности, государственной
аккредитации и контрольно-надзорной
деятельности при принятии
управленческих решений»

191,82/1150,92/30

11.2015

12.2015

Открытый конкурс

30.01.24.110
36.12.12.112; 36.12.12.113; 36.12.12.133;
36.11.12.411; 36.12.12.111; 36.12.12.131;
36.11.11.211
80.42.20.190
80.42.20.190

30.01
36.11/36.12
80.42
80.42
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Картридж для устройства HP LaserJet 1320 - 30 шт.
Картридж для устройства HP LaserJet 3015 - 20 шт.
Картридж для устройства HP LaserJet Pro M1536dnf - 130 шт.
Картридж для устройства HP LaserJer Pro400 M401 - 100 шт.
Картридж для устройства HP LaserJet P2015 - 27 шт.
Картридж для устройства Phaser 3200MFP - 20шт.
Картридж для устройства Phaser 3250 - 30 шт.
Картридж для устройства HP ColorLaserJet 2600 (цвет: пурпурный) - 5 шт.
Картридж для устройства HP ColorLaserJet 2600 (цвет: голубой) - 5 шт.
Картридж для устройства HP ColorLaserJet 2600 (цвет: черный) - 3 шт.
Картридж для устройства HP ColorLaserJet 2600 (цвет: желтый) - 2 шт.
Тонер-картридж для Xerox WorkCentre 5325 - 25 шт.
Драм-картридж (барабан) для Xerox WorkCentre 5325 - 8 шт.
В соответствии со ст. 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ закупка осуществляется у субъектов малого
предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций

Разработка концептуальной модели информационной системы учета сведений из государственных информационных систем
лицензирования образовательной деятельности, государственной аккредитации и контрольно-надзорной деятельности при
принятии управленческих решений

Разработка технического задания на создание информационной системы учета сведений из государственных
информационных систем лицензирования образовательной деятельности, государственной аккредитации и контрольнонадзорной деятельности при принятии управленческих решений; Создание информационной системы учета сведений из
государственных информационных систем лицензирования образовательной деятельности, государственной аккредитации и
контрольно-надзорной деятельности при принятии управленческих решений; Опытная эксплуатация информационной
системы учета сведений из государственных информационных систем лицензирования образовательной деятельности,
государственной аккредитации и контрольно-надзорной деятельности при принятии управленческих решений; Внедрение в
промышленную эксплуатацию информационной системы учета сведений из государственных информационных систем
лицензирования образовательной деятельности, государственной аккредитации и контрольно-надзорной деятельности при
принятии управленческих решений

508,435

ед

1

3 327,965
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1 974,28

19,74/197,43/0

11.2015

12.2015

ед

1

492,90729

0/0/0

11.2015

12.2015

ед

1

803,54794

0/0/0

11.2015

11.2015

74.20.33.110
45.21.14.140

45.21
72.30

74.20

077 0709 0230019
244_225
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Разработка проекта по модернизации
системы электроснабжения здания
Рособрнадзора по адресу: г. Москва,
ул. Садовая-Сухаревская, 16

Аварийный ремонт помещений в
результате затопления в здании
Рособрнадзора по адресу: г. Москва, ул.
Садовая-Сухаревская, 16

1. выполнение работ по обследованию на предмет рационального размещения систем электроснабжения в здании
Рособрнадзора. Провести детальный осмотр и замеры существующей на объекте системы электроснабжения;
-Составить планы помещений на основе поэтажных планов БТИ с учетом реконструкций и перепланировок помещений.
Указать на планах существующие трассы прокладки кабелей, расстановки светильников, розеток, прочего
электропотребляющего оборудования;
-Составить список кабелей, розеток, светильников, прочего электропотребляющего оборудования с указанием их основных
характеристик;
2. разработка проекта по модернизации системы электроснабжения здания Рособрнадзора;
3. выполнение расчётов по оснащению здания Рособрнадзора заземлением;
4. составление протоколов обследования имеющейся системы с выдачей технического заключения по итогам обследований;
5. выполнение работ по замеру сопротивления изоляции электропроводки электротехнической лабораторией и выдачей
технического заключения.
В соответствии со ст. 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ закупка осуществляется у субъектов малого
предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций

Подрядчиком должны быть выполнены следующие работы:
1. Ремонт кабинета 307.
2. Ремонт коридора
3. Ремонт кабинета 215
4. Ремонт кабинета 214
5. Ремонт коридора 1 этаж.
6. Ремонт подвала

45.33.11.199

72.30.22.110

Вывоз мусора.

45.33

077 0709 0230019 244_225

077 0709 0230019
242_226

077 0709 0230019 244_226

Монитор (27 шт.) должен удовлетворять следующим требованиям:
• Устройство – ЖК монитор
• Диагональ экрана – не менее 23 дюйма
В соответствии со ст. 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ закупка осуществляется у субъектов малого
предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций
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Перенос данных и настройка
программного обеспечения
бухгалтерского учета и расчета
заработной платы в Федеральной службе
по надзору в сфере образования и науки

Перенос данных и настройка программного обеспечения бухгалтерского учета и расчета заработной
платы в Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки

ед.

