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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
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ- АЛАНИЯ
Организационно-правовая форма
Государственные казенные учреждения субъектов Российской Федерации
Наименование публично-правового образования
Республика Северная Осетия-Алания
Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты
Российская Федерация, 362038, Северная Осетия - Алания Респ, Владикавказ г, ПЛ СВОБОДЫ,
1, 7-8672-531823, iksrf_s15@mail.ru
Наименование бюджетного, автономного учреждения или государственного (муниципального)
унитарного предприятия, осуществляющих закупки в рамках переданных полномочий
государственного (муниципального) заказчика
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ- АЛАНИЯ
Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты
Российская Федерация, 362038, Северная Осетия - Алания Респ, Владикавказ г, ПЛ СВОБОДЫ,
1, 7-8672-531823, iksrf_s15@mail.ru
Вид документа (измененный (1))

по ОКПО

Совокупный годовой объем закупок (справочно)

тыс. руб.

Объект закупки

№
п/п

Идентификационный код закупки
наименование

1501024357

КПП
по ОКОПФ

151301001

описание

Размер
аванса
(процентов)

75204

по ОКТМО
90701000001

по ОКТМО
90701000001
изменения

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

41156808

ИНН

На подготовке
6560.90600

Единица
измерения

Количество (объем) закупаемых товаров, работ,
услуг

на плановый
период

на текущий
финансовый
год

на
1-ый
год

на
2-ой
год

в том числе

на
последующие
годы

код
по
ОКЕИ

наименование

всего

на
плановый
период
на
текущий
год

на
1-ый
год

на
2-ой
год

последующие
годы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

1

172150102435715130100100010015819244

Изготовление
бюллетеней для
голосования

Изготовление
бюллетеней для
голосования

3600.00000

0.0

3600.00000

0.00000

0.00000

0.00000

876

Условная
единица

1

1

0

0

0

2

172150102435715130100100020021712244

Бумага печатная
специального
назначения

Бумага для
избирательных
бюллетеней с защитной
сеткой

2400.00000

0.0

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

796

Штука

1100000

1100000

0

0

0

3

172150102435715130100100030030000244

Услуги по
информированию
избирателей, включая
изготовление
баннеров, плакатов и
т.д.

Оказание услуг по
информированию
избирателей, включая
изготовление банеров,
плакатов

385.00000

0.0

385.00000

0.00000

0.00000

0.00000

876

Условная
единица

1

1

0

0

0

4

172150102435715130100100040091920244

Бензин автомобильный

225.00000

0.0

225.00000

0.00000

0.00000

0.00000

Бензин автомобильный В
строгом соответствии с
техническим заданием
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5

172150102435715130100100050082620242

Комплектующие и
запасные части для
вычислительных
машин прочие, не
включенные в другие
группировки

Укажите описание
объекта закупки

110.00000

0.0

110.00000

0.00000

0.00000

0.00000

6

172150102435715130100100060071723244

Принадлежности
канцелярские прочие
из бумаги или картона,
не включенные в
другие группировки

Поставка канцелярских
товаров

440.00000

0.0

440.00000

0.00000

0.00000

0.00000

7

172150102435715130100100070051723244

Бланки из бумаги или
картона

Укажите описание
объекта закупки

200.00000

0.0

200.00000

0.00000

0.00000

0.00000

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Бланки из бумаги или
картона

X

8

172150102435715130100100080026190242

Услуги по
предоставлению
телефонной связи и
доступа к
информационнокоммуникационной
сети Интернет в
общественных зданиях

9

172150102435715130100100090046190242

Услуги
телекоммуникационные
прочие, не включенные
в другие группировки

Функциональные,
технические,
качественные,
эксплуатационные
характеристики: Поставка
бланков из бумаги или
картона, в строгом
соответствии с
техническим заданием.

Предоставление доступа
к информационнокоммуникационной сети
Интернет

152.75000

0.0

152.75000

0.00000

0.00000

0.00000

Бесперебойное
предоставление доступа
к информационнокоммуникационной сети
Интернет

113.28000

0.0

113.28000

0.00000

0.00000

0.00000

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)

1334.87600

X

1334.87600

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

172150102435715130100140000040000242

X

X

404.38400

X

404.38400

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

172150102435715130100150000050000244

X

X

930.49200

X

930.49200

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Итого предусмотрено на осуществление закупок - всего

