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Стр. 1 из 14
УТВЕРЖДАЮ
Руководитель (уполномоченное лицо)
Заместитель
руководителя
Управления

Елисеева Е. Ю.

(должность)

(расшифровка
подписи)

(подпись)
«30»

сентября

2019г.

ПЛАН-ГРАФИК
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения федеральных нужд
на 20 19 год

Коды
Наименование заказчика (государственного заказчика, федерального
государственного бюджетного учреждения, федерального
государственного автономного учреждения или государственного
унитарного предприятия)
Организационно-правовая форма

Федеральные государственные казенные учреждения

Вид документа

Единица измерения: рубль

1

2

3

описание

4

КПП

602701001

Единица
измерения

Планируемые платежи

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

Размер
аванса,
процентов

5

6

7

на текущий
финансовый
год

8

на
первый
год

на
второй
год

9

10

75104

по ОКТМО

12
58701000

30.09.2019
383

11124720.72

Количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг

на плановый
период

всего

74324994

по ОКФС

Совокупный годовой объем закупок(справочно), рублей

наименование

6027086158

Дата внесения
изменений
по ОКЕИ

(базовый (0), измененный (порядковый код изменения))

Идентификационный код закупки

ИНН
по ОКОПФ

Федеральная собственность
Российская Федерация
Российская Федерация, 180019, Псковская обл, Псков г, УЛ ТЕКСТИЛЬНАЯ,
3 , 7-8112-699020-020 , mto@r60.fssprus.ru
измененный (23)

Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты

№
п/п

30.09.2019

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ПО
ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Форма собственности
Наименование публично-правового образования

Объект закупки

Дата
по ОКПО

на плановый период

последующие
годы

наименование

код
по
ОКЕИ

всего

11

12

13

14

на текущий
финансовый
год

15

на первый
год

на второй
год

16

17

последующие
годы

18

Планируемый
срок
(периодичность)
поставки
товаров,
выполнения
работ, оказания
услуг

19
Периодичность
поставки товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): один раз

224054.10

1

191602708615860270100100030016201242

224054.10

224054.10

0.00

0.00

0.00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Условная
единица

876

1

1

X

X

X

право на
использование
(антивируснаая
программа)
Продукты
программные и
услуги по
разработке и
тестированию
программного
обеспечения

X

X

Планируемый срок
(сроки отдельных
этапов) поставки
товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): августдекабрь 2019г.

Периодичность
поставки товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): Ежедневно
1125.90

2

191602708615860270100100030026201242

1125.90

1125.90

0.00

0.00

0.00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Условная
единица

876

1

1

X

X

X

право на
использование
(антивируснаая
программа)

право на
использование
(антивируснаая
программа)

X

X

Планируемый срок
(сроки отдельных
этапов) поставки
товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): 01.10.201931.12.209

Периодичность
поставки товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): один раз
поставка катриджей

3

191602708615860270100100050012823242

180000.00

180000.00

180000.00

0.00

0.00

0.00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Условная
единица

876

1

1

X

X

X

картриджи

Машины офисные и
оборудование,
кроме компьютеров
и периферийного
оборудования

X

X

Планируемый срок
(сроки отдельных
этапов) поставки
товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): августдекабрь 2019 г.

Периодичность
поставки товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): один раз
поставка катриджей

4

191602708615860270100100050022823242

191602708615860270100100060019511242

24000.00

24000.00

0.00

0.00

0.00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Условная
единица

876

1

1

323073.46

323073.46

0.00

0.00

0.00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

картриджи

Машины офисные и
оборудование,
кроме компьютеров
и периферийного
оборудования

5

24000.00

содержание
компьютерной и

X

323073.46

X

https://zakupki.gov.ru/44fz/rpg/registry-rpg.html?execution=e2s4

Планируемый срок
(сроки отдельных
этапов) поставки
товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): августдекабрь 2019 г.

Периодичность
поставки товаров

15.10.2019

Формирование информации о плане-графике

Стр. 2 из 14
(выполнения
работ, оказания
услуг):
Ежемесячно

Планируемый срок
(сроки отдельных
этапов) поставки
товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): сентябрь декабрь 2019 г
организационной
техники

Услуги по ремонту
компьютеров и
периферийного
оборудования

X

X

X

X

X

X

X

Условная
единица

876

1

1

Периодичность
поставки товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): один раз
104419.20

6

191602708615860270100100090012211244

Поставка
автомобильных
шин для нужд
УФССП России по
Псковской области

Поставка
автомобильных шин
для нужд УФССП
России по
Псковской области

Поставка
автомобильных шин
для нужд УФССП
России по
Псковской области

104419.20

104419.20

0.00

0.00

0.00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Штука

796

4

4

X

X

X

X

X

X

X

Штука

796

24

24

X

X

X

Планируемый срок
(сроки отдельных
этапов) поставки
товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): май-июнь
2019 г.

Периодичность
поставки товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): Ежедневно

48385.18
7

191602708615860270100100090022211244

48385.18

48385.18

0.00

0.00

0.00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Условная
единица

876

1

1

X

X

X

шины

Шины, покрышки и
камеры резиновые
новые

X

X

Планируемый срок
(сроки отдельных
этапов) поставки
товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): с
01.10.2019 по
31.12.2019

Периодичность
поставки товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): один раз
111057.15

8

191602708615860270100100100015819244

111057.15

111057.15

0.00

0.00

0.00

X

X

X

X

X

X

X

Поставка почтовых
немаркированных
конвертов для
нужд УФССП
России по
Псковской области
поставка
немаркированных
конвертов

поставка
немаркированных
конвертов

X

X

X

X

X

X

X

Штука

796

132515

132515

X

X

X

X

X

X

X

Штука

796

3000

3000

Планируемый срок
(сроки отдельных
этапов) поставки
товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): май-июнь
2019 г.

Периодичность
поставки товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): один раз

9

191602708615860270100100100025819244

Поставка
бланочной
продукции для
нужд УФССП
России по
Псковской области

78284.45

поставка бланочной
продукции

X

X

78284.45

78284.45

0.00

0.00

0.00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Условная
единица

876

1

1

X

X

X

Планируемый срок
(сроки отдельных
этапов) поставки
товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): августоктябрь 2019 г.

Периодичность
поставки товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): один раз
77200.00

10

191602708615860270100100110012341244

77200.00

77200.00

0.00

0.00

0.00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Условная
единица

876

1

1

X

X

X

хозяйственные
товары

Изделия
керамические
хозяйственные и
декоративные

X

X

Планируемый срок
(сроки отдельных
этапов) поставки
товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): августдекабрь 2019

Периодичность
поставки товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): один раз
151500.00
11

191602708615860270100100120011723244

Принадлежности
канцелярские
бумажные

12

191602708615860270100100130011712244

151500.00

151500.00

0.00

0.00

0.00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Условная
единица

876

1

1

1004400.00

1004400.00

0.00

0.00

0.00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

канцелярские
товары

Поставка бумаги
офисной для нужд
УФССП России по
Псковской области

X

1004400.00

X

https://zakupki.gov.ru/44fz/rpg/registry-rpg.html?execution=e2s4

Планируемый срок
(сроки отдельных
этапов) поставки
товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): августдекабрь 2019

Один раз в год

15.10.2019

Формирование информации о плане-графике

Бумага формата А 4

X

X

3476733.05

Стр. 3 из 14

X

X

X

X

X

Пачка

728

5022

5022

3476733.05

3476733.05

0.00

0.00

0.00

X

X

X

X

X

X

X

по мере
необходимости

Бензин
автомобильный АИ95 экологического
класса не ниже К5
(оптовая
реализация)
Функциональные,
технические,
качественные,
эксплуатационные
характеристики:

13

191602708615860270100100140011920244

Поставка
нефтепродуктов
для нужд УФССП
России по
Псковской области

Октановое число
бензина
автомобильного по
исследовательскому
методу; значение
характеристики: ≥
95 и < 98 ;

X

X

X

X

X

X

X

Условная
единица

876

1

1

X

X

X

X

X

X

X

Условная
единица

876

1

1

Экологический
класс; значение
характеристики: Не
ниже К5, ;

Бензин
автомобильный АИ92 экологического
класса не ниже К5
(оптовая
реализация)
Функциональные,
технические,
качественные,
эксплуатационные
характеристики:
Октановое число
бензина
автомобильного по
исследовательскому
методу; значение
характеристики: ≥
92 и < 95 ;
Экологический
класс; значение
характеристики: Не
ниже К5, ;

Периодичность
поставки товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): Ежедневно
467.00
14

