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
АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
Организационно-правовая форма

по ОКПО
ИНН

9105003566

КПП

910501001

по ОКОПФ

Муниципальные казенные учреждения
Наименование публично-правового образования

00744798

75404

по ОКТМО

Республика Крым

35620401101

Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты
Российская Федерация, 297000, Крым Респ, Красногвардейское пгт, ул ЭНГЕЛЬСА, ДОМ 3, 7-36556-24175, finxoz@rga-kr.strace.net
Наименование бюджетного, автономного учреждения или государственного (муниципального) унитарного предприятия, осуществляющих закупки в рамках переданных
полномочий государственного (муниципального) заказчика
АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты

по ОКТМО

Российская Федерация, 297000, Крым Респ, Красногвардейское пгт, ул ЭНГЕЛЬСА, ДОМ 3, 7-36556-24175, finxoz@rga-kr.strace.net
Вид документа (измененный (9))

изменения

Совокупный годовой объем закупок (справочно)

тыс. руб.

35620401101
На подготовке
20849.60563

Объект закупки

№
п/п

Идентификационный код закупки
наименование

1

1

2

3

4

5

Планируемые платежи (тыс. рублей)

2

3

описание

4

Единица
измерения

Количество (объем) закупаемых товаров,
работ, услуг

на плановый
период

Начальная
(максимальная)
цена
контракта,
цена
контракта,
заключаемого с
единственным
поставщиком
(подрядчиком,
исполнителем)
(тыс. рублей)

Размер
аванса
(процентов)

5

6

7

на 1ый год

на 2-ой
год

8

9

последующие
годы

Периодичность
или
количество
этапов
поставки
товаров,
выполнения
работ,
оказания услуг

на
последующие
годы

10

код по
ОКЕИ

11

наименование

12

всего

13

на
текущий
год

14

на
1ый
год

на
2ой
год

15

16

17

18

заявки

исполнения
контракта

Планируемый
срок начала
осуществления
закупки
(месяц, год)

19

20

21

173910500356691050100100000012825244

Приобретение
кондиционеров
(сплит-систем зималето) с монтажом
для нужд
Администрации
Красногвардейского
района Республики
Крым

Кондиционеры
(сплит-система
зима- лето,
настенного типа) с
монтажом для нужд
Администрации
Красногвардейского
района Республики
Крым (Согласно
Техническому
заданию)

118.26667

0.0

118.26667

0.00000

0.00000

0.00000

796

Штука

6

6

0

0

173910500356691050100100010016110244

Услуги по
предоставлению
внутризоновых,
междугородных и
международных
телефонных
соединений

Бесперебойное
предоставление
внутризоновых,
междугородных и
международных
телефонных
соединений

82.94000

0.0

82.94000

0.00000

0.00000

0.00000

876

Условная
единица

1

1

0

0

Услуги по
предоставлению
внутризоновых,
междугородных и
международных
телефонных
соединений

Бесперебойное
ежедневное
предоставление
внутризоновых,
междугородных и
международных
телефонных
соединений в ЕДДС
Администрации
Красногвардейского
района

83.36500

0.0

83.36500

0.00000

0.00000

0.00000

876

Условная
единица

1

1

0

0

0

Ежедневно

0.00

0.00

173910500356691050100100030011721244

Поставка коробов
для хранения
архивных
документов

Ящики для
хранения
документов и
аналогичные
изделия,
используемые в
учреждениях,
магазинах или в
аналогичных целях,
из бумаги

0.00000

0.0

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

796

Штука

135

135

0

0

0

Другая
периодичность

0.00

0.00

173910500356691050100100030031721244

Поставка коробов
для хранения
архивных
документов

Поставка коробов
для хранения
архивных
документов

0

Другая
периодичность
Единоразово

173910500356691050100100020016110244

53.56800

0.0

53.56800

0.00000

0.00000

Способ
определения
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

22

23

24

в том числе
на
плановый
период

на текущий
финансовый
год

Планируемый
срок
окончания
исполнения
контракта
(месяц, год)

Преимущества,
предоставляемые
участникам
закупки в
соответствии со
статьями 28 и
29
Федерального
закона "О
контрактной
системе в сфере
закупок
товаров, работ,
услуг для
обеспечения
государственных и
муниципальных
нужд"

Размер обеспечения

0.00000

796

Штука

186

186

0

0

0

Другая
периодичность

0.00

0.00

4.2017

12.2017

Запрос
котировок

0

Ежедневно

0.00

0.00

1.2017

12.2017

Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

1.2017

12.2017

Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

4.2017

12.2017

Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

12.2017

Электронный
аукцион

535.68

2678.40

6.2017

Осуществление
закупки у субъектов
малого
предпринимательства и
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций

25

Участники закупки
могут быть только
субъектами малого
предпринимательства
или социально
ориентированными

Применение
национального
режима при
осуществлении
закупки

Дополнительные
требования к
участникам
закупки
отдельных видов
товаров, работ,
услуг

Сведения о
проведении
обязательного
общественного
обсуждения
закупки

Информация о
банковском
сопровождении
контрактов

Обоснование
внесения
изменений

Уполномоченный
орган (учреждение)

Организатор
совместного
конкурса или
аукциона

26

27

28

29

30

31

32

Запрет на допуск
товаров, услуг при
осуществлении
закупок, а также
ограничения и
условия допуска в
соответствии с
требованиями,
установленными
статьей 14
Федерального
закона № 44-ФЗ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
"УПРАВЛЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ"

Участникам, заявки
или окончательные
предложения
которых содержат
предложения о
поставке товаров в

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
"УПРАВЛЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ"

некоммерческими
организациями (в
соответствии с
частью 3 статьи 30
Федерального закона
№ 44-ФЗ)

6

173910500356691050100100040015819244

Поставка марок
почтовых
негашеных

Марки почтовые
негашеные
(согласно
Техническому
заданию)

Бумага для печати
формат А4, класс
"С", плотность не
более 80г/м,
белизна не менее
146%, количество
листов в упаковке
не менее 500 листов

145.53333

0.0

145.53333

0.00000

0.00000

0.00000

778

Упаковка

740

740

0

0

Услуги по торговле
электроэнергией

89.00900

0.0

89.00900

0.00000

0.00000

0.00000

876

Условная
единица

1

1

0

0

7

173910500356691050100100050021712244

Бумага для печати
прочая

8

173910500356691050100100060013514244

Услуги по торговле
электроэнергией

9

10

173910500356691050100100070014741244

173910500356691050100100100107111244

Услуги по
розничной торговле
компьютерами в
специализированных
магазинах

Подготовка
генеральных планов
сельских поселений
Красногвардейского
муниципального
района

Приобретение
компьютеров с
объемом
оперативной памяти
не менее 8 Гбв,
частота процессора
не менее 3300 МГц

Подготовка
документов
территориального
планирования и
градостроительного
зонирования
муниципальных
образований
Республики Крым в
рамках реализации
мероприятий ФЦП
"Социальноэкономическое
развитие
Республики Крым и
г.Севастополя до
2020 года"

142.53200

84.42200

13880.59539

0.0

0.0

0.0

142.53200

84.42200

13880.59539

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

876

879

876

Условная
единица

Условная
штука

Условная
единица

1

1

1

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

Другая
периодичность
Единоразовая

1425.32

7126.60

5.2017

12.2017

Участники закупки
могут быть только
субъектами малого
предпринимательства
или социально
ориентированными
некоммерческими
организациями (в
соответствии с
частью 3 статьи 30
Федерального закона
№ 44-ФЗ)

Участникам, заявки
или окончательные
предложения
которых содержат
предложения о
поставке товаров в
соответствии с
приказом
Минэкономразвития
России № 155 от
25.03.2014

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
"УПРАВЛЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ"

Электронный
аукцион

Участники закупки
могут быть только
субъектами малого
предпринимательства
или социально
ориентированными
некоммерческими
организациями (в
соответствии с
частью 3 статьи 30
Федерального закона
№ 44-ФЗ)

Участникам, заявки
или окончательные
предложения
которых содержат
предложения о
поставке товаров в
соответствии с
приказом
Минэкономразвития
России № 155 от
25.03.2014

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
"УПРАВЛЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ"

Открытый
конкурс

Требование к
поставщику
(подрядчику,
исполнителю), не
являющемуся
субъектом малого
предпринимательства
или социально
ориентированной
некоммерческой
организацией, о
привлечении к
исполнению
контракта
субподрядчиков,
соисполнителей из
числа субъектов
малого
предпринимательства,
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций (в
соответствии с
частью 5 статьи 30
Федерального закона
№ 44-ФЗ)

Запрет на допуск
товаров, услуг при
осуществлении
закупок, а также
ограничения и
условия допуска в
соответствии с
требованиями,
установленными
статьей 14
Федерального
закона № 44-ФЗ

КОМИТЕТ
КОНКУРЕНТНОЙ
ПОЛИТИКИ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