6560.90600

X

6560.90600

0.00000

0.00000

0.00000

X

X

X

X

X

X

X

в том числе: закупок путем проведения запроса котировок

498.28000

X

498.28000

0.00000

0.00000

0.00000

X

X

X

X

X

X

X

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

1360.00000

X

1360.00000

0.00000

0.00000

0.00000

X

X

X

X

X

X

X

Моргоева Жанна Бекирбековна, Председатель ЦИК РСО-Алания
(ф.и.о., должность руководителя (уполномоченного должностного лица)
заказчика)
Мазлоев Зелимхан Вячеславович
(ф.и.о. ответственного исполнителя)

03.05.2017
(подпись)

(дата утверждения)

М.П.
(подпись)
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ФОРМА
обоснования закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд
при формировании и утверждении плана-графика закупок

Вид документа (измененный (1))
Совокупный годовой объем закупок (справочно) 6560.90600 тыс. рублей

изменения

№
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

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)

1

2

3

4

5

6

7

1

172150102435715130100100010015819244

Изготовление бюллетеней
для голосования

3600.00000

2

172150102435715130100100020021712244

Бумага печатная
специального назначения

2400.00000

3

172150102435715130100100030030000244

Услуги по информированию
избирателей, включая
изготовление баннеров,
плакатов и т.д.

385.00000

4

172150102435715130100100040091920244

Бензин автомобильный

225.00000

5

172150102435715130100100050082620242

Комплектующие и запасные
части для вычислительных
машин прочие, не
включенные в другие
группировки

110.00000

6

172150102435715130100100060071723244

Принадлежности
канцелярские прочие из
бумаги или картона, не
включенные в другие
группировки

440.00000

7

172150102435715130100100070051723244

Бланки из бумаги или
картона

200.00000

8

172150102435715130100100080026190242

Услуги по предоставлению
телефонной связи и
доступа к информационнокоммуникационной сети
Интернет в общественных
зданиях

152.75000

9

172150102435715130100100090046190242

Услуги
телекоммуникационные
прочие, не включенные в
другие группировки

113.28000

172150102435715130100140000040000242
10

172150102435715130100150000050000244

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)

На подготовке

Обоснование выбранного
способа определения
поставщика (подрядчика,
исполнителя)

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

8

9

10

Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

Определение поставщика,
исполнителя распоряжением
Правительства Российской
Федерации (п. 30 ч.1 ст.93
Закона № 44-)-ФЗ.
Распоряжение Правительства
Российской Федерации от 23 мая
2015 года № 941-р «Об
определении единственного на
территории Республики
Северная Осетия - Алания
поставщика (подрядчика,
исполнителя), у которого
организующие соответствующие
выборы, референдум комиссии
или по их решению
соответствующие нижестоящие
коммиссии осуществляют
закупки бюллетеней и
открепительных удостоверений»

Затратный метод

Цена рассчитана,
исходя из количества
избирателей

Метод сопоставимых
рыночных цен (анализа
рынка)

Цена рассчитана исходя
из количества
избирателей

Электронный
аукцион

Статья 59 Федерального закона
44-ФЗ

Метод сопоставимых
рыночных цен (анализа
рынка)

В соответствии с
методическими
рекомендациями

Запрос
котировок

Статья 72 Федерального закона
44-ФЗ

Метод сопоставимых
рыночных цен (анализа
рынка)

Анализ коммерческих
предложений

Электронный
аукцион

в соответствии со ст. 59 44-ФЗ

Метод сопоставимых
рыночных цен (анализа
рынка)

Анализ коммерческих
предложений

Электронный
аукцион

В соответствии со ст.59 44-ФЗ

Метод сопоставимых
рыночных цен (анализа
рынка)

Анализ коммерческих
предложений

Электронный
аукцион

В соответствии со ст.59 44-ФЗ

Метод сопоставимых
рыночных цен (анализа
рынка)

анализ коммерческих
предложений

Электронный
аукцион

в соответствии со ст.59 ФЗ-44

Тарифный метод

Информация
предоставленная
поставщиком услуг

Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

В соответствии с пп.1 п.1 ст.93
Федерального закона №44-ФЗ

Метод сопоставимых
рыночных цен (анализа
рынка)

Анализ коммерческих
предложений

Запрос
котировок

п.2 ст.72 44-ФЗ

404.38400
930.49200

Моргоева Жанна Бекирбековна, Председатель ЦИК РСО-Алания
(ф.и.о., должность руководителя (уполномоченного должностного лица)
заказчика)
Мазлоев Зелимхан Вячеславович
(ф.и.о. ответственного исполнителя)

03.05.2017
(подпись)

(дата утверждения)

М.П.
(подпись)
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