191602708615860270100100140021920244

Нефтепродукты

X

X

167571.20

15

191602708615860270100100170018541244

X

X

60000.00

191602708615860270100100170028541244

X

X

25696.00

191602708615860270100100170038541244

0.00

0.00

0.00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Условная
единица

876

1

1

167571.20

167571.20

0.00

0.00

0.00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Условная
единица

876

1

1

60000.00

60000.00

0.00

0.00

0.00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Час

356

48

48

Услуги по
физической
подготовке
судебных
приставов по
ОУПДС УФССП
России по
Псковской области

25696.00

25696.00

0.00

0.00

0.00

X

X

X

X

Услуги по
физической
подготовке
судебных приставов
по ОУПДС УФССП
России по
Псковской области

X

X

X

X

X

X

X

Час

356

44

44

https://zakupki.gov.ru/44fz/rpg/registry-rpg.html?execution=e2s4

Планируемый срок
(сроки отдельных
этапов) поставки
товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): июльдекабрь 2019

X

X

X

X

X

X

согласно
техническому
заданию

X

X

X

согласно
техническому
заданию

X

X

X

согласно
техническому
заданию

Услуги по огневой
подготовке
судебных
приставов по
ОУПДС УФССП
России по
Псковской области

Услуги по огневой
подготовке
судебных приставов
по ОУПДС УФССП
России по
Псковской области

17

467.00

Образовательные
услуги по
первоначальной
специальной
подготовке
работников УФССП
России по
Псковской области

Образовательные
услуги по
первоначальной
специальной
подготовке
работников УФССП
России по
Псковской области

16

467.00

нефтепродукты

15.10.2019

Формирование информации о плане-графике
107715.64

18

191602708615860270100100180018129244

Услуги по
обращению с
твердыми
коммунальными
отходами

Услуги по
обращению с
твердыми
коммунальными
отходами

X

X

348406.68

19

191602708615860270100100200016832244

Аренда нежилых
помещений по
адресу: г. Печоры,
ул. Свободы, д. 25
А

Услуги по
управлению
недвижимым
имуществом,
предоставляемые
за вознаграждение
или на договорной
основе

X

X

230400.00
20

191602708615860270100100200026832244

Аренда
парковочных мест
г. Псков

услуги по аренде
парковочных мест
г. Псков (крытая)

X

X

52800.00
21

22

191602708615860270100100200036832244

191602708615860270100100220015310244

Аренда
парковочных мест
г. Псков

услуги по аренде
парковочных мест
г. Псков (открытая)

Услуги почтовой
связи для нужд
УФССП России по
Псковской области

Услуги почтовой
связи

23

191602708615860270100100230015110244

Поставка месячных
проездных билетов
без лимита поездок
для нужд УФССП
России по
Псковской области

Поставка месячных
проездных билетов
без лимита поездок

24

191602708615860270100100230025110244

Приобретение
проездных
документов
(авиабилетов) для
иностранного
гражданина (лица
без гражданства),
подлежащего
административному
выдворению для
нужд УФССП
России по
Псковской области

191602708615860270100100230035110244

191602708615860270100100230045110244

0.00

0.00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Условная
единица

876

1

1

348406.68

348406.68

0.00

0.00

0.00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Месяц

362

12

12

230400.00

230400.00

0.00

0.00

0.00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Месяц

362

12

12

52800.00

52800.00

0.00

0.00

0.00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Месяц

362

12

12

1350900.00

100.0

1350900.00

1350900.00

0.00

0.00

0.00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Условная
единица

876

1

1

997050.00

100.0

997050.00

997050.00

0.00

0.00

0.00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Штука

796

867

867

1200000.00

1200000.00

0.00

0.00

0.00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Условная
единица

876

1

1

100000.00

100000.00

0.00

0.00

0.00

X

X

X

X

X

X

X

Условная
единица

876

X

X

X

X

X

согласно графика

X

X

X

круглосуточно

X

X

X

круглосуточно

X

X

X

круглосуточно

X

X

X

по мере
необходимости

X

X

X

Ежемесячно

X

X

X

По мере
необходимости

по мере
необходимости

Услуги эвакуатора
для нужд УФССП
России по
Псковской области

Услуги эвакуатора
для нужд УФССП
России по
Псковской области

26

0.00

X

100000.00 / 1750.00

25

107715.64

X

1200000.00

Услуги по
регулярным
пассажирским
перевозкам
воздушным
транспортом на
международных
линиях

Стр. 4 из 14
107715.64

X

X

Поставка месячных
проездных билетов
без лимита поездок
для нужд УФССП
России по
Псковской области

Периодичность
поставки товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг):
Ежемесячно
452200.00

100.0

452200.00

452200.00

0.00

https://zakupki.gov.ru/44fz/rpg/registry-rpg.html?execution=e2s4

0.00

0.00

X

X

X

X

X

X

X

Планируемый срок
(сроки отдельных
этапов) поставки
товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): августдекабрь 2019г.

15.10.2019

Формирование информации о плане-графике
Услуги по
пассажирским
перевозкам
воздушным
транспортом

27

191602708615860270100100240014520244

X

X

300000.00 /
341455082.47

Оказание услуг по
ремонту
автомобилей,
принадлежащих
УФССП России по
Псковской области
(г. Псков)

Услуги по ремонту
служебного
автотранспорта
марок ШевролеНива (ВАЗ), ГАЗ,
УАЗ, в г. Пскове

X

X

Стр. 5 из 14
X

X

X

X

X

Условная
единица

876

300000.00

300000.00

0.00

0.00

0.00

X

X

X

X

X

X

X

Условная
единица

876

238

238

по мере
необходимрсти

Периодичность
поставки товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг):
круглосуточно

28

191602708615860270100100250013600244

Вода природная;
услуги по очистке
воды и
водоснабжению по
адресу: рп. Струги
Красные, ул.
Советская, д. 24

3593.64

водоснабжение и
водоотведение

X

X

3593.64

1118.64

1195.80

1279.20

0.00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Кубический
метр

113

77.100193047

24

25.655438747

27.4447543

Планируемый срок
(сроки отдельных
этапов) поставки
товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): с
01.01.2019 по
31.12.2021

Периодичность
поставки товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг):
круглосуточно

29

191602708615860270100100250023600244

Вода природная;
услуги по очистке
воды и
водоснабжению по
адресу: рп.
Пушкинские Горы,
пер. Школьный, д.
8

5912.64

водоснабжение и
водоотведение

30

191602708615860270100100250033600244

Вода природная;
услуги по очистке
воды и
водоснабжению по
адресу: г. Невель,
ул. Комсомольская,
д. 17

32

33

34

191602708615860270100100250043600244

191602708615860270100100250053600244

191602708615860270100100250063600244

191602708615860270100100250073600244

Вода природная;
услуги по очистке
воды и
водоснабжению по
адресу: г. Опочка,
ул. К. Маркса, д.
17/35

Вода природная;
услуги по очистке
воды и
водоснабжению по
адресу: г. Гдов, ул.
Никитина, д. 28б

Вода природная;
услуги по очистке
воды и
водоснабжению по
адресу: г. Дно, ул.
Красная, д. 1а

X

505.02

водоснабжение и
водоотведение

31

X

X

X

4571.28

водоснабжение и
водоотведение

X

X

3088.05

водоснабжение и
водоотведение

X

X

2177.05

Водоснабжение и
водоотведение

X

X

X

Планируемый срок
(сроки отдельных
этапов) поставки
товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): с
01.01.2019 по
31.12.2021

5912.64

1945.92

1961.28

2005.44

0.00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Кубический
метр

113

145.847064

48

48.378885

49.468179

505.02

505.02

0.00

0.00

0.00

X

X

X

X

X

X

X

круглосуточно

X

X

X

X

X

Условная
единица

876

1

1

4571.28

4571.28

0.00

0.00

0.00

X

X

X

X

X

X

X

круглосуточно

X

X

X

X

X

Условная
единица

876

1

1

3088.05

3088.05

0.00

0.00

0.00

X

X

X

X

X

X

X

круглосуточно

X

X

X

X

X

Условная
единица

876

1

1

2177.05

2177.05

0.00

0.00

0.00

X

X

X

X

X

X

X

круглосуточно

X

X

X

X

X

Условная
единица

876

1

1

Вода природная;
услуги по очистке
воды и
водоснабжению по
адресу: г. Себеж,
ул. Пролетарская,
д. 23

Периодичность
поставки товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг):
Круглосуточно
7172.37

7172.37

2173.82

2461.09

2537.46

https://zakupki.gov.ru/44fz/rpg/registry-rpg.html?execution=e2s4

0.00

X

X

X

X

X

X

X

Планируемый срок
(сроки отдельных
этапов) поставки
товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): с
01.01.2019 по
31.12.2021

