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Планы-графики закупок товаров, работ, услуг

ПЛАН-ГРАФИК
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд
субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд
на 2017 финансовый год

Коды

Наименование государственного заказчика, федерального государственного бюджетного учреждения, федерального государственного
автономного учреждения или государственного унитарного предприятия

по ОКПО
ИНН

МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ_________________________________________________________________

КПП
по ОКОПФ

Организационно-правовая форма
Государственные казенные учреждения субъектов Российской Федерации___________________________________________________________
Наименование публично-правового образования
Республика Крым______________________________________________________________________________________________________________
Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты
Российская Федерация, 295034, Крым Респ. Симферополь г, КИЕВСКАЯ, ДОМ 81, 7-3652-544205, prominfo@rk.qov.ru___________________
Наименование бюджетного, автономного учреждения или государственного (муниципального) унитарного предприятия, осуществляющих
закупки в рамках переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика
МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ_________________________________________________________________
Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты
Российская Федерация, 295034, Крым Респ, Симферополь г, КИЕВСКАЯ, ДОМ 81, 7-3652-544205, prominfo@rk.qov.ru___________________
Вид документе (измененный (

4

)

)

00120997
9102002660
910201001
75204

по ОКТМО
35701000001

по ОКТМО

35701000001

изменения

____________________________________________________________________

На подготовке

i/

2901.48426

тыс. руб.

Совокупный годовой объем закупок (справочно)__________________________________________________________________________________

Преимущества.
предоставляОбт-екг закупки

Размер обеспечения

Планируемые платежи (тыс. рублей)
Начальная
(максимальная)
цена контракта, цена
контракта,

Идентификационный код закупки
наименование

описание

единстаенкым
поставщиком
(подрядчиком,
исполнителем) (тыс.
рублей)

Периодичность
Плакируемый
срок начала
осуществления

плановый

наймемо-

выполнения

контракта

(месяц, год)

Планируемый
исполнения
контракта
(месяц, год)

определения
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

оказания услуг

19

участиикам
закупки в
соответствии со
статьями 28 и
29
Федерального
контрактной
системе в
сфере закупок
товаров, работ,
услуг для
обеспечения
государст
венных и

Осуществление
закупки у
субъектов
малого
предлринимательства и
социально
ориентирова-

Применен*
национально
режима лpi
осуществлен
закупки

организаций

20

Периодичность
поставки

1.72910200266091020100100010016110244

Оказание услуг
местной и
внутризоновой
телефонной
связи, доступ к
междугородней

Оказание услуг
местной и
внутризоновой
телефонной

(выполнения
работ, оказания
услуг):
Ежемесячно

междугородней

Планируемый
срок (сроки
отдельных
этапов) поставки

Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

(выполнения
работ, оказания
услуг): 201712
172910200266091020100100060063320244

Услуги
специальной
почтовой связи

специальной
почтовой связи

товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): в

отправлений

Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

контрактом
Планируемый
срок (сроки
отдельных
(выполнения

hjtps://zaKiipki.govj4!/44fz/rpg/a'y>isviy-rp».riLn!?execiHion-e] s2i
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С
I

*услуг): 201712

1

Периодичность
поставки

3

172910200266091020100100070075320244

федеральной
фельдъегерской

федеральной
фельдъегерской

(выполнения
работ, оказания
услуг): в
соответствии с
контрактом
0.0

1.84800

1.84800

0.00000

0.00000

0.00000

876

единица

1

1

0

0

1.2017

0

12.2017

Планируемый
срок(сроки
отдельных
этапов) поставки

Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

-

(выполнения
работ, оказания
услуг); 201712
“Консервы

4

172910200266091020100100100101013232

"Говядина
тушеная" (в

“Говядина
тушеная" (в

реализации
государственной
программы
Республики
Крым "Защита
населения и
территорий oi
чрезвычайных
ситуаций,

реализации
государственной
программы
Республики
Крым 'Защита
населения и
территорий от
чрезвычайных
ситуаций,
развитие
пожарной

пожарной

=

6

17^9102002660910201001001'0111010232

объектах в
Республике
Крым" на 20162018 годы.”)

