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Код ГУ

1 3 5 6 7

9
9
0
4
4
0
0
0
0
3
8
5

Ж
ұ
м

ы
сп

ен
 қ

а
м

т
у
 

п
р

о
б
л

ем
а
л

а
р

ы
 

ж
ө
н

ін
д
ег

і 

а
қ

п
а
р

а
т
т
ы

қ
-т

а
л

д
а
у
 

о
р

т
а
л

ы
ғ
ы

 А
Қ

А
О

 

"
И

н
ф

о
р

м
а
ц

и
о
н

н
о
-

а
н

а
л

и
т

и
ч

ес
к

и
й

 

ц
ен

т
р

 п
о
 п

р
о
б
л

ем
а
м

 

2016

План государственных закупок

Администр

атор 

бюджетной 

программы

Програ

мма

Подп

рогра

мма

Специфика Источник финансирования

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

1

1 Закупки, не 

превышающие 

финансовый год

239 056 101

159 Оплата 

прочих услуг и 

работ

1 за счет бюджетных средств, за 

исключением средств 

софинансирования по 

правительственным внешним 

Услуга
85.60.10.16.0

0.00.00

Услуги образовательные 

вспомогательные прочие

Услуги образовательные 

вспомогательные прочие

Услуги образовательные 

вспомогательные прочие 

Услуги образовательные 

вспомогательные прочие 

курысты оқу 

төлем ақысы

2

1 Закупки, не 

превышающие 

финансовый год

239 056 101

159 Оплата 

прочих услуг и 

работ

1 за счет бюджетных средств, за 

исключением средств 

софинансирования по 

правительственным внешним 

займам или связанным грантам

Услуга
85.60.10.16.0

0.00.00

Услуги образовательные 

вспомогательные прочие

Услуги образовательные 

вспомогательные прочие

Услуги образовательные 

вспомогательные прочие 

Услуги образовательные 

вспомогательные прочие 

курысты оқу 

төлем ақысы

3

1 Закупки, не 

превышающие 

финансовый год

239 056 101

159 Оплата 

прочих услуг и 

работ

1 за счет бюджетных средств, за 

исключением средств 

софинансирования по 

правительственным внешним 

займам или связанным грантам

Услуга
96.09.19.90.0

0.00.00

Услуги и работы различные 

прочие, не включенные в другие 

группировки

Услуги и работы 

различные прочие, не 

включенные в другие 

группировки

Услуги и работы 

различные прочие, не 

включенные в другие 

группировки

Услуги и работы различные 

прочие, не включенные в 

другие группировки

Өзге 

қызметтері 

4

1 Закупки, не 

превышающие 

финансовый год

159 Оплата 

прочих услуг и 

работ

1 за счет бюджетных средств, за 

исключением средств 

софинансирования по 

Услуга
62.02.30.10.3

0.00.00

Услуги по техническому 

обслуживанию серверного 

оборудования

Услуги по техническому 

обслуживанию 

серверного оборудования

Техническая поддержка 

серверного оборудования, 

включая настройку, 

Техническая поддержка 

серверного оборудования, 

включая настройку, 

Системы 

кондиционир

ование, 

5

1 Закупки, не 

превышающие 

финансовый год

159 Оплата 

прочих услуг и 

работ

1 за счет бюджетных средств, за 

исключением средств 

софинансирования по 

Услуга
62.02.30.10.3

0.00.00

Услуги по техническому 

обслуживанию серверного 

оборудования

Услуги по техническому 

обслуживанию 

серверного оборудования

Техническая поддержка 

серверного оборудования, 

включая настройку, 

Техническая поддержка 

серверного оборудования, 

включая настройку, 

Техническая 

поддержка 

серверного 

6

1 Закупки, не 

превышающие 

финансовый год

159 Оплата 

прочих услуг и 

работ

1 за счет бюджетных средств, за 

исключением средств 

софинансирования по 

Услуга
77.39.14.12.0

0.00.00
Услуги по аренде каналов связи

Услуги по аренде каналов 

связи

Краткосрочная, 

среднесрочная или 

долгосрочная аренда 

Краткосрочная, 

среднесрочная или 

долгосрочная аренда 

услуги по 

обеспечению 

связи 

7

1 Закупки, не 

превышающие 

финансовый год

159 Оплата 

прочих услуг и 

работ

1 за счет бюджетных средств, за 

исключением средств 

софинансирования по 

Услуга
77.39.14.12.0

0.00.00
Услуги по аренде каналов связи

Услуги по аренде каналов 

связи

Краткосрочная, 

среднесрочная или 

долгосрочная аренда 

Краткосрочная, 

среднесрочная или 

долгосрочная аренда 

услуги по 

аренде 

магистрально

Годовой план государственных закупок товаров, работ и услуг

БИН 

зака

зчик

а

Наимен

ование 

заказчи

ка (на 

русском 

языке)