15.10.2019

Формирование информации о плане-графике
Водоснабжение и
водоотведение

X

X

Стр. 6 из 14
X

X

X

X

X

Кубический
метр

113

292.9891

88.8

100.5347

103.6544

Периодичность
поставки товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг):
круглосуточно

35

191602708615860270100100250083600244

92340.00

Услуги по вывозу
жидких бытовых
отходов по адресу:
г. Себеж, ул.
Пролетарская, д.
23

Услуги по вывозу
жидких бытовых
отходов

X

X

92340.00

30780.00

30780.00

30780.00

0.00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Кубический
метр

113

243

81

81

81

X

Планируемый срок
(сроки отдельных
этапов) поставки
товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): с
01.01.2019 по
31.12.2021

Периодичность
поставки товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг):
круглосуточно

36

191602708615860270100100250093600244

37800.00

Услуги по вывозу
жидких бытовых
отходов по адресу:
рп. Струги
Красные, ул.
Советская, д. 24

Услуги по вывозу
жидких бытовых
отходов

X

X

37800.00

12600.00

12600.00

12600.00

0.00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Кубический
метр

113

72

24

24

24

X

Планируемый срок
(сроки отдельных
этапов) поставки
товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): с
01.01.2019 по
31.12.2021

Периодичность
поставки товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг):
круглосуточно

37

191602708615860270100100250103600244

Вода природная;
услуги по очистке
воды и
водоснабжению по
адресу: г. Дно, ул.
Красная, д. 1а

15296.52

Водоснабжение и
водоотведение

X

X

15296.52

3765.72

5709.24

5821.56

0.00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Кубический
метр

113

194.98426577

48.0015

72.7755

74.20726577

Планируемый срок
(сроки отдельных
этапов) поставки
товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): с
01.05.2019 по
31.12.2021

Периодичность
поставки товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг):
круглосуточно

38

191602708615860270100100250113600244

Вода природная;
услуги по очистке
воды и
водоснабжению по
адресу: г. Гдов, ул.
Никитина, д. 28б

18703.51

водоснабжение и
водоотведение

X

X

18703.51

18703.51

0.00

0.00

0.00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Условная
единица

876

1

1

X

X

X

Планируемый срок
(сроки отдельных
этапов) поставки
товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): с
01.09.2019 по
31.12.2019

Периодичность
поставки товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг):
круглосуточно

39

191602708615860270100100250123600244

Вода природная;
услуги по очистке
воды и
водоснабжению по
адресу: г. Дно, ул.
Красная, д. 1а

44075.19

Водоснабжение и
водоотведение

X

X

44075.19

0.00

23006.26

21068.93

0.00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Кубический
метр

113

194.98426577

48.0015

72.7755

74.20726577

Планируемый срок
(сроки отдельных
этапов) поставки
товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): с
01.05.2019 по
31.12.2021

Периодичность
поставки товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг):
круглосуточно во
время
отопительного
сезона
35365.31
40

191602708615860270100100260013530244

191602708615860270100100260023530244

10265.11

12348.30

12751.90

0.00

X

X

X

X

X

X

X

Планируемый срок
(сроки отдельных
этапов) поставки
товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): с
01.01.2019 по
31.12.2021

Услуги
теплоснабжения

41

35365.31

Услуги
теплоснабжения по
адресу: г. Остров,

Услуги
теплоснабжения по
адресу: рп. Струги
Красные, ул.
Советская, д. 24

X

96485.12

X

X

X

X

X

X

Гигакалория

233

10.33559637

3.000003

3.60882017

3.7267732

96485.12

30755.71

32344.15

33385.26

0.00

X

X

X

X

X

X

X

Периодичность
поставки товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг):
круглосуточно во
время
отопительного
сезона

Планируемый срок
(сроки отдельных
этапов) поставки
товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): с
01.01.2019 по
31.12.2021

https://zakupki.gov.ru/44fz/rpg/registry-rpg.html?execution=e2s4

15.10.2019

Формирование информации о плане-графике

Услуги
теплоснабжения

42

191602708615860270100100310018121244

Услуги по
содержанию в
чистоте нежилого
помещения по
адресу: рп. Струги
Красные, ул.
Советская, д. 24

X

X

16800.00

Услуги по
содержанию в
чистоте нежилого
помещения

X

X

Стр. 7 из 14

X

X

X

X

X

Гигакалория

233

32.626306

10.4

10.937128

11.289178

16800.00

16800.00

0.00

0.00

0.00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Условная
единица

876

1

1

X

Ежедневно

Периодичность
поставки товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): один раз
30891.31

43

191602708615860270100100320012630244

Монтаж системы
пожарной
сигнализации
нежилого
помещения УФССП
России по
Псковской области,
расположенного по
адресу: г. Невель,
ул. Комсомольская,
д. 17, кв. 53

Монтаж системы
пожарной
сигнализации
нежилого
помещения УФССП
России по
Псковской области,
расположенного по
адресу: г. Невель,
ул. Комсомольская,
д. 17, кв. 53

X

X

30891.31

30891.31

0.00

0.00

0.00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Условная
единица

876

1

1

X

X

X

Планируемый срок
(сроки отдельных
этапов) поставки
товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): июньсентябрь 2019 г.

Периодичность
поставки товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): один раз
53650.00

44

191602708615860270100100330012751244

53650.00

53650.00

0.00

0.00

0.00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Штука

796

1

1

X

X

X

Поставка
кондиционера для
нужд УФССП
России по
Псковской области

Поставка
кондиционера для
нужд УФССП России
по Псковской
области

X

X

Планируемый срок
(сроки отдельных
этапов) поставки
товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): июнь-июль
2019г.

Периодичность
поставки товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): один раз
26933.10

45

191602708615860270100100340014321244

Выполнение работ
по подготовке
системы отопления
помещений
административных
зданий к
отопительному
сезону 2019-2020
для нужд УФССП
России по
Псковской области

Выполнение работ
по подготовке
системы отопления
помещений
административных
зданий к
отопительному
сезону 2019-2020
для нужд УФССП
России по
Псковской области

X

X

26933.10

26933.10

0.00

0.00

0.00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Условная
единица

876

1

1

X

X

X

Планируемый срок
(сроки отдельных
этапов) поставки
товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): июньсентябрь 2019 г.

Периодичность
поставки товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): один раз
52012.63

46

191602708615860270100100340024321244

Выполнение работ
по замене дверных
блоков в
серверном
помещении для
нужд УФССП
России по
Псковской области

Выполнение работ
по замене дверных
блоков в серверном
помещении для
нужд УФССП России
по Псковской
области

X

X

52012.63

52012.63

0.00

0.00

0.00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Условная
единица

876

1

1

X

X

X

Планируемый срок
(сроки отдельных
этапов) поставки
товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): июнь-июль
2019 г.

Периодичность
поставки товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): один раз
720696.71

47

191602708615860270100100340034321244

Текущий ремонт
кровли
административного
здания УФССП
России по
Псковской области,
расположенного по
адресу: г. Псков,
ул. Текстильная, д.
3

Текущий ремонт
кровли
административного
здания УФССП
России по
Псковской области,
расположенного по
адресу: г. Псков,
ул. Текстильная, д.
3

X

X

720696.71

720696.71

0.00

0.00

0.00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Условная
единица

876

1

1

X

X

X

Планируемый срок
(сроки отдельных
этапов) поставки
товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): августоктябрь 2019

Периодичность
поставки товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): один раз
208828.61

48

49

191602708615860270100100340044321244

191602708615860270100100340054321244

Текущий ремонт
архивных
помещений
административного
здания УФССП
России по
Псковской области,
расположенного по
адресу: г. Великие
Луки, ул. Горная,
д. 5

Текущий ремонт
кабинетов

Текущий ремонт
архивных
помещений
административного
здания УФССП
России по
Псковской области,
расположенного по
адресу: г. Великие
Луки, ул. Горная, д.
5

X

117803.00

X

208828.61

208828.61

0.00

0.00

0.00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Условная
единица

876

1

1

117803.00

117803.00

0.00

0.00

0.00

X

X

X

X

https://zakupki.gov.ru/44fz/rpg/registry-rpg.html?execution=e2s4

X

X

X

X

X

X

Планируемый срок
(сроки отдельных
этапов) поставки
товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): июньсентябрь 2019

Периодичность
поставки товаров

15.10.2019

Формирование информации о плане-графике

Стр. 8 из 14
(выполнения
работ, оказания
услуг): один раз

Планируемый срок
(сроки отдельных
этапов) поставки
товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): июньсентябрь 2019
административного
здания УФССП
России по
Псковской области,
расположенного по
адресу: г. Гдов, ул.
Никитина, д. 28 Б.