натуральные
"Горошек
атленый" (в

"Консервы
натуральные
"Горошек
зеленый' (в

172910200266091020100100120123822244

геори прчй от
чрезвычайных
ситуаций,
ра.-питие
пожарной

(выполнения

552.13860 У

0.0

552.13860

0.00000

0.00000

0.00000

7%

Штука

5538

5538

0

0

0

реализации
государственной
программы
Республики
Крым 'Защита
населения и
территорий от
чрезвычайных
ситуаций,

обеспечение
безопасности

Республике
Крым" на 20162018 годы.")

объектах в
Республике
Крым" на 20162018 годы.")

Оказание услуг
по утилизации
оборудования

Оказание услуг
по утилизации
оборудования

5.52139

27.60693

4.2017

12.2017

Электронный
аукцион

-

да

Участникам, за;
или окончатель
предложен*:
которых содерт
предложения
поставке товар<
соответствии
приказом
Минэкономраз»
России № 155
25.03.2014
Минэкономразш
России № 155
25.03.2014

Периодичность
поставки
(выполнения
работ, оказания
услуг): в
соответствии с
контрактом
486.73135

-J

0.0

486.73135

0.00000

0.00000

0.00000

7%

Штука

14665

14665

0

0

0

4.86731

24.33657

4.2017

12.2017

0.46082

2.30408

4.2017

12.2017

Планируемый
срок (сроки
отдельных
этапов) поставки

пожарной

безопасности

услуг): в
соответствии с
государственным
контрактом
Планируемый
срок(сроки
отдельных
этапов) поставки
товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): 201712

обеспечение
безопасности

безопасности
'•'.одей на
годны.,
объектах ?
Республике
Крым" н* 20162018 годы.")

реализации
государстченной
программы
Ресрублики
Крым "Защита

Периодичность
поставки

Электронный
аукцион

-

да

(выполнения
работ, оказания
услуг): 201712

46.08167 V

0.0

46.08167

0.00000

0.00000

0.00000

876

Условная
единица

1

0

0

0

Периодичность
поставки
(выполнения
работ, оказания
услуг): в
соответствии с
контрактом
Плакируемый
срок(сроки
отдельных
этапов) поставки
(выполнения
работ, оказания
услуг): 201712

Электронный
аукцион

да

Запрет на дот
товаров, услуг
осуществлен;
закупок, а так
ограничения
условия допуск
соответствии
установленны:
статьей 14
Федеральног
закона № 44-<
Установлено
соответствии
Постаноеленм
Правительства
от 29 декабря 2
года N®1457 перечне отдель
видов работ
(услуг),
выполнение
(оказание) кото
на территори
Российской
Федерации
организациям
находящимися
юрисдикцией
Турецкой
Республики,
организациям
контролируемь
гражданами
Турецкой
Республики и (;

https://zakupki.gov.ru/44fz/rpg/registry-rpg.btml?execution=e 1 с 9 1
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(

(

организациям
находящимися
юрисдикции
Турецкой
Республики,
запрещено»

Товары, работы или услуги на
сумму, не превышающую 100 тыс.
рублей (в случае заключения
контракта 8 соответствии с пунктом
4 части 1 статьи 93 Федерального

1600.06160

»

1600.06160

V»

*

•

X

*

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

172910200266091020100100020020244244

X

X

1400.38160

X

1400.38160

/

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

172910200266091020100100090010232232

X

X

199.68000

X

199.68000

V

х

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2901.48426

X

2901.48426

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

*

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Итого предусмотрено на осуществление закупок - всего
в том числе: закупок путем проведения запроса котировок
закупок, которые планируется осуществить у субъектов малого предпринимательства и
социально ориентированных некоммерческих организаций

0.000

X

1084.95162

X

0.000 000...000000000000...000000000 000...000000000

1084.95162

X

X

X

Л

X

Равич Константин Владимирович, первый заместитель министра
(ф.и.о., должность руководителя (уполномоченного должностного лица) заказчика)