0

1455.33

7276.67

5.2017

12.2017

Электронный
аукцион

0

Ежедневно

0.00

0.00

1.2017

12.2017

Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

0

0

Другая
периодичность
единоразово

844.22

138805.95

4221.10

1388059.54

7.2017

5.2017

12.2017

12.2017

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
"УПРАВЛЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ"

Электронный
аукцион

Другая
периодичность
Единоразово

Другая
периодичность
Единоразово

соответствии с
приказом
Минэкономразвития
России № 155 от
25.03.2014

КОМИТЕТ
КОНКУРЕНТНОЙ
ПОЛИТИКИ
РЕСПУБЛИКИ
КРЫМ

11

12

13

173910500356691050100100110117111244

173910500356691050100100120127111244

Разработка местных
нормативов
градостроительного
проектирования
сельских поселений
Красногвардейского
муниципального
района

Подготовка
документов
территориального
планирования и
градостроительного
зонирования
муниципальных
образований
Республики Крым в
рамках реализации
мероприятий ФЦП
"Социальноэкономическое
развитие
Республики Крым и
г.Севастополя до
2020 года"

Подготовка правил
землепользования и
застройки сельских
поселений
Красногвардейского
муниципального
района

Подготовка
документов
территориального
планирования и
градостроительного
зонирования
муниципальных
образований
Республики Крым в
рамках реализации
мероприятий ФЦП
"Социальноэкономическое
развитие
Республики Крым и
г.Севастополя до
2020 года"

Приобретение
наградной
продукции

Приобретение
наградной
продукции

1201.55978

3240.17183

0.0

0.0

1201.55978

3240.17183

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

876

876

Условная
единица

Условная
единица

1

1

1

1

0

0

0

0

0

0

Другая
периодичность
единоразово

Другая
периодичность
единоразово

12015.60

32401.72

120155.98

324017.18

5.2017

5.2017

12.2017

12.2017

Открытый
конкурс

Запрет на допуск
товаров, услуг при
осуществлении
закупок, а также
ограничения и
условия допуска в
соответствии с
требованиями,
установленными
статьей 14
Федерального
закона № 44-ФЗ

КОМИТЕТ
КОНКУРЕНТНОЙ
ПОЛИТИКИ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

КОМИТЕТ
КОНКУРЕНТНОЙ
ПОЛИТИКИ
РЕСПУБЛИКИ
КРЫМ

Открытый
конкурс

Запрет на допуск
товаров, услуг при
осуществлении
закупок, а также
ограничения и
условия допуска в
соответствии с
требованиями,
установленными
статьей 14
Федерального
закона № 44-ФЗ

КОМИТЕТ
КОНКУРЕНТНОЙ
ПОЛИТИКИ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

КОМИТЕТ
КОНКУРЕНТНОЙ
ПОЛИТИКИ
РЕСПУБЛИКИ
КРЫМ

Участники закупки
могут быть только
субъектами малого
предпринимательства
или социально
ориентированными
некоммерческими
организациями (в
соответствии с
частью 3 статьи 30
Федерального закона
№ 44-ФЗ)

Участникам, заявки
или окончательные
предложения
которых содержат
предложения о
поставке товаров в
соответствии с
приказом
Минэкономразвития
России № 155 от
25.03.2014

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
"УПРАВЛЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ"

0

Другая
периодичность
Единоразово

760.10

3800.50

6.2017

12.2017

Электронный
аукцион

76.01000

0.0

76.01000

0.00000

0.00000

0.00000

876

Условная
единица

X

X

1651.63263

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

1651.63263

X

1651.63263

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

20849.60563

X

20849.60563

0.00000

0.00000

0.00000

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

в том числе: закупок путем проведения запроса котировок

118.26667

X

118.26667

0.00000

0.00000

0.00000

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

закупок, которые планируется осуществить у субъектов малого предпринимательства и
социально ориентированных некоммерческих организаций

14240.12872

X

14240.12872

0.00000

0.00000

0.00000

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

173910500356691050100100130133213244

Товары, работы или услуги на сумму, не
превышающую 100 тыс. рублей (в случае
заключения контракта в соответствии с
пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального
закона)
173910500356691050100100080010000244

X

X

1

1

0

0

Ганага Владимир Михайлович, Глава АКР РК
(ф.и.о., должность руководителя (уполномоченного должностного лица)
заказчика)

11.05.2017
(подпись)

Гаврилова Светлана Никоновна
(ф.и.о. ответственного исполнителя)

(дата утверждения)