Текущий ремонт
кабинетов
административного
здания УФССП
России по
Псковской области,
расположенного по
адресу: г. Гдов, ул.
Никитина, д. 28 Б.

X

X

X

X

X

X

X

Условная
единица

876

1

1

Периодичность
поставки товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг):
Ежемесячно
40546.33

50

191602708615860270100100350016202242

40546.33

40546.33

0.00

0.00

0.00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Условная
единица

876

1

1

X

X

X

утилизация

Услуги
консультативные,
связанные с
компьютерной
техникой

X

X

Планируемый срок
(сроки отдельных
этапов) поставки
товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): сентябрьдекабрь 2019 г.

Периодичность
поставки товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): один раз
48000.00

51

191602708615860270100100360012620242

48000.00

48000.00

0.00

0.00

0.00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Условная
единица

876

1

1

X

X

X

Приобретение МФУ
Устройства
периферийные с
двумя или более
функциями: печать
данных,
копирование,
сканирование,
прием и передача
факсимильных
сообщений

X

X

Планируемый срок
(сроки отдельных
этапов) поставки
товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): сентябрьдекабрь 2019г

Периодичность
поставки товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): один раз
123520.00

52

191602708615860270100100360022620242

123520.00

123520.00

0.00

0.00

0.00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Штука

796

8

8

X

X

X

Приобретение МФУ
Устройства
периферийные с
двумя или более
функциями: печать
данных,
копирование,
сканирование,
прием и передача
факсимильных
сообщений

X

X

Планируемый срок
(сроки отдельных
этапов) поставки
товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): сентябрьдекабрь 2019г

Периодичность
поставки товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): один раз
4480.00

53

191602708615860270100100360032620242

4480.00

4480.00

0.00

0.00

0.00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Штука

796

1

1

X

X

X

Приобретение МФУ
Устройства
периферийные с
двумя или более
функциями: печать
данных,
копирование,
сканирование,
прием и передача
факсимильных
сообщений

X

X

Планируемый срок
(сроки отдельных
этапов) поставки
товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): сентябрьдекабрь 2019г

Периодичность
поставки товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг):
Ежемесячно
150000.00
54

191602708615860270100100370015210244

Услуги по хранению
арестованного
имущества

55

191602708615860270100100380012823242

150000.00

150000.00

0.00

0.00

0.00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Условная
единица

876

1

1

97712.04

97712.04

0.00

0.00

0.00

X

X

X

X

X

X

X

Планируемый срок
(сроки отдельных
этапов) поставки
товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): сентябрьдекабрь 2019 г.

X

X

X

Периодичность
поставки товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): Ежедневно

Услуги по
хранению
арестованного
имущества

запасные части к
компьютерной и
организационной
технике

X

97712.04

X

Планируемый срок
(сроки отдельных
этапов) поставки
товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): с
01.10.2019 по
31.12.2019

https://zakupki.gov.ru/44fz/rpg/registry-rpg.html?execution=e2s4

15.10.2019

Формирование информации о плане-графике
Машины офисные и
оборудование,
кроме компьютеров
и периферийного
оборудования

X

X

Стр. 9 из 14
X

X

X

X

X

Условная
единица

876

1

1

Периодичность
поставки товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): Ежедневно

20000.00
56

191602708615860270100100390018299244

20000.00

20000.00

0.00

0.00

0.00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Условная
единица

876

1

1

X

X

Планируемый срок
(сроки отдельных
этапов) поставки
товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): с
01.10.2019 по
31.12.2019

X

утилизация

утилизация

X

X

Периодичность
поставки товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): Ежедневно

12060.00
57

191602708615860270100100400013101244

12060.00

12060.00

0.00

0.00

0.00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Условная
единица

876

1

1

X

X

Планируемый срок
(сроки отдельных
этапов) поставки
товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): с
01.10.2019 по
31.12.2019

X

мебель

Мебель для офисов
и предприятий
торговли

X

X

Периодичность
поставки товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): Ежедневно

0.20
58

191602708615860270100100410016202242

0.20

0.20

0.00

0.00

0.00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

иное программное
обеспечение

Товары, работы или услуги на сумму, не
превышающую 300 тыс. руб. (п. 4 ч. 1 ст.
93 Федерального закона № 44-ФЗ)

X

X

X

X

X

X

X

Условная
единица

876

1

1

X

X

1392311.52

1392311.52

0.00

0.00

0.00

X

X

X

X

191602708615860270100100300010000000

X

X

X

X

1001469.17

1001469.17

0.00

0.00

0.00

X

X

X

X

X

X

X

191602708615860270100100300020000000

X

X

X

X

175461.81

175461.81

0.00

0.00

0.00

X

X

X

X

X

X

X

191602708615860270100100300030000000

X

X

X

X

215380.54

215380.54

0.00

0.00

0.00

X

X

X

X

X

X

X

Предусмотрено на осуществление закупок - всего

13213025.14

X

14605336.66

14404775.98

99399.86

101160.82

0.00

X

X

X

X

X

X

X

в том числе: закупок путем проведения запроса котировок

0.00

X

237571.20

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Ответственный
исполнитель

главный специалист-эксперт отдела материально-технического обеспечения

Митрофанова В. В.

(должность)
«15»

октября

Планируемый срок
(сроки отдельных
этапов) поставки
товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): с
01.10.2019 по
31.12.2019

иное программное
обеспечение

(подпись)

(расшифровка подписи)

2019г.

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

Вид документа (базовый (0), измененный (порядковый код изменения плана-графика закупок)
измененный

изменения

№
п/п

Идентификационный код закупки

Наименование
объекта закупки

Начальная
(максимальная) цена
контракта, цена
контракта,
заключаемого с
единственным
поставщиком
(подрядчиком,
исполнителем),
начальная цена единицы
товара, работы, услуги
(в случае,
предусмотренном
частью 24 статьи 22
Федерального закона)

Наименование метода
определения и
обоснования
начальной
(максимальной) цены
контракта, цены
контракта,
заключаемого с
единственным
поставщиком
(подрядчиком,
исполнителем),
начальной цены
единицы товара,
работы, услуги (в
случае,
предусмотренном
частью 24 статьи 22
Федерального закона)

Обоснование невозможности применения для определения и обоснования
начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта,
заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком,
исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги (в
случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 Федерального закона)
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), начальной цены единицы товара, работы, услуги (в
случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 Федерального закона), не
предусмотренного частью 1 статьи 22 Федерального закона

1

2

3

4

5

6

1

191602708615860270100100030016201242

право на
использование
(антивируснаая
программа)

224054.10

2

191602708615860270100100030026201242

право на
использование
(антивируснаая
программа)

1125.90

3

191602708615860270100100050012823242

картриджи

180000.00

Обоснование начальной
(максимальной) цены
контракта, цены контракта,
заключаемого с единственным
поставщиком (подрядчиком,
исполнителем), начальной
цены единицы товара, работы,
услуги (в случае,
предусмотренном частью 24
статьи 22 Федерального
закона) обоснование 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

Электронный
аукцион

в соответствии со ст.
59 44-ФЗ

Электронный
аукцион

Распоряжение
Правительства РФ от
21.03.2016 № 471-р "О
перечне товаров,
работ, услуг, в случае
осуществления закупок
которых заказчик
обязан проводить
аукцион в электронной
форме (электронный
аукцион)"

Электронный
аукцион

в соответствии со ст.
59 44-ФЗ

Метод сопоставимых
рыночных цен (анализа
рынка)

коммерческие предложения
организаций, способных поставить
товары по объекту закупки (метод
сопоставимых рыночных цен
(анализа рынка)) (Приложение к
документации об аукционе)

Метод сопоставимых
рыночных цен (анализа
рынка)

Начальная (максимальная) цена
контракта определена в
соответствии с требованиями
статьи 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
начальной максимальной цены
контракта произведен на
основании сопоставления
рыночных цен (анализа рынка)

Метод сопоставимых
рыночных цен (анализа
рынка)

https://zakupki.gov.ru/44fz/rpg/registry-rpg.html?execution=e2s4

23

коммерческие предложения
организаций, способных поставить
товары по объекту закупки (метод
сопоставимых рыночных цен

15.10.2019

Формирование информации о плане-графике

Стр. 10 из 14
(анализа рынка)) (Приложение к
документации об аукционе)

4

5

6

7

8

9

191602708615860270100100050022823242

картриджи

191602708615860270100100060019511242

содержание
компьютерной и
организационной
техники

191602708615860270100100090012211244

191602708615860270100100090022211244

191602708615860270100100100015819244

191602708615860270100100100025819244

Поставка
автомобильных шин
для нужд УФССП
России по Псковской
области

шины

Поставка почтовых
немаркированных
конвертов для нужд
УФССП России по
Псковской области