1

894,90

8,95/89,49/0

11.2015

12.2015

Ремонт системы отопления на шестом
этаже здания Рособрнадзора по адресу: г.
Москва, ул. Садовая-Сухаревская, 16

Подрядчиком должны быть выполнены следующие работы:
1. Спуск и напуск воды в систему отопления с осмотром системы отопления 3,6 куб.м;
2. Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг - 29 шт;
3. Установка клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм - 44 шт;
4. Установка радиаторов: стальных - 28 шт .(0,2755 квт;)
5. Регулировка теплопотребляющих систем зданий с тепловой нагрузкой 1 А;
6. Изоляция трубопроводов – 97 м.;
7. Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения – 1000 м;
8. Разборка подвесных потолков 20 кв.м;
9 .Монтаж подвесных потолков 20 кв.м;
10. Вывоз строительного мусора.
В соответствии со ст. 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ закупка осуществляется у субъектов малого
предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций

ед

1

394,86

3,95/19,74/0

11.2015

12.2015

Аукцион в электронной форме

шт

Запрос котировок

Системный блок (27 шт.) должен удовлетворять следующим требованиям:
• Процессор тактовая частота процессора: не менее 3.6 ГГц
• Объем оперативной памяти – не менее 8 Гб
• Оптический привод – DVD+/-RW со скоростью не менее 8х и возможностью чтения/записи двухслойных дисков
• Размер жесткого диска – не менее 500 Гб
• Клавиатура, мышь – должны быть в комплекте
• Комплект соединительных кабелей
• Форма исполнения: вертикальный системный блок (башня)
Предустановленная и активированная лицензионная операционная система Microsoft Windows 8.1 Профессиональная, 64
бита, русифицированная версия.

Единственный
Аукцион в электронной
поставщик (п. 9 ч. 1 ст.
форме
93 44-ФЗ)

54

Приобретение компьютерной и
периферийной техники для
укомплектования автоматизированных
рабочих мест работников Федеральной
службы по надзору в сфере образования и
науки

Аукцион в электронной форме

30.02.16.122
30.02.15.219

30.02

077 0709 0230019 242_310

Принтер (5 шт.) должен удовлетворять следующим требованиям:
• Устройство – принтер
• Тип принтера – черно-белый
• Технология печати – лазерная
• Максимальный формат – А4

Экспертно-аналитическое сопровождение контрактам для нужд Рособрнадзора. Экспертиза исполнения обязательств и отчетной документации по государственным
контрактам для нужд Рособрнадзора. Должно быть подготовлено не менее 100 экспертных заключений.
мероприятий для нужд Рособрнадзора

2,88/14,40/0

11.2015

12.2015

ед

1

39 550,00/0

1977,5/9887,5/25

11.2015

I этап:
04.2016
II этап:
07.2016
III этап:
10.2016
IV этап:
12.2016

ед

1

4 044,99/0

80,9/1213,5/30

11.2015

I этап:
12.2016
II этап:
12.2016

Экспертная и консультационная поддержка Государственного заказчика по вопросам приемки исполнения обязательств по
государственным контрактам. Экспертиза исполнения обязательств и отчетной документации по государственным

В соответствии со ст. 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ закупка осуществляется у субъектов малого
предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций

62

Техническое обслуживание зданий
Рособрнадзора

Техническое обслуживание электросетей и осветительных приборов; Техническое обслуживание тепловой, водопроводной,
канализационной системы и сантехнического оборудования; Работы по мелкому ремонту
В соответствии со ст. 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ закупка осуществляется у субъектов малого
предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций

ед

1

2 000,00/0

20/200/10

12.2015

I этап:
02.2016
II этап:
03.2016
III этап:
04.2016
IV этап:
05.2016
V этап:
06.2016
VI этап:
07.2016
VII этап:
08.2016
VIII этап:
09.2016
IX этап:
10.2016
X этап:
11.2016
XI этап:
12.2016
XII этап:
12.2016

Аукцион в электронной форме

288,09

Открытый конкурс

Осуществление экспертиз, проводимых в
рамках контрольно-надзорных
мероприятий за организациями,
осуществляющими образовательную
деятельность, с привлечением экспертов
Рособрнадзора

51

Открытый конкурс

Должно быть обеспечено привлечение экспертов ко всем проверкам, проводимым Рособрнадзором в 2016 году, в рамках
контрольно-надзорных мероприятий за организациями, осуществляющими образовательную деятельность. Количество
экспертиз, проводимых в рамках контрольно-надзорных мероприятий за организациями, осуществляющими
образовательную деятельность, с привлечением экспертов за год должно составить не менее 2000. К осуществлению
экспертиз, проводимых в рамках контрольно-надзорных мероприятий за организациями, осуществляющими
образовательную деятельность, привлекаются эксперты аккредитованные в соответствии с постановлением Правительства
от 20.08.2009 № 689 «Об утверждении правил аккредитации граждан и организаций, привлекаемых органами
государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля к проведению мероприятий по контролю»,
приказом Рособрнадзора от 24.03.2014 № 314 «Об организации работ по аккредитации граждан и организаций,
привлекаемых Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки к проведению мероприятий по контролю» а
также эксперты, аттестованные в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2014 г.
№ 636 «Об аттестации экспертов, привлекаемых органами, уполномоченными на осуществление государственного контроля
(надзора), органами муниципального контроля, к проведению мероприятий по контролю». Итогом каждой экспертизы
должно стать экспертное заключение эксперта привлекаемого Рособрнадзором к проведению мероприятий по контролю,
подписанное должностным лицом Рособрнадзора, уполномоченным на проведение проверки.