Яковенко Оксана Викторовна
(ф.и.о. ответственного исполнителя)

ФОРМА
обоснования закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд
при формировании и утверждении плана-графика закупок

Вид документа (измененный (4))_______________________________________________________________________________________________ изменения
Совокупный годовой объем закупок (справочно) 2901.48426 тыс, рублей___________________________________________________________

N9

Идентификационный код закупки

Наименование объекта закупки

Начальная
(максимальная) цена
контракта, контракта
заключаемого е
единственным
поставщиком
(подрядчиком,
исполнителем)

Наименование метода
определения и обоснования
начальной (максимальной)
цены контракта, цены
контракта, заключаемого с
единственным поставщиком
(подрядчиком,
исполнителем)

1

2

3

4

5

-

2

172910200266091020100100010016110244

172910200266091020100100060065320244

Оказание услуг местной и
внутризоновой телефонной связи,
доступ к междугородней и
международной телефонной связи

Услуги специальной почтовой связи
по доставке отправлений

183.86344 4

30.75960

4

Обоснование невозможности применения для определения и
обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены
контракта, заключаемого с единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем), методов, указанных в части 1 статьи
22 Федерального закона 'О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд” (далее - Федеральный закон), а также
обоснование метода определения и обоснования начальной
(максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), не
предусмотренного частью 1 статьи 22 Федерального закона

Тарифный метод

Тарифный метод

https://zakupid .gov.ni/44fz/rpg/registry-rpg.htmiVexecution=el s21

6

1

На подготовке

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта,
цены контракта, заключаемого с единственным
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в порядке,
установленном статьей 22 Федерального закона

Способ
определения
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

Обоснование выбранного способа определения поставщика
(подрядчика, исполнителя)

7

8

9

Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

В соответствии с п.1 ч,1 ст.93 Федерального закона от 05.04.2013 N
44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных
нужд” .Осуществление закупки товара, работы или услуги, которые
относятся к сфере деятельности субъектов естественных монополий
в соответствии с Федеральным законом от 17 августа 1995 г. N9 147ФЗ «0 естественных монополиях»

В соответствии сч.8 статьи 22 Федерального захона от 05.04.2013 N
44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"
тарифный метод применяется заказчиком, если г соответствии с
законодательством РФ цены закупаемых товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд подлежат
государственному регулированию или установлены муниципальными
правовыми актами. Начальная (максимальная) цена контракта,
заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком,
исполнителем), определяется по регулируемым ценам (тарифам) на
товары, работы, услуги.
В соответствии с ч.8 статьи 22 Федерального закона от 05.04.2С13 N
44-ФЗ "0 контрактной системе е сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд”
тарифный метод применяется заказчиком, если в соответствии с
законодательством РФ цены закупаемых товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд подлежат
государственному регулированию или установлены муниципальными

Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

Обоснование
дополнительных
требований к
участникам закупки
(при наличии таких
требований)

10

Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) п.6
ч.1 ст.93 - закупка работы или услуги, выполнения или оказание
которых может осуществляться только органом исполнительной
власти в соответствии с его полномочиями либо подведомственными
ему государственным учреждением, государственным унитарным
предприятием, соответствующие полномочия которых
устанавливаются федеральными законами, нормативными

20.04.2017
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(
правовыми актами. Начальная (максимальная) цена контракта,
заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком,
исполнителем), определяется по регулируемым ценам (тарифам) на
товары, работы, услуги.

3

5

6
i
У

172910200266091020100100070075320244

Услуги федеральной фельдъегерской

172910200266091020100100100101013232

"Консервы мясные "Говядина
тушеная" (в целях реализации
государственной программы
Республики Крым 'Защита населения
и территорий от чрезвычайных
ситуаций, развитие пожарной охраны
и обеспечение безопасности людей
на водных объектах в Республике
Крым" на 2016-2018 годы.")

