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Реестр планов закупок

Стр. 1 из 3

С

С

и

Форма плана закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения нужд субъектов Российской Федерации
и муниципальных нужд на 2017 финансовый год и на плановый период 2018 и 2019 годов
Наименование государственного (муниципального) заказчика, бюджетного, автономного учреждения или государственного (муниципального)
унитарного предприятия
МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ________________________________________________________________________
Организационно-правовая форма и форма собственности
Государственные казенные учреждения субъектов Российской Федерации___________________________________________________________________
Наименование публично-правового образования
Населенные пункты, входящие в состав муниципальных образований 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___________________________
Наименование бюджетного, автономного учреждения или государственного (муниципального) унитарного предприятия, осуществляющего закупки
в рамках переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика_______________ _____________________________________________
Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты_____________;______________________ ________________________________________
Вид документа (базовый (0), измененный (порядковый код изменения))
измененный(2)

Идентификационный код закупки

:

2

te мероприятия
государственной программы субъекта РФ
(в том числе региональной целевой
программы, иного д З^ Я Й ^ ^ талеж
стратегического и программно-целевого
планирования субъекта Российской
Федерации), муниципальной программы
Ожидаемый результат реализации
мероприятия государственной
либо наименование функции
(полномочия) государственного органа
программы Российской Федерации
субъекта Российской Федерации, органа
государственным внебюджетным фондом,

1 172910200266091020100100010006110244

государК5ве*#(М»»|»«#рЛ*0Гублики
Крым

2 172910200266091020100100039000000232

Закупка товаров, работ, услуг для
формирования и поддержания
материальных резервов для
предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций

3 172910200266091020100100040000000244

Услуги по формированию постоянной
выставочной экспозиции
"Промышленность Республики Крым"

4 172910200266091020100100050000000244

5 172910200266091020100100060005320244

6 172910200266091020100100070005320244

Услуги по организации и проведению
конкурсов "Лучший по профессии" в
основных отраслях промышленности, в
Расходы на обеспечение функций
государственных органов Республики
Крым
Расходы на обеспечение функций
государственных органов Республики
Крым

4
Для эффективного и качественного
осуществления деятельности
Министерством промышленной
политики Республики Крым
Формирование и поддержание
материальных резервов для
предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций
Для эффективного и качественного
осуществления деятельности
Министерством промышленной
Для эффективного и качественного
осуществления деятельности
Министерством промышленной
Для эффективного и качественного
осуществления деятельности
Министерством промышленной
политики Республики Крым
Для эффективного и качественного
осуществления деятельности
Министерством промышленной
политики Республики Крым
Для эффективного и качественного
осуществления деятельности
Министерством промышленной
политики Республики Крым

Объем финансового обеспечения (тыс.рублей), всего
в том числе планируемые платежи
на плановый период

размещения

Наименование объекта закупки

(подрядчиком.
5
Оказание услуг местной и внутризоново(
телефонной связи, доступ к
2017
междугородней и международной
телефонной связи

Коды______
ИНН 9102002660
КПП 910201001
по ОКОПФ 75204
по ОКТМО 35701000001

по ОКПО
по ОКТМО
изменения

Дополнительная информация в соответствии с
Информация о
Сроки (периодичность) пунктом 7 части 2 статьи 17 Федерального закона "О
проведении
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ
общественного
услуг для обеспечения государственных и
обсуждения закупки (да
муниципальных нужд"
или нет)

Обоснование внесения изменений

15

7

8

9

10

11

12

13

14

183.86344

183.86344

0.00000

0.00000

0.00000

Срок осуществления
закупки с 01.01.2017 по
31.12.2017

Нет

нет

Закупка товаров, работ, услуг для
формирования и поддержания
материальных резервов для
предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций

2017

1000.00000

1000.00000

0.00000

0.00000

0.00000

Срок осуществления
закупки с 01.04.2017 по
31.12.2017

Нет

Услуги по формированию постоянной
выставочной экспозиции
"Промышленность Республики Крым"