М.П.
(подпись)

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

Вид документа (измененный (9))
Совокупный годовой объем закупок (справочно) 20849.60563 тыс. рублей

изменения

На подготовке

№
п/п

Идентификационный код закупки

Наименование объекта закупки

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

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

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

1

2

3

4

5

6

1

173910500356691050100100000012825244

Приобретение кондиционеров (сплит-систем
зима-лето) с монтажом для нужд
Администрации Красногвардейского района
Республики Крым

118.26667

2

173910500356691050100100010016110244

Услуги по предоставлению внутризоновых,
междугородных и международных телефонных
соединений

82.94000

173910500356691050100100020016110244

Услуги по предоставлению внутризоновых,
междугородных и международных телефонных
соединений

3

83.36500

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)

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

7

8

9

10

Метод сопоставимых рыночных цен (анализа
рынка)

статья 22 Закона и с учетом Методических рекомендаций по применению метода определения начальной (максимальной) цены
контракта, утвержденных Приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013г. №567. Расчет произведен на основании трех
коммерческих предложений.

Запрос котировок

статья 72 Закона №44-ФЗ

Тарифный метод

Тарифы субъекта естественных монополий, в соответствии с Федеральным законом от 17.08.1995г. №147-Фз"О естественных
монополиях", регулируемые государством

Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

п.1 часть1 ст.93 Закона 44-ФЗ

Тарифный метод

ст.22 Закона №44-ФЗ и с учетом Методических рекомендация по применению методов определения начальной (максимальной)
цены контракта, утвержденных Приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 №567. Расчет НМЦК произведен на
основании утвержденных предельных цен (тарифов).

Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

п.1 ч.1 ст.93 Закона №44-ФЗ

4

173910500356691050100100030011721244

Поставка коробов для хранения архивных
документов

0.00000

Метод сопоставимых рыночных цен (анализа
рынка)

ст 22 Закона №44-ФЗ и с учетом Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной)
цены контракта, утвержденных Приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013г. №567 . расчет произведен на основании зх источников ценовой информации

5

173910500356691050100100030031721244

Поставка коробов для хранения архивных
документов

53.56800

Метод сопоставимых рыночных цен (анализа
рынка)

ст.22 Закона №44-ФЗ и с учетом Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной)
цены контракта, утвержденных Приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 №567. Расчет НМЦК произведен на
основании 3-х источников.

Тарифный метод

ст. 22 Закона №44-ФЗ и с учетом Методических рекомендация по применению методов определения начальной (максимальной)
цены контракта, утвержденных Приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 №567. Расчет произведен на основании
номинальных цен на марки почтовые, т.к. в силу ст. 2; ст.29 Федерального закона от 17.07.1999 г. № 176-ФЗ "О почтовой связи",
государственными знаками почтовой оплаты признаются почтовые марки и иные знаки, наносимые на почтовые отправления и
подтверждающие оплату услуг почтовой связи. В соответствии с п. 25 Правил оказания услуг почтовой связи, утвержденных
постановлением Правительства РФ от 15.04.2005 № 221, для подтверждения оплаты услуг почтовой связи по пересылке простой
и заказной письменной корреспонденции, оказываемых организациями федеральной почтовой связи, применяются
государственные знаки почтовой оплаты. В качестве государственных знаков почтовой оплаты используются: а) почтовые
марки, наклеиваемые на письменную корреспонденцию или наносимые типографическим способом на почтовые конверты и
почтовые карточки;Номиналы знаков почтовой оплаты соответствуют тарифам на услуги почтовой связи, действующим на
территории Российской Федерации - п. 3.2. раздела I «Положения о знаках почтовой оплаты и специальных почтовых
штемпелях Российской Федерации» (утв. приказом Минсвязи РФ от 26.05.1994 № 115; далее также - Положение). В силу п. 5.3.
раздела I Положения, продажа знаков почтовой оплаты Российской Федерации производится учреждениями Федеральной
почтовой связи строго по номинальной стоимости. Из этого следует, что на рынке услуг почтовой связи присутствует не менее
одного поставщика, способного поставлять почтовые марки по цене, не превышающей их номинальную стоимость.

Метод сопоставимых рыночных цен (анализа
рынка)

ст.22 Закон №44-ФЗ и с учетом Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной)
цены контракта , утвержденных Приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013г. №567. Расчет произведен на основании
трех источников.

Тарифный метод

ст.22 Закон №44-ФЗ и с учетом Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной)
цены контракта, утвержденных Приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 №567. Расчет НМЦК произведен
произведѐн на основании утвержденных предельных цен (тарифов) на услуги естественных монополий.