17291С200266091020100100110111039232

“Консервы натуральные "Горошек
зеленый" (в целях реализации
государственной программы
Республики Крым 'Защита населения
и территорий от чрезвычайных
ситуаций, развитие пожарной охраны
и обеспечение безопасности людей
на водных объектах в Республике
Крым" на 2016-2018 годы.")

17291020026609'02С100100120123822244

172910200266091020100100020020244244
172910200266091020100100090010232232

Оказание услуг по утилизации
оборудования

Товары, работы или услуги на сумму,
нс превышающую 100 тыс. рублей (в
случае заключения контракта в
соответствии с пунктом 4 части 1
статьи 93 Федерального закона)

Тарифный метод

В соответствии с ч.8 статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 N
44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"
тарифный метод применяется заказчиком, если в соответствии с
законодательством РФ цены закупаемых товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд подлежат
государственному регулированию или установлены муниципальными
правовыми актами. Начальная (максимальная) цена контракта,
заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком,
исполнителем), определяется по регулируемым ценам (тарифам) на
товары, работы, услуги.

552.13860

Метод сопоставимых рыночных
цен (анализа рынка)

В соответствии с ч.6 статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 N
44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"
метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) является
приоритетным для определения и обоснования начальной
(максимальной) цены контракта. Расчет НМЦК произведен с учетом
Методических рекомендаций по применению методов определения
начальной (максимальной) цены контракта, утверждённых Приказом
Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567.

486.73135

Метод сопоставимых рыночных
цен (анализа рынка)

В соответствии с ч.б статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 N
44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"
метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) является
приоритетным для определения и обоснования начальной
(максимальной) цены контракта. Расчет НМЦК произведен с учётом
Методических рекомендаций по применению методов определения
начальной (максимальной) цены контракта, утверждённых Приказом
Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567.

Метод сопоставимых рыночных
цен (анализа рынка)

В соответствии с ч.б статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 N
44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"
метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) является
приоритетным для определения и обоснования начальной
(максимальной) цены контракта. Расчет НМЦК произведен с учётом
Методических рекомендаций по применению методов определения
начальной (максимальной) цены контракта, утверждённых Приказом
Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567.

Метод сопоставимых рыночных
цен (анализа рынка)

В соответствии с ч.б статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 N
44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"
метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) является
приоритетным для определения и обоснования начальной
(максимальной) цены контракта, заключаемого с единственным
поставщиком

1.84800 V

46.08167

1400.38160

yf

if

199.68000 ><

правовыми актами Президента Российской Федерации или
нормативными правовыми актами Правительства Российской
Федерации, законодательными актами соответствующего субъекта
Российской Федерации.

единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) п.6
ч.1 ст.93 - закупка работы или услуги, выполнения или оказание
которых может осуществляться только органом исполнительной
власти в соответствии с его полномочиями либо подведомственными
ему государственным учреждением, государственным унитарным
предприятием, соответствующие полномочия которых
устанавливаются федеральными законами, нормативными
правовыми актами Президента Российской Федерации или
нормативными правовыми актами Правительства Российской
Федерации, законодательными актами соответствующего субъекта
Российской Федерации.

Электронный
аукцион

В соответствии с ч.2 статьи 24 Федерального закона от 05.04.2013 N
44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд" аукцион 8
электронной форме является конкурентным способом определения
поставщиков ( подрядчиков, исполнителей).

Электронный
аукцион

В соответствии с ч.2 статьи 24 Федерального закона от 05.04.2013 N
44-ФЗ “О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд” аукцион в
электронной форме является конкурентным способом определения
поставщиков ( подрядчиков, исполнителей).

Электронный
аукцион

соответствии с ч.2 статьи 24 Федерального закона от 05.04.2013 N
44-ФЗ ”0 контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд” аукцион в
электронной форме является конкурентным способом определения
поставщиков ( подрядчиков, исполнителей).
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Равич Константин Владимирович, первый заместитель министра
(ф.и.о., должность руководителя (уполномоченного должностного лица) заказчика)

Яковенко Оксана Викторовна
(ф.и.о. ответственного исполнителя)
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