2017

ЮОО.ООООС

1000.00000

0.00000

0.00000

0.00000

Срок осуществления
закупки с 01.07.2017 по
31.07.2017

Нет

0.00000

Срок осуществления
закупки с 0Н15.2017 по
30.11.2017

Нет

0.00000

Срок осуществления
закупки с 01.02.2017 по
31.12.2017

Нет

нет

Нет

нет

Услуги по организации и проведению
конкурсов “Лучший по профессии” в
основных отраслях промышленности, в
Услуги специальной почтовой связи по
доставке отправлений
Услуги федеральной фельдъегерской

Профессиональная переподготовка и
повышение квалификации
повышение квалификации
7 172910200266091020100100080000000244 государственных гражданских служащих
государственных гражданских служащих
Республики Крым
Республики Крым
“Консервы мясные "Говядина
"Консервы мясные "Говядина тушеная” (в
тушеная" (в целях реализации
целях реализации государственной
'Защита населения и территорий от государственной программы Республики
программы Республики Крым 'Защита
чрезвычайных ситуаций, развитие
Крым "Защита населения и территорий
населения и территорий от чрезвычайных
пожарной охраны и обеспечение
от чрезвычайных ситуаций, развитие
8 172910200266091020100100100001013232
безопасности людей на водных
ситуаций, развитие пожарной охраны и
пожарной охраны и обеспечение
обеспечение безопасности людей на
объектах в Республике Крым" на 2016- безопасности людей на водных объектах
водных объектах в Республике Крым" на
2018 годы."
в Республике Крым” на 2016-2018
2016-2018 годы.") У
годы") ✓
'Защита населения и территорий от
"Консервы натуральные "Горошек
9 172910200266091020100100'10001039232
"Консервы натуральные "Горошек
зеленый" (в целях реализации
чрезвычайных ситуаций, развитие
зеленый" (в целях реализации
государственной программы Республики
пожарной охраны и обеспечение
государственной программы Республики
Крым "Защита населения и территорий от
безопасности людей на водных
Крым 'Защита населения и территорий
объектах в Республике Крым" на 2016от чрезвычайных ситуаций, развитие
чрезвычайных ситуаций, развитие
пожарной охраны и обеспечение
пожарной охраны и обеспечение
2018 годы."

2017

2017

1000.00000

30.75960

1000.00000

30.75960

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

-

-

-

2017

1.84800

1.84800

0.00000

0.00000

0.00000

Срок осуществления
закупки с 01.02.2017 по
30.11.2017

2017

120.40000

120.40000

0.00000

0.00000

0.00000

Срок осуществления
закупки с 01.04.2017 по
30.09.2017

Нет

нет

2017

552.13860

552.13860

0.00000

0.00000

0.00000

Срок осуществления
закупки с 03.04.2017 по
31.12.2017

Нет

нет

2017

486.73135

486.73135

0.00000

0.00000

0.00000

Срок осуществления
закупки с 03.04.2017 по
31.12.2017 ^

Нет

Иные случаи, установленные высшим
исполнительным органом
государственной власти субъекта
Российской Федерации (местной
администрацией) в порядке
формирования, утверждения и ведения
планов закупок

Иные случаи, установленные высшим
исполнительным органом
государственной власти субъекта
Российской Федерации (местной
администрацией) в порядке
формирования, утверждения и ведения
планов закупок
Иные случаи, установленные высшим
исполнительным органом
государственной власти субъекта
Российской Федерации (местной
администрацией) в порядке

https://zakupki.gov.ru/44fz/rpz/search.html?types=UNSTRUCTUREDPLAN&types=STRUCTUREDPLAN&years=2010&years=201...

03.04.2017

Реестр планов закупок

безопасности людей на водных объектах (
Республике Крым" на 2016-2018 годы."),
10 172910200266091020100100120003822244

Оказание уелуг по утилизации
оборудования

Стр. 2 из 3

С

С

формирования, утверждения и ведения
планов закупок

безопасности людей на водных объектах
в Республике Крым" на 2016-2018

/

Оказание услуг по утилизации
оборудования

Оказание услуг по утилизации
оборудования

Товары, работы или услуги на сумму, не
превышающие 100 тыс. руб. (п.4 ч.1
ст.93 44-ФЗ)
Товары, работы или услуги на сумму, не
превышающие 100 тьк. руб. (п.4ч.1
ст.93 44-ФЗ)

П 172910200266091020100100020000244244
12 172910200266091020100100090000232232

2017

46.08167

46.08167

0.00000

0.00000

0.00000

2017

1 431.44729

1 431.44729

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

___ оооооо____

9

^£99.73005

Итого объем финансового с

м ,

«

V

20 17 г.