Поставка бланочной
продукции для нужд
УФССП России по
Псковской области

24000.00

323073.46

104419.20

48385.18

111057.15

78284.45

10

191602708615860270100100110012341244

хозяйственные товары

77200.00

11

191602708615860270100100120011723244

канцелярские товары

151500.00

12

191602708615860270100100130011712244

Поставка бумаги
офисной для нужд
УФССП России по
Псковской области

1004400.00

Метод сопоставимых
рыночных цен (анализа
рынка)

коммерческие предложения
организаций, способных поставить
товары по объекту закупки (метод
сопоставимых рыночных цен
(анализа рынка)) (Приложение к
документации об аукционе)

Метод сопоставимых
рыночных цен (анализа
рынка)

коммерческие предложения
организаций, способных поставить
товары по объекту закупки (метод
сопоставимых рыночных цен
(анализа рынка)) (Приложение к
документации об аукционе)

Метод сопоставимых
рыночных цен (анализа
рынка)

Начальная (максимальная) цена
контракта определена в
соответствии с требованиями
статьи 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
начальной максимальной цены
контракта произведен на
основании сопоставления
рыночных цен (анализа рынка)

Метод сопоставимых
рыночных цен (анализа
рынка)

Начальная (максимальная) цена
контракта определена в
соответствии с требованиями
статьи 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
начальной максимальной цены
контракта произведен на
основании сопоставления
рыночных цен (анализа рынка)

Метод сопоставимых
рыночных цен (анализа
рынка)

Начальная (максимальная) цена
контракта определена в
соответствии с требованиями
статьи 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
начальной максимальной цены
контракта произведен на
основании сопоставления
рыночных цен (анализа рынка)

Метод сопоставимых
рыночных цен (анализа
рынка)

Начальная (максимальная) цена
контракта определена в
соответствии с требованиями
статьи 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
начальной максимальной цены
контракта произведен на
основании сопоставления
рыночных цен (анализа рынка)

Метод сопоставимых
рыночных цен (анализа
рынка)

коммерческие предложения
организаций, способных поставить
товары по объекту закупки (метод
сопоставимых рыночных цен
(анализа рынка)) (Приложение к
документации об аукционе)

Метод сопоставимых
рыночных цен (анализа
рынка)

коммерческие предложения
организаций, способных поставить
товары по объекту закупки (метод
сопоставимых рыночных цен
(анализа рынка)) (Приложение к
документации об аукционе)

Метод сопоставимых
рыночных цен (анализа
рынка)
Нормативный метод

Начальная (максимальная) цена
контракта определена в
соответствии с требованиями
статьи 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
начальной максимальной цены
контракта произведен на
основании сопоставления
рыночных цен (анализа рынка)

Электронный
аукцион

в соответствии со ст.
59 44-ФЗ

Электронный
аукцион

Распоряжение
Правительства РФ от
21.03.2016 № 471-р "О
перечне товаров,
работ, услуг, в случае
осуществления закупок
которых заказчик
обязан проводить
аукцион в электронной
форме (электронный
аукцион)"

Электронный
аукцион

Распоряжение
Правительства РФ от
21.03.2016 № 471-р "О
перечне товаров,
работ, услуг, в случае
осуществления закупок
которых заказчик
обязан проводить
аукцион в электронной
форме (электронный
аукцион)"

Электронный
аукцион

Распоряжение
Правительства РФ от
21.03.2016 № 471-р "О
перечне товаров,
работ, услуг, в случае
осуществления закупок
которых заказчик
обязан проводить
аукцион в электронной
форме (электронный
аукцион)"

Электронный
аукцион

Распоряжение
Правительства РФ от
21.03.2016 № 471-р "О
перечне товаров,
работ, услуг, в случае
осуществления закупок
которых заказчик
обязан проводить
аукцион в электронной
форме (электронный
аукцион)"

Электронный
аукцион

Распоряжение
Правительства РФ от
21.03.2016 № 471-р "О
перечне товаров,
работ, услуг, в случае
осуществления закупок
которых заказчик
обязан проводить
аукцион в электронной
форме (электронный
аукцион)"

Электронный
аукцион

в соответствии со ст.
59 44-ФЗ

Электронный
аукцион

в соответствии со ст.
59 44-ФЗ

Электронный
аукцион

Распоряжение
Правительства РФ от
21.03.2016 № 471-р "О
перечне товаров,
работ, услуг, в случае
осуществления закупок
которых заказчик
обязан проводить
аукцион в электронной
форме (электронный
аукцион)"

Электронный
аукцион

Распоряжение
Правительства РФ от
21.03.2016 № 471-р "О
перечне товаров,
работ, услуг, в случае
осуществления закупок
которых заказчик
обязан проводить
аукцион в электронной
форме (электронный
аукцион)"

Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

Пункт 4 части 1 статьи
93 Федерального
закона от 05.04.2013
№ 44-ФЗ

Приказ ФССП России № 698 от
23.12.2014

13

191602708615860270100100140011920244

Поставка
нефтепродуктов для
нужд УФССП России
по Псковской области

3476733.05

14

191602708615860270100100140021920244

нефтепродукты

467.00

15

191602708615860270100100170018541244

Образовательные
услуги по
первоначальной
специальной
подготовке
работников УФССП
России по Псковской
области

167571.20

Метод сопоставимых
рыночных цен (анализа
рынка)

Начальная (максимальная) цена
контракта определена в
соответствии с требованиями
статьи 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
начальной максимальной цены
контракта произведен на
основании сопоставления
рыночных цен (анализа рынка)

Метод сопоставимых
рыночных цен (анализа
рынка)

Начальная (максимальная) цена
контракта определена в
соответствии с требованиями
статьи 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
начальной максимальной цены
контракта произведен на
основании сопоставления
рыночных цен (анализа рынка)

Метод сопоставимых
рыночных цен (анализа
рынка)
Нормативный метод

Начальная (максимальная) цена
контракта определена в
соответствии с требованиями
статьи 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
начальной максимальной цены
контракта произведен на
основании сопоставления
рыночных цен (анализа рынка)

Электронный
аукцион

Распоряжение
Правительства РФ от
21.03.2016 № 471-р "О
перечне товаров,
работ, услуг, в случае
осуществления закупок
которых заказчик
обязан проводить
аукцион в электронной
форме (электронный
аукцион)"

Постановление Правительства
Российский Федерации от
15.01.2014 № 26 "Об определении
стоимости образовательных услуг
в области дополнительного

https://zakupki.gov.ru/44fz/rpg/registry-rpg.html?execution=e2s4

15.10.2019

Формирование информации о плане-графике

Стр. 11 из 14
профессионального образования
федеральных государственных
гражданских служащих и размера
ежегодных отчислений на его
научно-методическое, учебнометодическое и информационноаналитическое обеспечение"

16

191602708615860270100100170028541244

Услуги по огневой
подготовке судебных
приставов по ОУПДС
УФССП России по
Псковской области

60000.00

17

191602708615860270100100170038541244

Услуги по физической
подготовке судебных
приставов по ОУПДС
УФССП России по
Псковской области

18

191602708615860270100100180018129244

Услуги по обращению
с твердыми
коммунальными
отходами

107715.64

19

191602708615860270100100200016832244

Аренда нежилых
помещений по адресу:
г. Печоры, ул.
Свободы, д. 25 А

348406.68

20

21

22

23

24

191602708615860270100100200026832244

191602708615860270100100200036832244

Аренда парковочных
мест г. Псков

Аренда парковочных
мест г. Псков

191602708615860270100100220015310244

Услуги почтовой связи
для нужд УФССП
России по Псковской
области

191602708615860270100100230015110244

Поставка месячных
проездных билетов
без лимита поездок
для нужд УФССП
России по Псковской
области

191602708615860270100100230025110244

Приобретение
проездных документов
(авиабилетов) для
иностранного
гражданина (лица без
гражданства),
подлежащего
административному
выдворению для нужд
УФССП России по
Псковской области

25

191602708615860270100100230035110244

26

191602708615860270100100230045110244

Услуги эвакуатора для
нужд УФССП России
по Псковской области

Поставка месячных
проездных билетов
без лимита поездок
для нужд УФССП
России по Псковской
области

25696.00

230400.00

52800.00

1350900.00

997050.00

1200000.00

1750.00

452200.00

Метод сопоставимых
рыночных цен (анализа
рынка)

Начальная (максимальная) цена
контракта определена в
соответствии с требованиями
статьи 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
начальной максимальной цены
контракта произведен на
основании сопоставления
рыночных цен (анализа рынка)

Метод сопоставимых
рыночных цен (анализа
рынка)

Начальная (максимальная) цена
контракта определена в
соответствии с требованиями
статьи 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
начальной максимальной цены
контракта произведен на
основании сопоставления
рыночных цен (анализа рынка)