шт

Аукцион в электронной форме

20.51.14.140
75.14.12.990
70.32.13.623

74.11.17.000

20.51
75.14
70.32.1

74.11
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1. Вертикальные жалюзи; ширина 120 см, высота 302 см, цвет: кремово-белый (RAL 9001) 3 шт.
2. Вертикальные жалюзи; ширина 130 см, высота 170 см, цвет: жемчужно-белый (RAL 1013) 2 шт.
3. Вертикальные жалюзи; ширина 130 см, высота 210 см, цвет: жемчужно-белый (RAL 1013) 4 шт.
4. Вертикальные жалюзи; ширина 130 см, высота 220 см, цвет: жемчужно-белый (RAL 1013) 4 шт.
5. Вертикальные жалюзи; ширина 140 см, высота 175 см, цвет: жемчужно-белый (RAL 1013) 2 шт.
6. Вертикальные жалюзи; ширина 150 см, высота 210 см, цвет: жемчужно-белый (RAL 1013) 1 шт.
7. Вертикальные жалюзи; ширина 150 см, высота 215 см, цвет: кремово-белый (RAL 9001) 5 шт.
8. Вертикальные жалюзи; ширина 150 см, высота 225 см, цвет: жемчужно-белый (RAL 1013) 5 шт.
9. Вертикальные жалюзи; ширина 150 см, высота 270 см, цвет: жемчужно-белый (RAL 1013) 2 шт.
10. Вертикальные жалюзи; ширина 160 см, высота 215 см, цвет: кремово-белый (RAL 9001) 5 шт.
Поставка жалюзи для нужд Рособрнадзора 11. Вертикальные жалюзи; ширина 160 см, высота 220 см, цвет: кремово-белый (RAL 9001) 4 шт.
12. Вертикальные жалюзи; ширина 160 см, высота 235 см, цвет: кремово-белый (RAL 9001) 7 шт.
13. Вертикальные жалюзи; ширина 160 см, высота 275 см, цвет: кремово-белый (RAL 9001) 4 шт.
14. Вертикальные жалюзи; ширина 210 см, высота 95 см, цвет: жемчужно-белый (RAL 1013) 1 шт.
15. Вертикальные жалюзи; ширина 210 см, высота 110 см, цвет: жемчужно-белый (RAL 1013) 1 шт.
16. Вертикальные жалюзи; ширина 270 см, высота 110 см, цвет: жемчужно-белый (RAL 1013) 1 шт.
В соответствии со ст. 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ закупка осуществляется у субъектов малого
предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций
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Предоставление доступа к каналу
Интернет и использованию линий связи,
передаче данных по каналам связи, а
также обеспечение канала связи между
зданиями Рособрнадзора

Предоставление автотранспортных
средств с экипажем для нужд
Рособрнадзора

Предоставление доступа Рособрнадзору к сети Интернет по адресу г. Москва, ул. Садовая-Сухаревская, д. 16; Обеспечение
канала передачи данных между зданиями Рособрнадзора по адресам ул. Садовая-Сухаревская, д. 16 и ул. Шаболовка, д. 33

Предоставление легковых автотранспортных средств с экипажем:
- 1 автотранспортное средство минивэн, график работы - 24 часа в сутки, семь дней в неделю;
- 3 автотранспортных средства седан, график работы - 24 часа в сутки, семь дней в неделю;
- 1 автотранспортное средство седан/хэтчбек, график работы – не менее 10 часов в сутки (с 8:00 до 19-00) - пять дней в
неделю (понедельник – пятница) (с возможностью работы в круглосуточном режиме, в выходные и праздничные дни по
отдельным заявкам Государственного заказчика).
В соответствии со ст. 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ закупка осуществляется у субъектов малого
предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций

ед

ед

ед

1

1

1

6 000,00/0

1 069,05/0

11 983,33/0

120/600/10

10,69/106,91/10

239,67/1198,33/10

11.2015

12.2015

11.2015

I этап:
04.2016
II этап:
07.2016
III этап:
10.2016
IV этап:
12.2016
V этап:
12.2016
I этап:
02.2016
II этап:
03.2016
III этап:
04.2016
IV этап:
05.2016
V этап:
06.2016
VI этап:
07.2016
VII этап:
08.2016
VIII этап:
09.2016
IX этап:
10.2016
X этап:
11.2016
XI этап:
12.2015
XII этап:
12.2016

Аукцион в электронной форме

Уборка туалетных комнат; Уборка помещений; Поддерживающая уборка; Вынос мусора, уборка и благоустройство
территории; Мытьё окон.
В соответствии со ст. 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ закупка осуществляется у субъектов малого
предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций

Аукцион в электронной форме

64

Комплексное обслуживание зданий
Рособрнадзора

Аукцион в электронной форме

74.70.13.990
64.20.13.144
60.22.12.000

74.70
64.20
60.22
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I этап:
02.2016
II этап:
03.2016
III этап:
04.2016
IV этап:
05.2016
V этап:
06.2016
VI этап:
07.2016
VII этап:
08.2016
VIII этап:
09.2016
IX этап:
10.2016
X этап:
11.2016
XI этап:
12.2016
XII этап:
12.2016

12.2015

шт

143

249,62

0/0/0

11.2015

90.02.13.110

2. Вывоз твердых бытовых отходов

68

Вывоз твердых бытовых отходов и
(г. Москва, ул. Шаболовка, д. 33). Вывоз контейнеров в количестве 294 штуки, по 2 контейнера за один вывоз, объемом 0,8
крупногабаритного мусора по адресам: г. м³ каждый.
Москва, ул. Садовая-Сухаревская, д. 16; г. - Периодичность вывоза – 1 раз в течение 2 рабочих дней.
Москва, ул. Шаболовка, д. 33