Дополнитель

ная 

характерист

ика (на 

казахском 

языке)

Тип пункта 

плана

Краткая характеристика 

(описание) товаров, 

работ и услуг на 

казахском языке (в 

соответствии с ЕНС 

ТРУ)

Вид 

предмет

а 

закупок

Код товара, 

работы, 

услуги (в 

соответстви

и с ЕНС 

ТРУ)

№

Наименование 

закупаемых товаров, 

работ, услуг на русском 

языке (в соответствии с 

ЕНС ТРУ)

Наименова

ние 

заказчика 

(на 

казахском 

языке)

Фина

нсов

ый 

год

Для государственных учреждений

Краткая характеристика 

(описание) товаров, работ и 

услуг на русском языке (в 

соответствии с ЕНС ТРУ)

Наименование закупаемых 

товаров, работ, услуг на 

казахском языке (в 

соответствии с ЕНС ТРУ) 



8

1 Закупки, не 

превышающие 

финансовый год

159 Оплата 

прочих услуг и 

работ

1 за счет бюджетных средств, за 

исключением средств 

софинансирования по 

Услуга
62.02.30.10.3

0.00.00

Услуги по техническому 

обслуживанию серверного 

оборудования

Услуги по техническому 

обслуживанию 

серверного оборудования

Техническая поддержка 

серверного оборудования, 

включая настройку, 

Техническая поддержка 

серверного оборудования, 

включая настройку, 

услуги по 

технической 

поддержке 

9

1 Закупки, не 

превышающие 

финансовый год

159 Оплата 

прочих услуг и 

работ

1 за счет бюджетных средств, за 

исключением средств 

софинансирования по 

правительственным внешним 

Услуга
62.09.20.10.1

0.15.00

Услуги по администрированию и 

техническому обслуживанию 

системного программного 

обеспечения

Услуги по 

администрированию и 

техническому 

обслуживанию 

Администрирование и 

техническое обслуживание 

программного 

обеспечения системного

Администрирование и 

техническое обслуживание 

программного обеспечения 

системного

услуги по 

технической 

поддержке 

СУБД 

10

1 Закупки, не 

превышающие 

финансовый год

159 Оплата 

прочих услуг и 

работ

1 за счет бюджетных средств, за 

исключением средств 

софинансирования по 

правительственным внешним 

займам или связанным грантам

Услуга
62.02.30.10.3

0.00.00

Услуги по техническому 

обслуживанию серверного 

оборудования

Услуги по техническому 

обслуживанию 

серверного оборудования

Техническая поддержка 

серверного оборудования, 

включая настройку, 

сопровождение и текущее 

обслуживание

Техническая поддержка 

серверного оборудования, 

включая настройку, 

сопровождение и текущее 

обслуживание

услуги по 

технической 

поддержке 

серверного 

оборудования 

11

1 Закупки, не 

превышающие 

финансовый год

159 Оплата 

прочих услуг и 

работ

1 за счет бюджетных средств, за 

исключением средств 

софинансирования по 

правительственным внешним 

займам или связанным грантам

Услуга
62.02.30.10.3

0.00.00

Услуги по техническому 

обслуживанию серверного 

оборудования

Услуги по техническому 

обслуживанию 

серверного оборудования

Техническая поддержка 

серверного оборудования, 

включая настройку, 

сопровождение и текущее 

обслуживание

Техническая поддержка 

серверного оборудования, 

включая настройку, 

сопровождение и текущее 

обслуживание

услуги по 

технической 

поддержке 

серверного 

оборудования 



15 16 161 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Плата за обучение 

на курсах

23 Из одного источника 

путем прямого 

заключения договора

45 пп.45 

п.3 ст.39
Одна услуга 1.00 100000.00 100000.00 100000 100000 100000 01 Январь Январь Қаңтар 711210000

Астана қ. 

Орынбор көшесі 

8

г. Астана, ул. 

Орынбор, дом 8
0

Плата за обучение 

на курсах

23 Из одного источника 

путем прямого 

заключения договора

45 пп.45 

п.3 ст.39
Одна услуга 1.00 847321.43 847321.43 847321.43 847321.43 847321.43 02 Февраль Желтоқсан Декабрь 711210000

Астана қ. 

Орынбор көшесі 

8

г. Астана, ул. 

Орынбор, дом 8
0

Прочие услуги 

23 Из одного источника 

путем прямого 

заключения договора

11 пп.11 

п.3 ст.39
Одна услуга 1.00 108000.00 108000.00 108000 108000 108000 01 Январь Желтоқсан Декабрь 711210000

Астана қ. 