Тарифный метод

Приказ Госкомитета Псковской
области по тарифам и энергетике
от 20.12.2018 № 250-тко

Метод сопоставимых
рыночных цен (анализа
рынка)

Цена определена на основании
отчета о рыночной стоимости в
соответствии с доведенными
лимитами бюджетных обязательств
на 2019 год

Метод сопоставимых
рыночных цен (анализа
рынка)

Начальная (максимальная) цена
контракта определена в
соответствии с требованиями
статьи 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
начальной максимальной цены
контракта произведен на
основании сопоставления
рыночных цен (анализа рынка)

Метод сопоставимых
рыночных цен (анализа
рынка)

Начальная (максимальная) цена
контракта определена в
соответствии с требованиями
статьи 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
начальной максимальной цены
контракта произведен на
основании сопоставления
рыночных цен (анализа рынка)

Тарифный метод

Приказ ФАС России от 20 февраля
2018 г. № 208/18 Об утверждении
тарифов на услуги по пересылке
внутренней письменной
корреспонденции (почтовых
карточек, писем, бандеролей)
предоставляемую ФГУП "ПОЧТА
РОССИИ" (Зарегистрировано в
Минюсте России 20 марта 2018 г.
№ 50433)

Метод сопоставимых
рыночных цен (анализа
рынка)

Приказ ГП ПО
"Псковпассажиравтотранс" от
16.11.2018 № 141-ОД

Метод сопоставимых
рыночных цен (анализа
рынка)

Начальная (максимальная) цена
контракта определена в
соответствии с требованиями
статьи 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
начальной максимальной цены
контракта произведен на
основании сопоставления
рыночных цен (анализа рынка)

Метод сопоставимых
рыночных цен (анализа
рынка)

Начальная (максимальная) цена
контракта определена в
соответствии с требованиями
статьи 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
начальной максимальной цены
контракта произведен на
основании сопоставления
рыночных цен (анализа рынка)

Метод, не
предусмотренный ч.1
ст.22 44-ФЗ/Иной

Для определения и обоснования начальной (максимальной) цены государственного
контракта метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка) использовать
невозможно, так как Поставщик является единственным поставщиком проездных
документов (билетов) для проезда в общественном транспорте городского
сообщения по расписанию (автобус) в границах городского округа Псков. Также
нельзя использовать нормативный, тарифный и проектно-сметный методы в связи с
тем, что нормативный метод используется при установленных требованиях к
отдельным закупаемым товарам, работам, услугам и нормативным затратам на
обеспечение функций государственных органов, органов управления
государственными внебюджетными фондами, муниципальных органов,
размещенным в единой информационной системе, проездные документы к ним не
относятся. При использовании тарифного метода начальная (максимальная) цена
государственного контракта определяется по регулируемым ценам (тарифам) на
товар, установленным муниципальными правовыми актами. Постановлением
Администрации Псковской области от 26 октября 2018 года № 350 «О внесении
изменений в постановление Администрации области от 17 февраля 2017 г. № 80 "О
предельных максимальных регулируемых тарифах на перевозки пассажиров и
багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных
перевозок в границах городских округов области, межмуниципальным маршрутам
регулярных перевозок в пригородном сообщении» (далее – Постановление)
установлена стоимость перевозки пассажиров автомобильным транспортом по
муниципальным маршрутам регулярных перевозок в г. Пскове – 27 руб. 00 коп за 1
поездку. Приказом не утвержден тариф на проездные документы (билеты), поэтому
тарифный метод использовать невозможно. Проектно-сметный метод используется
только для строительства, реконструкции, капитального ремонта и сохранения
объектов культурного наследия. Затратный метод применить также невозможно,
так как он заключается в определении суммы произведенных затрат и обычной для
определенной сферы деятельности прибыли. При определении производственных
затрат учитываются обычные в подобных случаях прямые и косвенные затраты на
производство и приобретение и (или) реализацию товаров, работ, услуг, затраты на
транспортировку, хранение, страхование и иные затраты. При использовании
конкурентных процедур начальная (максимальная) цена государственного
контракта была определена иным методом по ч. 12 ст. 22 Закона: На основании
письма Поставщика от 08 августа 2019 г. № П/04/1449-19 стоимость одного
проездного билета на 2019 г. составит 1 900 руб. 00 коп.

https://zakupki.gov.ru/44fz/rpg/registry-rpg.html?execution=e2s4

Электронный
аукцион

Распоряжение
Правительства РФ от
21.03.2016 № 471-р "О
перечне товаров,
работ, услуг, в случае
осуществления закупок
которых заказчик
обязан проводить
аукцион в электронной
форме (электронный
аукцион)"

Электронный
аукцион

Распоряжение
Правительства РФ от
21.03.2016 № 471-р "О
перечне товаров,
работ, услуг, в случае
осуществления закупок
которых заказчик
обязан проводить
аукцион в электронной
форме (электронный
аукцион)"

Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

Пункт 8 части 1 статьи
93 Федерального
закона от 05.04.2013
№ 44-ФЗ

Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

Пункт 32 части 1
статьи 93
Федерального закона
от 05.04.2013 № 44-ФЗ

Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

Пункт 32 части 1
статьи 93
Федерального закона
от 05.04.2013 № 44-ФЗ

Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

Пункт 32 части 1
статьи 93
Федерального закона
от 05.04.2013 № 44-ФЗ

Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

Пункт 1 части 1 статьи
93 Федерального
закона от 05.04.2013
№ 44-ФЗ

Электронный
аукцион

Распоряжение
Правительства РФ от
21.03.2016 № 471-р "О
перечне товаров,
работ, услуг, в случае
осуществления закупок
которых заказчик
обязан проводить
аукцион в электронной
форме (электронный
аукцион)"

Электронный
аукцион

Распоряжение
Правительства РФ от
21.03.2016 № 471-р "О
перечне товаров,
работ, услуг, в случае
осуществления закупок
которых заказчик
обязан проводить
аукцион в электронной
форме (электронный
аукцион)"

Электронный
аукцион

Распоряжение
Правительства РФ от
21.03.2016 № 471-р "О
перечне товаров,
работ, услуг, в случае
осуществления закупок
которых заказчик
обязан проводить
аукцион в электронной
форме (электронный
аукцион)"

Электронный
аукцион

в соответствии со ст.
59 44-ФЗ

15.10.2019

Формирование информации о плане-графике

Стр. 12 из 14
Для определения и обоснования начальной (максимальной) цены государственного
контракта метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка) использовать
невозможно, так как Поставщик является единственным поставщиком проездных
документов (билетов) для проезда в общественном транспорте городского
сообщения по расписанию (автобус) в границах городского округа Псков. Также
нельзя использовать нормативный, тарифный и проектно-сметный методы в связи с
тем, что нормативный метод используется при установленных требованиях к
отдельным закупаемым товарам, работам, услугам и нормативным затратам на
обеспечение функций государственных органов, органов управления
государственными внебюджетными фондами, муниципальных органов,
размещенным в единой информационной системе, проездные документы к ним не
относятся. При использовании тарифного метода начальная (максимальная) цена
государственного контракта определяется по регулируемым ценам (тарифам) на
товар, установленным муниципальными правовыми актами. Постановлением
Администрации Псковской области от 26 октября 2018 года № 350 «О внесении
изменений в постановление Администрации области от 17 февраля 2017 г. № 80 "О
предельных максимальных регулируемых тарифах на перевозки пассажиров и
багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных
перевозок в границах городских округов области, межмуниципальным маршрутам
регулярных перевозок в пригородном сообщении» (далее – Постановление)
установлена стоимость перевозки пассажиров автомобильным транспортом по
муниципальным маршрутам регулярных перевозок в г. Пскове – 27 руб. 00 коп за 1
поездку. Приказом не утвержден тариф на проездные документы (билеты), поэтому
тарифный метод использовать невозможно. Проектно-сметный метод используется
только для строительства, реконструкции, капитального ремонта и сохранения
объектов культурного наследия. Затратный метод применить также невозможно,
так как он заключается в определении суммы произведенных затрат и обычной для
определенной сферы деятельности прибыли. При определении производственных
затрат учитываются обычные в подобных случаях прямые и косвенные затраты на
производство и приобретение и (или) реализацию товаров, работ, услуг, затраты на
транспортировку, хранение, страхование и иные затраты. При использовании
конкурентных процедур начальная (максимальная) цена государственного
контракта была определена иным методом по ч. 12 ст. 22 Закона: На основании
письма Поставщика от 08 августа 2019 г. № П/04/1449-19 стоимость одного
проездного билета на 2019 г. составит 1 900 руб. 00 коп. Расчет потребности
произведен по контракту, заключенному УФССП России по Псковской области в
2018 г. исходя из количества приобретенных проездных документов по счетам
Поставщика: на июль-декабрь 2018 г. – 672 шт., на октябрь, ноябрь 2019 г.
необходимо 238 шт. проездных документов (билетов). Расчет: 238 шт. * 1 900 руб.
= 452 200 руб. так как выделенные бюджетные ассигнования составляют: 452 200
руб. и ни один из методов определения ЦК, установленных ч.1-11 ст.22
Федерального Закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ, не является приемлемым, в
соответствии с ч. 12 ст.22 Федерального Закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ
выбран иной метод определения ЦК: в соответствии со ст. 34 Бюджетного кодекса
Российской Федерации для достижения заданных результатов необходимо
использовать наименьший объем средств (принцип экономии), следовательно цена
контракта составит 452 200,00 руб.