1

396,00/0

0/39,6/10

12.2015

ед

1

33 500,00/0

1675/10050/30

12.2015

03.2016
09.2016

ед

1

19 500,00/0

975/5850/30

12.2015

12.2016

80.42.20.190
80.42.20.190

80.42
80.42

9 0269999 244_226

077 0709 0269999 244_226

В соответствии со ст. 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ закупка осуществляется у субъектов малого
предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций
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70

Развитие подходов унификации
подготовки кадров для проведения
государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего
общего образования

Организационно-техническое, экспертноаналитическое и мониторинговое
обеспечение предоставления субсидий из
федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации в целях
софинансирования мероприятий
государственных программ субъектов
Российской Федерации по мероприятию
«Развитие национально-региональной

1. Организационно-техническое и консультационное сопровождение предоставления субсидий из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования мероприятий государственных программ субъектов
Российской Федерации по мероприятию «Развитие национально-региональной системы независимой оценки качества
общего образования через реализацию пилотных региональных проектов и создание национальных механизмов оценки
качества».
2. Разработка методических материалов по реализации мероприятий в рамках субсидий из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации.
3. Обеспечение консультационной и методической поддержки реализации мероприятий в рамках субсидий из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по мероприятию «Развитие национально-региональной системы
независимой оценки качества общего образования через реализацию пилотных региональных проектов и создание
национальных механизмов оценки качества».
4. Мониторинг реализации заявленных субъектами Российской Федерации мероприятий в рамках софинансирования
мероприятий государственных программ субъектов Российской Федерации по мероприятию «Развитие национальнорегиональной системы независимой оценки качества общего образования через реализацию пилотных региональных

I этап:
02.2016
II этап:
03.2016
III этап:
04.2016
IV этап:
05.2016
V этап:
06.2016
VI этап:
07.2016
VII этап:
08.2016
VIII этап:
09.2016
IX этап:
10.2016
X этап:
11.2016
XI этап:
12.2016
XII этап:
12.2016

ед

3. Вывоз крупногабаритного мусора
(г. Москва, ул. Садовая-Сухаревская, д. 16 или г. Москва, ул. Шаболовка, д. 33). Вывоз бункеров в количестве 12 штук, 1
бункер за один вывоз, объемом 8,0 м³ каждый.
- Периодичность вывоза - 1 раз в месяц.

I этап:
1. Анализ нормативных правовых актов и методических материалов.
2. Анализ регионального опыта по подготовке кадров, привлекаемых к ГИА.
3. Разработка унифицированных учебных материалов для подготовки в очной и дистанционной формах кадров,
привлекаемых к проведению, обработке и проверке результатов ГИА.
II этап:
1. Организация и проведение дистанционного обучения кадров, задействованных в ГИА
2. Организация и проведение мероприятий по обучению кадров.
3. Организация и проведение мероприятий по обучению председателей региональных предметных комиссий.
4. Организация информационной работы по ознакомлению с учебными материалами лиц, привлекаемых к ГИА, в субъектах
Российской Федерации.
5. Актуализация методических и учебных материалов на 2017 год по итогам проведения ГИА в 2016 году.

12.2015

Запрос котировок

0/67,5/15

Запрос котировок

450,00/0

Запрос котировок

1

Открытый конкурс

Поставка картриджей для нужд
Рособрнадзора

Картридж для устройства HP LaserJet 1320 - 16 шт,
Картридж для устройства HP LaserJet 3015 - 16 шт,
Картридж для устройства HP LaserJet Pro M1536dnf - 30 шт,
Картридж для устройства HP LaserJer Pro400 M401 - 30 шт,
Картридж для устройства HP LaserJet P2015 - 15 шт,
Картридж для устройства Phaser 3200MFP - 20 шт,
Картридж для устройства Phaser 3250 - 16 шт,
В соответствии со ст. 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ закупка осуществляется у субъектов малого
предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций

ед

крытый конкурс

74.50.25.000
30.01.24.110

74.50
30.01

67

Обслуживание гардеробов в зданиях
Рособрнадзора по адресам: г. Москва, ул.
Шаболовка, 33, г. Москва, ул. СадоваяСухадевская, д.16

1. Вывоз твердых бытовых отходов
(г. Москва, ул. Садовая-Сухаревская, д. 16). Вывоз контейнеров в количестве 494 штуки, по 2 контейнера за один вывоз,
объемом 0,8 м³ каждый.
- Периодичность вывоза – каждый рабочий день.

90.02

077 0709 0230019 244_226
077 0709 0230019 242_340
077 0709 0230019 244_225
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Работы (услуги) выполняются (оказываются) с понедельника по четверг с 9-00 до 18-15 часов, в пятницу с 9-00 до 17-00, а
также по требованию Ггосударственного заказчика в выходные дни с 9-00 до 18-15 часов, по адресам: г. Москва, ул. СадоваяСухаревская,д. 16; г. Москва, ул. Шаболовка, д. 33.
При выполнении работ (оказании услуг) Исполнитель обязан:
1. Принимать на хранение верхнюю одежду и головные уборы от сотрудников и посетителей Рособрнадзора.
2. Обеспечивать сохранность верхней одежды и головных уборов, сданных на хранение.
3. Выдавать сотрудникам и посетителям Рособрнадзора жетоны (номерки) с указанием номера и места хранения взамен
принятой на хранение верхней одежды и головных уборов.
4. Выдавать одежду и головные уборы сотрудникам и посетителям Рособрнадзора при предъявлении жетона (номерка).
5. Соблюдать чистоту и порядок в помещениях гардеробов.
В соответствии со ст. 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ закупка осуществляется у субъектов малого
предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций

I этап:
02.2016
II этап:
03.2016
III этап:
04.2016
IV этап:
05.2016
V этап:
09.2016
VI этап:
10.2016
VII этап:
11.2016
VIII этап:
12.2016
IX этап:
12.2016

19 500,00/0

975/5850/30

12.2015

12.2016

ед

1

75 000,00/0

3750/22500/30

12.2015

07.2016
12.2016

ед

1

15 000,00/0

750/4500/30

12.2015

12.2016

Аналитическое сопровождение
мероприятий по государственному
надзору в период подготовки и
проведения государственных итоговых
аттестаций

1. Анализ существующих подходов и инструментария, используемых при проведении анализа результатов государственной
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования.
2. Разработка новых подходов к анализу хода подготовки, результатов и мониторингу проведения государственной итоговой
аттестации с позиций обеспечения государственного надзора.
3. Анализ регистрации обучающихся, выпускников прошлых лет на единый государственный экзамен с позиций
обеспечения государственного надзора.
4. Анализ оперативной отчетности, систематизация оперативной информации о допущенных нарушениях при проведении
государственной итоговой аттестации по программе среднего общего образования.
5. Анализ рассмотрения апелляций в рамках проведения государственной итоговой аттестации по программе среднего
общего образования конфликтными комиссиями субъектов Российской Федерации с позиций обеспечения государственного
надзора.
6. Проведение мониторинга обучающихся, сдававших итоговое сочинение (изложение) в одном субъекте Российской
Федерации, и имеющих паспорт другого субъекта Российской Федерации с позиций обеспечения государственного надзора.
7.Мониторинг прохождения государственной итоговой аттестации отдельными категориями участников единого
государственного экзамена с позиций обеспечения государственного надзора.
8. Мониторинг обучающихся, допущенных к прохождению государственной итоговой аттестации в форме государственного
выпускного экзамена, а также единого государственного экзамена с организацией особых условий, учитывающих состояние
здоровья обучающихся, особенности психофизического развития с позиций обеспечения государственного надзора.
9. Проведение мониторинга реагирования государственных экзаменационных комиссий субъектов Российской Федерации на
результаты перепроверки экзаменационных работ Федеральной предметной комиссией с позиций обеспечения
государственного надзора.
10. Формирование отчетов по итогам проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего и среднего общего образования с позиций обеспечения государственного надзора.
11. Сравнительный анализ эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской федерации,
осуществляющих государственное управление и контроль (надзор) в сфере образования, по результатам проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования.
В соответствии со ст. 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ закупка осуществляется у субъектов малого
предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций

ед

1

12 000,00/0

240/3600/30

12.2015

09.2016

Сопровождение мероприятий по
проведению процедур контроля качества
образования

1. Описание легитимных моделей проведения процедур контроля качества образования организациями, осуществляющими
государственный контроль на федеральном и региональном уровнях в рамках плановых и внеплановых мероприятий.
2. Разработка инструктивно-методического обеспечения.
3. Разработка предложений по плану проведения работ по контролю качества образования на 2016 год.
4. Разработка прототипов инструментария для процедур контроля качества образования в 2016 году.
5. Проведение обсуждения прототипов инструментария для процедур контроля качества образования.
6. Разработка инструментария для проведения процедур контроля качества образования.
7. Сопровождение процедур контроля качества образования проводимых организацией, осуществляющей государственный
контроль на федеральном уровне.
8. Проведение мониторинга процедур контроля качества образования организациями, осуществляющими государственный
контроль на региональном уровне.
9. Обобщение результатов проведения процедур контроля качества образования в Российской Федерации в 2016 году.
10. Проведение всероссийского семинара-совещания.
В соответствии со ст. 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ закупка осуществляется у субъектов малого
предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций

ед

1

14 300,00/0

286/4290/30

12.2015

11.2016

Организация и проведение процедур
оценки качества общего образования в
Российской Федерации

72

1. Разработка концепции исследования компетенций учителей.
2. Разработка модели исследования компетенций учителей.
3. Разработка инструментария для проведения исследования компетенций учителей русского языка, литературы и
математики.
4. Формирование выборки для проведения исследования компетенций учителей русского языка, литературы и математики.
5. Формирование кадровых, информационных, методических ресурсов для проведения исследования компетенций учителей
Проведение всероссийского комплексного русского языка, литературы и математики.
6. Проведение процедур исследования компетенций учителей русского языка, литературы и математики.
исследования компетенций учителей
7. Обработка результатов процедур исследования компетенций учителей русского языка, литературы и математики.
8. Обобщение и анализ результатов исследований компетенций учителей русского языка, математики и литературы.
9. Обсуждение результатов исследования компетенций учителей русского языка, литературы и математики с
представителями профессионального сообщества.
10. Разработка рекомендаций по использованию результатов исследования компетенций учителей русского языка,
математики и литературы.

74

Открытый конкурс

Проведение национальных исследований качества образования по истории и обществознанию в 6 и 8 классах, по
иностранным языкам в 5 и 8 классах. Подготовка и проведение первого этапа лонгитюдного исследования качества
дошкольного образования. Проведение ВПР (4 класс – три предмета). Разработка и апробация модели проведения
дистанционного творческого экзамена. Разработка модели комплексного анализа результатов оценочных процедур в целях
совершенствования управления качеством образования. Комплексный анализ результатов национальных исследований
качества образования, всероссийских проверочных работ, исследования качества дошкольного образования, государственной
итоговой аттестации, олимпиад по учебным предметам, проводившихся в 2016 году. Проведение летней и зимней
межрегиональной конференции по оценке качества образования.