Васюта Андрей Геннадиевич, министр

Срок осуществления
закупки с 01.04.2017 по
31.12.2017

Нет

X

*

-

х

х

\J

(Ф.И.О., должность руководителя (уполномоченого должностного лица) заказчика)

______ Яковенко Оксана Викторовна______
(Ф.И.О., ответственного исполнителя)

и т

O f

Форма обоснования закупок товаров, |раб# К уелу г для обеспечения государственных
и муниципальных нужд при формировании и утверждении плана закупок
Вид документа (базовый (0), измененный (порядковый код изменения))
измененный(2)___________________________________________________

Идентификационный код закупки

Наименование объекта и (или) объектов закупки

Закупка товаров, работ, услуг для формирования и поддержания
материальных резервов для предупреждения и ликвидации
172910200266091020100100030000000232
чрезвычайных ситуаций________________
172910200266091020100100040000000244

не программная деятельность

Услуги по организации и проведению конкурсов "Лучший пс
172910200266091020100100050000000244 профессии" в основных отраслях промышленности, в том чис.
среди работающих инвалидов

не программная деятельность

172910200266091020100100070005320244

Услуги специальной почтовой связи по доставке отправлений

Полное наименование, дата принятия и номер утвержденных в соответствии со статьей 19
Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд' нормативных правовых (правовых) актов,
устанавливающих требования к отдельным видам товаров, работ и услуг (в том числе предельные
цены товаров, работ и услуг) и (или) к определению нормативных затрат на обеспечение функций,
полномочий государственных органов, органов управления государственными внебюджетными
фондами, муниципальных органов, в том числе подведомственных указанным органам казенных
учреждений, или указание на отсутствие такого акта для соответствующего объекта и (или)
соответствующих объектов закупки

Оказание услуг местной и внутризоновой телефонной связи, доступ к междугородней и
международной телефонной связи для осуществления деятельности Министерства
промышленной политики Республики Крым

Приказ Министерства промышленной политики Республики Крым "об утверждении Нормативных
страт на обеспечение функций Министерства промышленной политики Республики Крым" N9 3436
_________________________________ от 2016-09-09__________________________________

Закупка товаров, работ, услуг для формирования и поддержания
материальных резервов для предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций_________________
ю формированию постоянной выставочной зкспозиции
"Промышленность Республики Крым"
ю организации и проведению конкурсов "Лучший
в основных отраслях промышленности, в том числе сред*
__
. i:,-i инвалидов

ю формированию постоянной выставочной зкспозиции "Промышленность
Республики Крым"

Приказ Министерства промышленной политики Республики Крым "об утверждении Нормативных
затрат на обеспечение функций Министерства промышленной политики Республики Крым" N9 3436
_____________________________от 2016-09-09__________________________________
Приказ Министерства промышленной политики Республики Крым "об утверждении Нормативных
затрат на обеспечение функций Министерства промышленной политики Республики Крым" N9 3436
__________________________________от 2016-09-09__________________________________

Государственная программа развития
промышленного комплекса Республики Крым л
______________ 2015-2017г._____________

Услуги федеральной фельдъегерской с«
Профессиональная переподготовка и повышение квалификации государственных
гражданских служащих Республики Крым для осуществления деятельности
Министерством промышленной политики Республики Крым

172910200266091020100100030000000244

Государственный заказ на дополнительное
профессиональное образование государственных
гражданских служащих Республики Крым

"Консервы мясные "Говядина тушеная" (в целях реализации
государственной программы Республики Крым "Защита населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций, развитие пожарной
>дных объектах в
Республике Крым" *
,ьр у '
"Консервы натуральные "Горошек зеленый" (а целях реализации
государственной программы Республики Крым "Защита населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций, развитие пожарной
172910200266091020100100110001039232
охраны и обеспечение безопасности людей на водных объектах в
Республике Крым" на 2016-2018 годы.") ^