191602708615860270100100240014520244

Оказание услуг по
ремонту автомобилей,
принадлежащих
УФССП России по
Псковской области (г.
Псков)
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191602708615860270100100250013600244

Вода природная;
услуги по очистке
воды и
водоснабжению по
адресу: рп. Струги
Красные, ул.
Советская, д. 24

3593.64

29

191602708615860270100100250023600244

Вода природная;
услуги по очистке
воды и
водоснабжению по
адресу: рп.
Пушкинские Горы,
пер. Школьный, д. 8

5912.64

30

191602708615860270100100250033600244

Вода природная;
услуги по очистке
воды и
водоснабжению по
адресу: г. Невель, ул.
Комсомольская, д. 17

505.02

31

191602708615860270100100250043600244

Вода природная;
услуги по очистке
воды и
водоснабжению по
адресу: г. Опочка, ул.
К. Маркса, д. 17/35

4571.28

32

191602708615860270100100250053600244

Вода природная;
услуги по очистке
воды и
водоснабжению по
адресу: г. Гдов, ул.
Никитина, д. 28б

3088.05

33

191602708615860270100100250063600244

Вода природная;
услуги по очистке
воды и
водоснабжению по
адресу: г. Дно, ул.
Красная, д. 1а

2177.05

34

191602708615860270100100250073600244

Вода природная;
услуги по очистке
воды и
водоснабжению по
адресу: г. Себеж, ул.
Пролетарская, д. 23

7172.37

35

191602708615860270100100250083600244

Услуги по вывозу
жидких бытовых
отходов по адресу: г.
Себеж, ул.
Пролетарская, д. 23

92340.00

36

191602708615860270100100250093600244

Услуги по вывозу
жидких бытовых
отходов по адресу: рп.
Струги Красные, ул.
Советская, д. 24

37800.00

37

191602708615860270100100250103600244

Вода природная;
услуги по очистке
воды и
водоснабжению по
адресу: г. Дно, ул.
Красная, д. 1а

15296.52

38

191602708615860270100100250113600244

Вода природная;
услуги по очистке
воды и
водоснабжению по
адресу: г. Гдов, ул.
Никитина, д. 28б

18703.51

39

191602708615860270100100250123600244

Вода природная;
услуги по очистке
воды и
водоснабжению по
адресу: г. Дно, ул.
Красная, д. 1а

44075.19

40

191602708615860270100100260013530244

Услуги
теплоснабжения по
адресу: г. Остров,

35365.31

41

191602708615860270100100260023530244

Услуги
теплоснабжения по
адресу: рп. Струги
Красные, ул.
Советская, д. 24

96485.12

42

191602708615860270100100310018121244

Услуги по содержанию
в чистоте нежилого
помещения по адресу:
рп. Струги Красные,
ул. Советская, д. 24

16800.00

43

191602708615860270100100320012630244

27

Монтаж системы
пожарной
сигнализации
нежилого помещения
УФССП России по
Псковской области,
расположенного по
адресу: г. Невель, ул.
Комсомольская, д. 17,
кв. 53

341455082.47000002861

30891.31

Метод сопоставимых
рыночных цен (анализа
рынка)

Начальная (максимальная) цена
контракта определена в
соответствии с требованиями
статьи 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
начальной максимальной цены
контракта произведен на
основании сопоставления
рыночных цен (анализа рынка)

Тарифный метод

Приказ Госкомитета Псковской
области по тарифам и энергетике
от 29.11.2018 № 118-в

Тарифный метод

Приказ Госкомитета Псковской
области по тарифам и энергетике
от 29.11.2018 № 125-в

Тарифный метод

Приказ Госкомитета Псковской
области по тарифам и энергетике
от 30.11.2018 № 126-в

Тарифный метод

Приказ Госкомитета Псковской
области по тарифам и энергетике
от 30.11.2018 № 130-в

Тарифный метод

Приказ Госкомитета Псковской
области по тарифам и энергетике
от 21.11.2018 № 86-в

Тарифный метод

Приказ Госкомитета Псковской
области по тарифам и энергетике
от 21.11.2018 № 81-в

Тарифный метод

Приказ Госкомитета Псковской
области по тарифам и энергетике
от 11.12.2018 №177-в

Тарифный метод

Согласно тарифам

Тарифный метод

Согласно тарифам

Тарифный метод

Приказ Госкомитета Псковской
области по тарифам и энергетике
от 21.11.2018 № 81-в

Тарифный метод

Приказ Госкомитета Псковской
области по тарифам и энергетике
от 21.11.2018 № 86-в

Тарифный метод

Приказ Госкомитета Псковской
области по тарифам и энергетике
от 21.11.2018 № 81-в

Тарифный метод

Приказ Госкомитета Псковской
области по тарифам и энергетике
от 18.12.2017 № 83-т

Тарифный метод

Приказ Госкомитета Псковской
области по тарифам и энергетике
от 21.11.2018 № 74-т

Тарифный метод

Согласно тарифам

Проектно-сметный метод

Начальная (максимальная) цена
контракта определена в
соответствии с требованиями
статьи 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
начальной максимальной цены
контракта произведен на

https://zakupki.gov.ru/44fz/rpg/registry-rpg.html?execution=e2s4

Электронный
аукцион

Распоряжение
Правительства РФ от
21.03.2016 № 471-р "О
перечне товаров,
работ, услуг, в случае
осуществления закупок
которых заказчик
обязан проводить
аукцион в электронной
форме (электронный
аукцион)"

Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

Пункт 1 части 1 статьи
93 Федерального
закона от 05.04.2013
№ 44-ФЗ

Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

Пункт 8 части 1 статьи
93 Федерального
закона от 05.04.2013
№ 44-ФЗ

Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

Пункт 1 части 1 статьи
93 Федерального
закона от 05.04.2013
№ 44-ФЗ

Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

Пункт 8 части 1 статьи
93 Федерального
закона от 05.04.2013
№ 44-ФЗ

Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

Пункт 8 части 1 статьи
93 Федерального
закона от 05.04.2013
№ 44-ФЗ

Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

Пункт 8 части 1 статьи
93 Федерального
закона от 05.04.2013
№ 44-ФЗ

Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

Пункт 1 части 1 статьи
93 Федерального
закона от 05.04.2013
№ 44-ФЗ

Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

Пункт 23 части 1
статьи 93
Федерального закона
от 05.04.2013 № 44-ФЗ

Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

Пункт 23 части 1
статьи 93
Федерального закона
от 05.04.2013 № 44-ФЗ

Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

Пункт 8 части 1 статьи
93 Федерального
закона от 05.04.2013
№ 44-ФЗ

Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

Пункт 8 части 1 статьи
93 Федерального
закона от 05.04.2013
№ 44-ФЗ

Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

Пункт 8 части 1 статьи
93 Федерального
закона от 05.04.2013
№ 44-ФЗ

Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

Пункт 8 части 1 статьи
93 Федерального
закона от 05.04.2013
№ 44-ФЗ

Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

Пункт 8 части 1 статьи
93 Федерального
закона от 05.04.2013
№ 44-ФЗ

Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

Пункт 23 части 1
статьи 93
Федерального закона
от 05.04.2013 № 44-ФЗ

Электронный
аукцион

Распоряжение
Правительства РФ от
21.03.2016 № 471-р "О
перечне товаров,
работ, услуг, в случае
осуществления закупок
которых заказчик
обязан проводить
аукцион в электронной
форме (электронный
аукцион)"

15.10.2019

Формирование информации о плане-графике

Стр. 13 из 14
основании локального сметного
расчета.
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45

46

47

191602708615860270100100330012751244

191602708615860270100100340014321244

Поставка
кондиционера для
нужд УФССП России
по Псковской области

Выполнение работ по
подготовке системы
отопления помещений
административных
зданий к
отопительному сезону
2019-2020 для нужд
УФССП России по
Псковской области

191602708615860270100100340024321244

Выполнение работ по
замене дверных
блоков в серверном
помещении для нужд
УФССП России по
Псковской области

191602708615860270100100340034321244

Текущий ремонт
кровли
административного
здания УФССП России
по Псковской области,
расположенного по
адресу: г. Псков, ул.
Текстильная, д. 3

53650.00

26933.10

52012.63

720696.71

191602708615860270100100340044321244

Текущий ремонт
архивных помещений
административного
здания УФССП России
по Псковской области,
расположенного по
адресу: г. Великие
Луки, ул. Горная, д. 5

49

191602708615860270100100340054321244

Текущий ремонт
кабинетов
административного
здания УФССП России
по Псковской области,
расположенного по
адресу: г. Гдов, ул.
Никитина, д. 28 Б.