71

73

Открытый конкурс

1

Открытый конкурс

ед

Открытый конкурс

Российской Федерации по мероприятию «Развитие национально-региональной системы независимой оценки качества
общего образования через реализацию пилотных региональных проектов и создание национальных механизмов оценки
качества».
2. Разработка методических материалов по реализации мероприятий в рамках субсидий из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации.
3. Обеспечение консультационной и методической поддержки реализации мероприятий в рамках субсидий из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по мероприятию «Развитие национально-региональной системы
независимой оценки качества общего образования через реализацию пилотных региональных проектов и создание
национальных механизмов оценки качества».
4. Мониторинг реализации заявленных субъектами Российской Федерации мероприятий в рамках софинансирования
мероприятий государственных программ субъектов Российской Федерации по мероприятию «Развитие национальнорегиональной системы независимой оценки качества общего образования через реализацию пилотных региональных
проектов и создание национальных механизмов оценки качества».
5. Анализ и экспертная оценка результатов мониторинга и отчетной документации субъектов Российской Федерации,
выявление наиболее успешных и перспективных мероприятий субъектов Российской Федерации в рамках софинансирования
мероприятий государственных программ субъектов Российской Федерации по мероприятию «Развитие национальнорегиональной системы независимой оценки качества общего образования через реализацию пилотных региональных
проектов и создание национальных механизмов оценки качества».
6. Подведение итогов реализации мероприятия «Развитие национально-региональной системы независимой оценки качества
общего образования через реализацию пилотных региональных проектов и создание национальных механизмов оценки
качества» в 2016 году.

Открытый конкурс

80.42.20.190
80.42.20.190
80.42.20.190
80.42.20.190
75.12.11.000

80.42
80.42
80.42
80.42
75.12

077 0709 0269999 244_226
077 0709 0269999
244_226
077 0709 0269999 244_226
077 0709 0269999 244_226
077 0709 0269999 244_226
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Организационно-техническое, экспертноаналитическое и мониторинговое
обеспечение предоставления субсидий из
федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации в целях
софинансирования мероприятий
государственных программ субъектов
Российской Федерации по мероприятию
«Развитие национально-региональной
системы независимой оценки качества
общего образования через реализацию
пилотных региональных проектов и
создание национальных механизмов
оценки качества»

12.2015

03.2016
04.2016
05.2016
11.2016

76

Развитие процедуры государственной
аккредитации, в том числе за счет
применения механизмов оценки знаний
студентов

I этап:
1. Разработка концептуальной модели развития процедуры государственной аккредитации за счет интеграции в нее
результатов оценки знаний студентов и оценки качества письменных работ студентов при проведении промежуточной и
итоговой аттестации.
II этап:
1. Совершенствование методического и нормативного обеспечения проведения процедуры государственной аккредитации, в
том числе за счет применения механизмов оценки знаний студентов и модели оценки качества письменных работ студентов
при проведении промежуточной и итоговой аттестации.
2. Апробация усовершенствованного методического обеспечения проведения процедуры государственной аккредитации, в
том числе за счет применения механизмов оценки знаний студентов и модели оценки качества письменных работ студентов
при проведении промежуточной и итоговой аттестации.
III этап:
1. Проведение семинаров для подведения промежуточных итогов использования усовершенствованного методического
обеспечения проведения процедуры государственной аккредитации, в том числе за счет применения механизмов оценки
знаний студентов и модели оценки качества письменных работ студентов при проведении промежуточной и итоговой
аттестации.
2. Доработка по результатам проведения апробации и семинаров усовершенствованного методического обеспечения
проведения процедуры государственной аккредитации, в том числе за счет применения механизмов оценки знаний
студентов и модели оценки качества письменных работ студентов при проведении промежуточной и итоговой аттестации.

ед

1

22 000,00/0

1100/6600/30

12.2015

04.2016
09.2016
10.2016

77

I этап:
1. Определение условий привлечения к разработке оценочных средств для проведения промежуточной аттестации студентов
образовательных организаций высшего образования общественных организаций, отраслевых ведомств и ассоциаций.
2. Разработка технологии использования тестирования студентов как объективной формы оценки качества образования.
3. Разработка методологии независимой оценки качества образования для сферы высшего образования.
4. Разработка модели независимой оценки качества образования для сферы высшего образования.
II этап:
1. Разработка методологии формирования фондов оценочных средств для проведения независимой оценки результатов
обучения с описанием показателей и критериев оценивания приобретенных компетенций.
2. Разработка процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций.
Создание и внедрение модели
3. Разработка методологии и программы подготовки независимых экспертов по оценке качества высшего образования
независимой оценки качества образования (тестологов).
4. Подготовка независимых экспертов по оценке качества высшего образования (тестологов).
для сферы высшего образования
5. Разработка оценочных средств для проведения промежуточной аттестации студентов образовательных организаций
высшего образования с привлечением общественных организаций, отраслевых ведомств и ассоциаций.
III этап:
1. Апробация модели независимой оценки качества образования для сферы высшего образования с использованием
разработанных оценочных средств.
2. Формирование предложений по нормативному обеспечению внедрения модели независимой оценки качества образования
в действующую в вузах систему оценки качества.
3. Проведение серии семинаров и форумов для подведения предварительных итогов практического использования модели
независимой оценки качества образования для сферы высшего образования.
4. Разработка методических рекомендаций для образовательных организаций высшего образования по внедрению модели
независимой оценки качества образования.