"Консервы мясные "Говядина тушеная" (в целях реализации
"Защита населения и территорий от чрезвычайных государственной программы Республики Крым 'Защита населения и "Консервы мясные 'Говядина тушеная" (в целях реализации государственной программы
Республики Крым "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, развитие
ситуаций, развитие пожарной охраны и
территорий от чрезвычайных ситуаций, развитие пожарной охраны и пожарной охраны и обеспечение безопасности людей на водных объектах а Республике
обеспечение безопасности людей на водных
обеспечение безопасности людей на водных объектах в Республике
Крым" на 2016-2018 годы.")
объектах в Республике Крым" на 2016-2018 годы.
Крх;-' иа 2016 18
"Консервы натуральные "Горошек зеленый" (в целях реализации
"Консервы натуральные "Горошек зеленый" (в целях реализации государственной
'Защита населения и территорий от чрезвычайных государственной программы Республики Крым "Защита населения и
программы Республики Крым "Защита населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций, развитие пожарной охраны и
территорий от чрезвычайных ситуаций, развитие пожарной охраны и ситуаций, развитие пожарной охраны и обеспечение безопасности людей на водных
обеспечение безопасности людей на водных
обеспечение безопасности людей на водных объектах а Республике
объектах в Республике Крым" на 2016-2018 годы.") ^
объектах а Республике Крым" на 2016-2018 годы.
Крым" на 2016-2018 годы.") v

172910200266091020100100100001013232

, .9r.«an« У!

._2ia«aagjtf

_ _ CD

S-X

ч wmurr 9&ешнпя .

Для зффективного и качественного осуществления деятельности Министерства
промышленной политики Республики Крым. Услуги по ответственному хранению и
обслуживанию продовольственных запасов материального резерва Республики Крым д>
<е функций государственных органов
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций техногенного и природного
пировалие и поддержание материальных
характера в Республике Крым. Услуги по проверке соответствия товаров по показателя
’ и ликвидации чрезвычайных ситуаций
качества и безопасности, поставляемых в целях формирования продовольственного
материального резерва Республики Крым для предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера в Республике Крым

апреля

Васюта Андрей Геннадиевич, минист|
(Ф.И.О., должность руководителя (уполномоченого должностного лица) зака:

2

Обоснование соответствия объекта и (или) объектов закупки мероприятию
государственной (муниципальной) программы, функциям, полномочиям и (или)
международному договору Российской Федерации

Наименование мероприятия государственной программы или
Наименование государственной программы или
программы субъекта Российской Федерации, муниципальной
программы субъекта Российской Федерации,
программы (в том числе целевой программы, ведомственной целевой
муниципальной программы (в том числе целевой программы, иного документа стратегического и программно-целевого
программы, ведомственной целевой программы,
планирования), наименование функции, полномочия
иного документа стратегического и программно
государственного органа, органа управления государственным
целевого планирования) в случае, если закутка
внебюджетным фондом, муниципального органа и (или)
планируется в рамках указанной программы
международного договора Российской Федерации
Государственная программа развития
промышленного комплекса Республики Крым н;
______________ 2015-2017Г_____________

172910200266091020100100010006110244

172910200266091020100100060005320244

изменения

Приказ Министерства промышленной политики Республики Крым "об утверждении Нормативных
затрат на обеспечение функций Министерства промышленной политики Республики Крым" N9 3436
от 2016-09-09

20 17 г. >/

(дата утверждения)

Яковенко Оксана Викторовна

https://zakupki.gov.ru/44fz/rpz/search.html?types-%®.STkl^.'ft;fft£D_PLAN&types=STRUCTlJRED_PLAN&years=2010&years=201...

03.04.2017

Реестр планов закупок

(Ф.И.О., ответственного исполнителя)

(
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https://zakupki.gov.ru/44fz/rpz/search. html?types=UNSTRUCTURED_PLAN&types—STRUCTURED_PLAN&years—2010&years-201...

03.04.2017