117803.00

50

191602708615860270100100350016202242

утилизация

40546.33

51

191602708615860270100100360012620242

Приобретение МФУ

48000.00

52

191602708615860270100100360022620242

Приобретение МФУ

123520.00

53

191602708615860270100100360032620242

Приобретение МФУ

4480.00

48

54

55

191602708615860270100100370015210244

191602708615860270100100380012823242

Услуги по хранению
арестованного
имущества

запасные части к
компьютерной и
организационной
технике

208828.61

150000.00

97712.04

56

191602708615860270100100390018299244

утилизация

20000.00

57

191602708615860270100100400013101244

мебель

12060.00

Метод сопоставимых
рыночных цен (анализа
рынка)

Начальная (максимальная) цена
контракта определена в
соответствии с требованиями
статьи 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
начальной максимальной цены
контракта произведен на
основании сопоставления
рыночных цен (анализа рынка)

Проектно-сметный метод

Начальная (максимальная) цена
контракта определена в
соответствии с требованиями
статьи 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
начальной максимальной цены
контракта произведен на
основании локального сметного
расчета.

Проектно-сметный метод

Начальная (максимальная) цена
контракта определена в
соответствии с требованиями
статьи 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
начальной максимальной цены
контракта произведен на
основании локального сметного
расчета

Проектно-сметный метод

Начальная (максимальная) цена
контракта определена в
соответствии с требованиями
статьи 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. Начальная
максимальная цена контракта
определена на основании
локального сметного расчета.

Проектно-сметный метод

Начальная (максимальная) цена
контракта определена в
соответствии с требованиями
статьи 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. Начальная
максимальная цена контракта
определена на основании
локального сметного расчета.

Проектно-сметный метод

Начальная (максимальная) цена
контракта определена в
соответствии с требованиями
статьи 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. Начальная
максимальная цена контракта
определена на основании
локального сметного расчета.

Метод сопоставимых
рыночных цен (анализа
рынка)

коммерческие предложения
организаций, способных поставить
товары по объекту закупки (метод
сопоставимых рыночных цен
(анализа рынка)) (Приложение к
документации об аукционе)

Метод сопоставимых
рыночных цен (анализа
рынка)

коммерческие предложения
организаций, способных поставить
товары по объекту закупки (метод
сопоставимых рыночных цен
(анализа рынка)) (Приложение к
документации об аукционе)

Метод сопоставимых
рыночных цен (анализа
рынка)

коммерческие предложения
организаций, способных поставить
товары по объекту закупки (метод
сопоставимых рыночных цен
(анализа рынка)) (Приложение к
документации об аукционе)

Метод сопоставимых
рыночных цен (анализа
рынка)

коммерческие предложения
организаций, способных поставить
товары по объекту закупки (метод
сопоставимых рыночных цен
(анализа рынка)) (Приложение к
документации об аукционе)

Метод сопоставимых
рыночных цен (анализа
рынка)

коммерческие предложения
организаций, способных поставить
товары по объекту закупки (метод
сопоставимых рыночных цен
(анализа рынка)) (Приложение к
документации об аукционе)

Метод сопоставимых
рыночных цен (анализа
рынка)

Начальная (максимальная) цена
контракта определена в
соответствии с требованиями
статьи 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
начальной максимальной цены
контракта произведен на
основании сопоставления
рыночных цен (анализа рынка)

Метод сопоставимых
рыночных цен (анализа
рынка)

Начальная (максимальная) цена
контракта определена в
соответствии с требованиями
статьи 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
начальной максимальной цены
контракта произведен на
основании сопоставления
рыночных цен (анализа рынка)

https://zakupki.gov.ru/44fz/rpg/registry-rpg.html?execution=e2s4

Электронный
аукцион

Распоряжение
Правительства РФ от
21.03.2016 № 471-р "О
перечне товаров,
работ, услуг, в случае
осуществления закупок
которых заказчик
обязан проводить
аукцион в электронной
форме (электронный
аукцион)

Электронный
аукцион

Распоряжение
Правительства РФ от
21.03.2016 № 471-р "О
перечне товаров,
работ, услуг, в случае
осуществления закупок
которых заказчик
обязан проводить
аукцион в электронной
форме (электронный
аукцион)"

Электронный
аукцион

Распоряжение
Правительства РФ от
21.03.2016 № 471-р "О
перечне товаров,
работ, услуг, в случае
осуществления закупок
которых заказчик
обязан проводить
аукцион в электронной
форме (электронный
аукцион)"

Электронный
аукцион

Распоряжение
Правительства РФ от
21.03.2016 № 471-р "О
перечне товаров,
работ, услуг, в случае
осуществления закупок
которых заказчик
обязан проводить
аукцион в электронной
форме (электронный
аукцион)"

Электронный
аукцион

Распоряжение
Правительства РФ от
21.03.2016 № 471-р "О
перечне товаров,
работ, услуг, в случае
осуществления закупок
которых заказчик
обязан проводить
аукцион в электронной
форме (электронный
аукцион)"

Электронный
аукцион

Распоряжение
Правительства РФ от
21.03.2016 № 471-р "О
перечне товаров,
работ, услуг, в случае
осуществления закупок
которых заказчик
обязан проводить
аукцион в электронной
форме (электронный
аукцион)"

Электронный
аукцион

в соответствии со
статьей 59 44-ФЗ

Электронный
аукцион

в соответствии со
статьей 59 44-ФЗ

Электронный
аукцион

в соответствии со
статьей 59 44-ФЗ

Электронный
аукцион

в соответствии со
статьей 59 44-ФЗ

Электронный
аукцион

Распоряжение
Правительства РФ от
21.03.2016 № 471-р "О
перечне товаров,
работ, услуг, в случае
осуществления закупок
которых заказчик
обязан проводить
аукцион в электронной
форме (электронный
аукцион)"

Электронный
аукцион

Распоряжение
Правительства РФ от
21.03.2016 № 471-р "О
перечне товаров,
работ, услуг, в случае
осуществления закупок
которых заказчик
обязан проводить
аукцион в электронной
форме (электронный
аукцион)"

Электронный
аукцион

Распоряжение
Правительства РФ от
21.03.2016 № 471-р "О
перечне товаров,
работ, услуг, в случае
осуществления закупок
которых заказчик
обязан проводить
аукцион в электронной
форме (электронный
аукцион)"

15.10.2019

Формирование информации о плане-графике
Метод сопоставимых
рыночных цен (анализа
рынка)

58

191602708615860270100100410016202242

191602708615860270100100300010000000
59

191602708615860270100100300020000000
191602708615860270100100300030000000

иное программное
обеспечение

Товары, работы или
услуги на сумму, не
превышающую 300
тыс. руб. (п. 4 ч. 1 ст.
93 Федерального
закона № 44-ФЗ)

0.20

Метод сопоставимых
рыночных цен (анализа
рынка)

Стр. 14 из 14
Начальная (максимальная) цена
контракта определена в
соответствии с требованиями
статьи 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
начальной максимальной цены
контракта произведен на
основании сопоставления
рыночных цен (анализа рынка)

Начальная (максимальная) цена
контракта определена в
соответствии с требованиями
статьи 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
начальной максимальной цены
контракта произведен на
основании сопоставления
рыночных цен (анализа рынка)

Электронный
аукцион

Электронный
аукцион

Распоряжение
Правительства РФ от
21.03.2016 № 471-р "О
перечне товаров,
работ, услуг, в случае
осуществления закупок
которых заказчик
обязан проводить
аукцион в электронной
форме (электронный
аукцион)"

Приказом
Минэкономразвития
России от 02.10.2013
№ 567

1001469.17
175461.81
215380.54

Елисеева Елена Юрьевна, Заместитель руководителя Управления
(Ф.И.О., должность руководителя (уполномоченного должностного лица) заказчика)

(подпись)

Митрофанова Вероника Валерьевна
(Ф.И.О. ответственного исполнителя)

(подпись)

https://zakupki.gov.ru/44fz/rpg/registry-rpg.html?execution=e2s4

«30»

сентября
(дата утверждения)

20 19 г.

М.П.

15.10.2019