6

173910500356691050100100040015819244

Поставка марок почтовых негашеных

142.53200

Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

В соответствии ст 59 Закона 44-ФЗ и Распоряжения
Правительства РФ от 21.03.2016 г. №471-р "О перечне
товаров, работ, услуг, в случае осуществленных закупок
которых заказчик обязан проводить аукцион в электронном
виде".

Электронный аукцион

В соответствии ст. 59 Закона №44-ФЗ и Распоряжения
Правительства РФ от 21.03.2016г. №471-р "О перечне
товаров, работ, услуг, в случае осуществленных закупок
которых заказчик обязан проводить аукцион в электронной
форме"

Электронный аукцион

В соответствии с положением статьи 59 Закона №44-ФЗ и
Распоряжения Правительства РФ от 21.03.2016г. №471-р О
перечне товаров , работ,услуг, в случае осуществления
закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в
электронной форме"

Электронный аукцион

В соответствии с положением ст 59 Закона №44-ФЗ
Распоряжения Правительства РФ от 21.03.2016 года №471-р
"О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления
которых закупок которых заказчик обязан проводить
аукцион в электронном виде".

Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

п.29 ч1 ст 93 Закона №44_ФЗ

7

173910500356691050100100050021712244

Бумага для печати прочая

145.53333

8

173910500356691050100100060013514244

Услуги по торговле электроэнергией

89.00900

9

173910500356691050100100070014741244

Услуги по розничной торговле компьютерами в
специализированных магазинах

84.42200

Метод сопоставимых рыночных цен (анализа
рынка)

ст.22 Закона №44-ФЗ и с учетом Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной)
цены контракта, утвержденных Приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 №567. Расчет НМЦК произведен на
основании 3-х источников.

Электронный аукцион

В соответствии ст 59 Закона №44-ФЗ и Распоряжения
Правительства РФ от 21.03.2016г. №471-р "О перечне
товаров, работ, услуг, в случае осуществленных закупок
которых заказчик обязан проводить аукцион в электронной
форме"

10

173910500356691050100100100107111244

Подготовка генеральных планов сельских
поселений Красногвардейского муниципального
района

13880.59539

Метод сопоставимых рыночных цен (анализа
рынка)

статья 22 Закона и с учетом Методических рекомендаций по применению метода определения начальной (максимальной) цены
контракта, утвержденных Приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013г. №567. Расчет произведен на основании трех
коммерческих предложений.

Открытый конкурс

ст 24 Федерального закона № 44-ФЗ

11

173910500356691050100100110117111244

Разработка местных нормативов
градостроительного проектирования сельских
поселений Красногвардейского муниципального
района

1201.55978

Метод сопоставимых рыночных цен (анализа
рынка)

статья 22 Закона и с учетом Методических рекомендаций по применению метода определения начальной (максимальной) цены
контракта, утвержденных Приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013г. №567. Расчет произведен на основании трех
коммерческих предложений.

Открытый конкурс

ст 24 Федерального закона № 44-ФЗ

12

173910500356691050100100120127111244

Подготовка правил землепользования и
застройки сельских поселений
Красногвардейского муниципального района

3240.17183

Метод сопоставимых рыночных цен (анализа
рынка)

статья 22 Закона и с учетом Методических рекомендаций по применению метода определения начальной (максимальной) цены
контракта, утвержденных Приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013г. №567. Расчет произведен на основании трех
коммерческих предложений.

Открытый конкурс

ст 24 Федерального закона № 44-ФЗ

76.01000

Метод сопоставимых рыночных цен (анализа
рынка)

ст.22 Закона №44-ФЗ и с учетом Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной)
цены контракта, утвержденных Приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 №567. Расчет НМЦК произведен на
основании 3-х источников.

Электронный аукцион

В соответствии ст 59 Закона №44-ФЗ и Распоряжения
Правительства РФ от 21.03.2016г. №471-р "О перечне
товаров, работ, услуг, в случае осуществленных закупок
которых заказчик обязан проводить аукцион в электронной
форме"

13

173910500356691050100100130133213244

Приобретение наградной продукции

14

173910500356691050100100080010000244

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

1651.63263

Ганага Владимир Михайлович, Глава АКР РК
(ф.и.о., должность руководителя (уполномоченного должностного лица)
заказчика)

Гаврилова Светлана Никоновна
(ф.и.о. ответственного исполнителя)

11.05.2017
(подпись)

(дата утверждения)

М.П.
(подпись)