ед

1

30 000,00/0

600/9000/30

12.2015

03.2016
08.2016
11.2016

1. Осуществление экспертно-организационных мероприятий при проведении Рособрнадзором закупок в рамках задачи 5
«Формирование востребованной системы оценки качества образования и образовательных результатов» Федеральной
целевой программой развития образования на 2016 - 2020 годы.
2. Экспертиза исполнения обязательств и отчетной документации по государственным контрактам, заключенным
Рособрнадзором в рамках задачи 5 «Формирование востребованной системы оценки качества образования и
образовательных результатов» Федеральной целевой программой развития образования на 2016 - 2020 годы.
Экспертно-организационное и
3. Проведение мониторинга и оценки хода реализации мероприятий 5.1, 5.2, 5.3 и 5.5 задачи 5 «Формирование
мониторинговое сопровождение
востребованной системы оценки качества образования и образовательных результатов» Федеральной целевой программой
реализации мероприятий 5.1, 5.2, 5.3 и 5.5 развития образования на 2016 - 2020 годы.
Федеральной целевой программы
4. Оценка эффективности использования средств субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
развития образования на 2016-2020 годы Федерации в части государственного заказчика Рособрнадзора.
5. Подготовка аналитических материалов о ходе реализации мероприятий 5.1, 5.2, 5.3 и 5.5 задачи 5 «Формирование
востребованной системы оценки качества образования и образовательных результатов Федеральной целевой программой
развития образования на 2016 - 2020 год для формирования отчетности.
В соответствии со ст. 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ закупка осуществляется у субъектов малого
предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций

ед

1

20 000,00/0

400/6000/30

12.2015

12.2016

Открытый конкурс

Услуги междугородной телефонной связи Услуги междугородной телефонной связи

ед.

1

600/0

-

12.2015

12.2016

74.11

74.11.17.000

78

64.20.12.130

79

Открытый конкурс

Открытый конкурс

Открытый конкурс

1750/5250/15

Единственный
поставщик

75.14.12.990
75.12.11.000

35 000,00/0

64.20

75.12.11.000

75.14
75.12

1

077 0709 0269999 244_226

75.12

077 0709 0269999 244_226
077 0709 0269999 244_226

ед

75

077 0709
0230019 242_221

077 0709 0269999 244_226

Методическое обеспечение деятельности
экспертов, привлекаемых к контрольнонадзорным мероприятиям и процедуре
государственной аккредитации,
формирование и ведение реестров
экспертов с учетом результатов их
деятельности

I этап:
1. Усовершенствование модели аттестации/аккредитации экспертов.
2. Разработка и подготовка методического обеспечения для проведения квалификационных экзаменов по аттестации
экспертов, привлекаемых Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки к проведению мероприятий по
контролю.
3. Разработка и подготовка методического обеспечения для проведения квалификационных экзаменов для аккредитации
экспертов, привлекаемых к процедуре государственной аккредитации.
II этап:
1. Совершенствование используемых (разработанных ранее) методических материалов, разработка новых методических
материалов (с учетом видов экспертиз, для проведения которых требуется привлечение экспертов).
III этап:
1. Разработка модели (проекта) портала по поддержке деятельности экспертов с обеспечением закрытого доступа к порталу
(только для экспертов).
2. Разработка модели реестра экспертов по учету результатов деятельности экспертов (ведению, хранению, обработке
данных по экспертам, с учетом результатов их деятельности).
IV этап:
1. Проведение мероприятий по повышению уровня подготовки экспертов.

40.30.10.150

40.30

40.30.10.150

84

40.30

40.30.10.150

85

40.12

40.12.10.130

86

40.12

40.12.10.130

87

74.60

74.60.15.000

88

41.00.20.121

89

ед.

1

1 000/0

-

12.2015

12.2016

Оказание услуг по комплексному
почтовому обслуживанию: г. Москва, ул.
Шаболовка, д.33

Услуги по комплексному почтовому обслуживанию, оказываемые по адресу: г. Москва, ул. Шаболовка,
д.33

ед.

1

600/0

-

12.2015

12.2016

Поставка тепловой энергии и
теплоносителя для нужд Рособрнадзора по Поставка тепловой энергии и теплоносителя для нужд Рособрнадзора по адресу: г. Москва, ул. Садоваяадресу: г. Москва, ул. СадоваяСухаревская, д.16
Сухаревская, д.16

ед.

1

1 029,73/0

-

12.2015

12.2016

Поставка тепловой энергии и
теплоносителя для нужд Рособрнадзора по Поставка тепловой энергии и теплоносителя для нужд Рособрнадзора по адресу: г. Москва, ул.
адресу: г. Москва, ул. Кантемировская,
Кантемировская, д.39
д.39

ед.

1

376,64/0

-

12.2015

12.2016

Поставка тепловой энергии для нужд
Рособрнадзора по адресу: г. Москва, ул.
Шаболовка, д.33

ед.

1

1 102,86/0

-

12.2015

12.2016

Поставка электрической энергии для нужд
Поставка электрической энергии для нужд Рособрнадзора по адресу: г. Москва, ул. Садовая-Сухаревская,
Рособрнадзора по адресу: г. Москва, ул.
д.16
Садовая-Сухаревская, д.16

ед.

1

2 873/0

-

12.2015

12.2016

Поставка электрической энергии для нужд
Рособрнадзора по адресу: г. Москва, ул.
Поставка электрической энергии для нужд Рособрнадзора по адресу: г. Москва, ул. Шаболовка, д.33
Шаболовка, д.33

ед.