Орынбор көшесі 

8

г. Астана, ул. 

Орынбор, дом 8
0

Қарағанды 

қаласындағы 

Резервтік 

2 Открытый конкурс Одна услуга 1.00 3509821.43 3509821.43 3509821.43 3509821.43 3509821.43 01 Январь Желтоқсан Декабрь 351010000
Қарағанды қ., 

Ермеков к., 73 үй

г. Караганда, ул. 

Ермекова. 73 
0

Қарағанды қаласы 

Резервтік 

орталығының 

2 Открытый конкурс Одна услуга 1.00 7961607.14 7961607.14 7961607.14 7961607.14 7961607.14 1 Январь Желтоқсан Декабрь 351010000
Қарағанды қ., 

Ермеков к., 73 үй

г. Караганда, ул. 

Ермекова. 73 
0

ҚР ДСӘДМ-нің 

Орталық сервер 

байланысын 

2 Открытый конкурс Одна услуга 1.00 711179464.29 711179464.29 711179464.3 711179464.3 711179464.3 1 Январь Желтоқсан Декабрь 711110000
Астана қ., 

Кравцов к., 18 үй

г. Астана, ул. 

Кравцова, 18
0

«ЖҚЖ АТО» АҚ 

үшін Резервтік 

орталық 

2 Открытый конкурс Одна услуга 1.00 40099107.14 40099107.14 40099107.14 40099107.14 40099107.14 1 Январь Желтоқсан Декабрь 711110000
Астана қ., 

Кравцов к., 18 үй

г.Астана, ул. 

Кравцова, 18 
0

Приз

нак 

поста

вщи

ка

Срок 

поставки 

товара, 

выполнен

ия работ, 

оказания 

услуг (на 

русском 

языке)

Прогнозная 

сумма на 

третий год 

трехлетнего 

периода, 

тенге

Способ    закупок

Размер 

авансов

ого 

платеж

а, %

Место поставки 

товара, 

выполнения 

работ, оказания 

услуг на 

казахском 

языке( улица, 

дом №, 

квартира№)

Место поставки 

товара, 

выполнения 

работ, оказания 

услуг на русском 

языке( улица, 

дом №, 

квартира№)

Общая сумма, 

утвержденная  

для закупки, 

тенге

Прогнозная 

сумма на 

второй год 

трехлетнего 

периода, 

тенге

Место 

поставки 

товара, 

выполнения 

работ, 

оказания услуг 

(код 

населенного 

пункта в 

соответствии с 

КАТО)

Единица 

измерения 

(в 

соответств

ии с ЕНС 

ТРУ)

Дополнительная 

характеристика 

(на русском 

языке)

Коли

честв

о, 

объём 

Срок 

поставки 

товара, 

выполнения 

работ, 

оказания 

услуг (на 

казахском 

языке)

Планируемы

й срок 

осуществлен

ия 

государствен

ных 

закупок(мес

яц)

Цена за 

единицу, тенге

Утвержденн

ая сумма на 

первый год 

трехлетнего 

периода



ҮҚК (GELP80-33)  

техникалық 

қолдау қызметі

2 Открытый конкурс Одна услуга 1.00 6516071.43 6516071.43 6516071.43 6516071.43 6516071.43 1 Январь Желтоқсан Декабрь 711110000
Астана қ., 

Кравцов к., 18 үй

г. Астана, ул. 

Кравцова, 18
0

«Oracle» ДҚБЖ 

техникалық  

қолдау бойынша 

сатып алынатын 

2 Открытый конкурс Одна услуга 1.00 102418750.00 102418750.00 102418750 102418750 102418750 1 Январь Желтоқсан Декабрь 711110000
Астана қ., 

Кравцов к., 18 үй

г. Астана, ул. 

Кравцова, 18
0

Серверлік 

жабдықты 

техникалық 

қолдау бойынша 

сатып алынатын 

2 Открытый конкурс Одна услуга 1.00 37500000.00 37500000.00 37500000 37500000 37500000 1 Январь Желтоқсан Декабрь 711110000
Астана қ., 

Кравцов к., 18 үй

г. Астана, ул. 

Кравцова, 18
0

Серверлік 

жабдықты 

техникалық 

қолдау бойынша 

сатып алынатын 

қызметтер

2 Открытый конкурс Одна услуга 1.00 24200000.00 24200000.00 24200000 24200000 24200000 1 Январь Желтоқсан Декабрь 711110000
Астана қ., 

Кравцов к., 18 үй

г. Астана, ул. 

Кравцова, 18
0