1

1 276/0

-

12.2015

12.2016

Охрана имущества и осуществление
пропускного и внутриобъектового режима
объектов

Холодное водоснабжение и водоотведение Подача через присоединенную водопроводную сеть из централизованных систем холодного водоснабжения холодной
(питьевой) воды, а также прием сточных вод от канализационного выпуска в централизованную систему водоотведения,
по адресу: г. Москва, ул. Садоваяобеспечение их транспортировки,очистки и сброса в водный объект
Сухаревская, д.16

Поставка тепловой энергии для нужд Рособрнадзора по адресу: г. Москва, ул. Шаболовка, д.33

Охрана имущества и осуществление пропускного и внутриобъектового режима объектов Рособрнадзора по
адресам: ул. Садовая-Сухаревская, д. 16, ул. Шаболовка, д. 33: 4 поста ежедневной круглосуточной охраны с использованием
специальных средств (ПР-75, наручники; 2 поста по рабочим дням, 12 часовой охраны с использованием специальных
средств (ПР-75, наручники)

ед

1

2 607,97/0

-

12.2015

I этап:
02.2016
II этап:
03.2016
III этап:
04.2016

ед

1

121/0

-

12.2015

12.2016

328,75

Единственный поставщик

Отмена заказчиком,
уполномоченным
органом
предусмотренного
планом-графиком
размещения заказа
(подп. 3, п. 15
примечаний к форме
планов-графиков)

64.11.14.190

40.30

83

Услуги по комплексному почтовому обслуживанию, оказываемые по адресу: г. Москва, ул. СадоваяСухаревская, д.16

Возникновение
непредвиденных
обстоятельств
(подп.5, п. 15
примечаний к
форме плановграфиков)

64.11.14.190

64.11

82

Оказание услуг по комплексному
почтовому обслуживанию: г. Москва, ул.
Садовая-Сухаревская, д.16

Единственный
поставщик

64.11

81

41.00

5/0

Единственный
поставщик

12.2016

Единственный
поставщик

12.2015

Единственный
поставщик

-

Единственный Единственный
поставщик
поставщик

1

Единственный
поставщик

ед.

Единственный
поставщик

Оказание услуг внутризоновой связи, местной телефонной связи и справочные услуги

Единственный
поставщик

64.20.12.119

64.20
077 0709
0230019
242_226
077 0709 0230019
244_221
077 0709
0230019
244_221
077 0709 0230019
244_223
077 0709 0230019
244_223
077 0709
0230019
244_223
077 0709
0230019
244_223
077 0709 0230019 077 0709 025 01 077 0709 0230019
244_223
90019 244_226
244_223
077 0709
0230019
242_221

80

п.4 ч.1 ст.93 44ФЗ

077 0709
0230019
242_221

1 645/0
Оказание услуг внутризоновой связи,
местной телефонной связи и справочные
услуги

077 0709
0230019
242_310

11,18

077 0709
0230019
242_340

362,49

077 0709
0230019
244_221

245,68

077 0709
0230019
244_223

286,67

077 0709
0230019
244_225

1441,92

077 0709
0230019
244_226

351,05

077 0705
0232040
244_226

145,96

077 0709
0232040
244_290

381,96

077 0709
0230019
244_310

620,03

Возникновение Возникновение Возникновение Возникновение Возникновение Возникновение Возникновение Возникновение Возникновение
непредвиденных непредвиденных непредвиденных непредвиденных непредвиденных непредвиденных непредвиденных непредвиденных непредвиденных
обстоятельств обстоятельств обстоятельств обстоятельств обстоятельств обстоятельств обстоятельств обстоятельств обстоятельств
(подп.5, п. 15
(подп.5, п. 15
(подп.5, п. 15
(подп.5, п. 15
(подп.5, п. 15
(подп.5, п. 15
(подп.5, п. 15
(подп.5, п. 15
(подп.5, п. 15
примечаний к
примечаний к примечаний к примечаний к примечаний к примечаний к
примечаний к примечаний к примечаний к
форме планов- форме планов- форме планов- форме планов- форме планов- форме планов- форме планов- форме планов- форме плановграфиков)
графиков)
графиков)
графиков)
графиков)
графиков)
графиков)
графиков)
графиков)

п.4 ч.1 ст.93 44- п.4 ч.1 ст.93 44- п.4 ч.1 ст.93 44- п.4 ч.1 ст.93 44- п.4 ч.1 ст.93 44- п.4 ч.1 ст.93 44- п.4 ч.1 ст.93 44- п.4 ч.1 ст.93 44- п.4 ч.1 ст.93 44- п.4 ч.1 ст.93 44ФЗ
ФЗ
ФЗ
ФЗ
ФЗ
ФЗ
ФЗ
ФЗ
ФЗ
ФЗ

077 0709
0230019
242_226

172,98

4847,08

Итоговая инфия о годовых
объемах
закупок в
соответствии с
п. 4 ч.1 ст. 93
44-ФЗ

195222,88

Итоговая инфия о годовых
объемах
закупок у
СМП/СОНО

3744,01

Итоговая инфия о годовых
объемах
закупок, осущ.
путем
проведения
запроса
котировок

723 418,44/1 105
513,8

Всего
планируемых
закупок в
текущем
году/Совокупн
ый годовой
объем закупок

Возникновение
непредвиденных
обстоятельств
(подп.5, п. 15
примечаний к
форме плановграфиков)

п.4 ч.1 ст.93 44ФЗ

077 0709
0230019
244_340

498,42

Ответственный за формирование плана-графика И.О. Безносова Тел.: 8 (495) 954-55-53
e-mail: beznosova@obrnadzor.gov.ru

