Планы-графики закупок товаров, работ, услуг
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ПЛАН-ГРАФИК
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд
на 20 17 год

Наименование заказчика (государственного (муниципального) заказчика, бюджетного, автономного учреждения или государственного (муниципального) унитарного предприятия)

АДМИНИСТРАЦИЯ КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА

Организационно-правовая форма

Муниципальные казенные учреждения

Форма собственности
Наименование публично-правового образования
Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты

Муниципальная собственность
Муниципальные казенные учреждения
Российская Федерация, 454084, Челябинская обл, Челябинск г, ул КИРОВА, 10, 27 , 7-351-7911310 , zakupki@kalinadmin.ru

Вид документа

измененный

Единица измерения: рубль
Совокупный годовой объем закупок (справочно), рублей

Объект закупки

№
п/п

1

1

2

Планируемые платежи

Идентификационный код закупки

2

173744724851974470100100050016201242

173744724851974470100100070022620242

наименование

описание

3

4

Оказание услуг по
предоставлению
неисключительных
лицензионных прав на
антивирусное
программное
обеспечение для
Администрации
Калининского района
города Челябинска

Оказание услуг по
предоставлению
неисключительных
лицензионных прав на
антивирусное
программное обеспечение
для Администрации
Калининского района
города Челябинска
согласно Техническому
заданию Заказчика

Поставка ноутбука для
нужд Администрации
Калининского района
города Челябинска

Поставка ноутбука для
нужд Администрации
Калининского района
города Челябинска

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

Размер
аванса,
процентов

5

6

Единица измерения

Количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг

на плановый
период

всего

на текущий
финансовый
год

7

8

на
первый
год

на
второй
год

9

10

на плановый
период

последующие
годы

наименование

код
по
ОКЕИ

11

12

13

всего

на текущий
финансовый
год

14

15

на
первый
год

на
второй
год

16

17

последующие
годы

18

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

19

Планируемый срок, (месяц,
год)

заявки

исполнения
контракта

начала
осуществления
закупок

20

21

22

окончания
исполнения
контракта

23

Способ
определения
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

24

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
25
нужд" ("да"
или
"нет")

Осуществление
закупки у
субъектов
малого
предпринимательства и
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций
("да" или "нет")

26

24000.00

70332.86

20640.00

70332.86

20640.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Условная единица

X

876

X

1

X

1

X

0

X

0

X

0

X

Планируемый срок
(сроки отдельных
этапов) поставки
товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): Согласно
Техническому
заданию

Периодичность
поставки товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): Один раз в
год
Планируемый срок
(сроки отдельных
этапов) поставки
товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): Согласно
Документации
Заказчика

https://zakupki.gov.ru/44fz/rpg/registry-rpg.html?execution=e2s1

703.33

240.00

7033.29

2400.00

11.2017

06.2017

12.2017

12.2017

Электронный
аукцион

Электронный
аукцион

нет

нет

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

Сведения о
проведении
обязательного
общественного
обсуждения
закупки

Информация о
банковском
сопровождении
контрактов/казначейском
сопровождении
контрактов

Обоснование
внесения
изменений

Наименование
уполномоченного
органа
(учреждения)

Наименование
организатора
проведения
совместного
конкурса или
аукциона

27

28

29

30

31

32

33

Нет

Возникновение
обстоятельств,
предвидеть которые
на дату утверждения
плана-графика
закупок было
невозможно

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

Периодичность
поставки товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг):

70332.86

Применение
национального
режима при
осуществлении
закупок

нет

да

Установлен запрет
на допуск
программного
обеспечения,
происходящего из
иностранных
государств, для
целей
осуществления
закупок для
обеспечения
государственных и
муниципальных
нужд,
предусмотренный
постановлением
Правительства РФ
от 16 ноября 2015 г.
N 1236

Изменение закупки
Возникновение
непредвиденных
обстоятельств

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

Образовавшаяся
экономия от
использования в
текущем финансовом
году бюджетных
ассигнований в
соответствии с
законодательством
Российской
Федерации

Условия допуска
(или запреты, или
ограничения)
установлены в
соответствии с
приказом
Министерства
экономического
развития Российской
Федерации от
25.03.2014 № 155
«Об условиях
допуска товаров,
происходящих из
иностранных
государств, для
целей
осуществления
закупок товаров,
работ, услуг для
обеспечения
государственных и
муниципальных
нужд» и
Постановлением
Правительства РФ
от 26.09.2016 N 968
"Об ограничениях и
условиях допуска
отдельных видов
радиоэлектронной
продукции,
происходящих из
иностранных
государств, для

Объем финансового
обеспечения, т.е.
планируемые платежи
изменены на
основании протокола
подведения итогов
электронного
аукциона
0169300061617000011
от 04.07.2017

Изменение закупки

29.11.2017
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целей
осуществления
закупок для
обеспечения
государственных и
муниципальных
нужд"

Участникам, заявки
или окончательные
предложения
которых содержат
предложения о
поставке товаров в
соответствии с
приказом
Минэкономразвития
России № 155 от
25.03.2014
Условия допуска
(или запреты, или
ограничения)
установлены в
соответствии с
приказом
Министерства
экономического
развития Российской
Федерации от
25.03.2014 № 155
«Об условиях
допуска товаров,
происходящих из
иностранных
государств, для
целей
осуществления
закупок товаров,
работ, услуг для
обеспечения
государственных и
муниципальных
нужд»

Ноутбук
Функциональные,
технические,
качественные,
эксплуатационные
характеристики: Согласно
Спецификации Заказчика

X

X

X

X

X

X

X

Штука

796

1

1

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

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

3

173744724851974470100100080032620242

Поставка
автоматизированного
рабочего места в
составе: системный
блок и монитор для
нужд Администрации
Калининского района

Поставка
автоматизированного
рабочего места в составе:
системный блок и
монитор для нужд
Администрации
Калининского района

Периодичность
поставки товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг):

78000.00

78000.00

78000.00

0.00

0.00

0.00

Штука

796

6

6

0

0

0

Планируемый срок
(сроки отдельных
этапов) поставки
товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): Согласно
Техническому
заданию

780.00

7800.00

09.2017

12.2017

Электронный
аукцион

нет

да

Условия допуска
(или запреты, или
ограничения)
установлены в
соответствии с
приказом
Министерства
экономического
развития Российской
Федерации от
25.03.2014 № 155
«Об условиях
допуска товаров,
происходящих из
иностранных
государств, для
целей
осуществления
закупок товаров,
работ, услуг для
обеспечения
государственных и
муниципальных
нужд» и
Постановлением
Правительства РФ
от 26.09.2016 N 968
"Об ограничениях и
условиях допуска
отдельных видов
радиоэлектронной
продукции,
происходящих из
иностранных
государств, для
целей
осуществления
закупок для
обеспечения
государственных и
муниципальных
нужд"

Отмена заказчиком
закупки,
предусмотренной
планом-графиком
закупок
Отмена закупки
Возникновение
непредвиденных
обстоятельств

Участникам, заявки
или окончательные
предложения
которых содержат
предложения о
поставке товаров в
соответствии с
приказом
Минэкономразвития
России № 155 от
25.03.2014
Условия допуска
(или запреты, или
ограничения)
установлены в
соответствии с
приказом
Министерства
экономического
развития Российской
Федерации от
25.03.2014 № 155
«Об условиях
допуска товаров,
происходящих из
иностранных
государств, для
целей
осуществления
закупок товаров,
работ, услуг для
обеспечения
государственных и
муниципальных
нужд»

4

173744724851974470100100090042620242

Поставка
многофункционального
устройства для нужд
Администрации
Калининского района
города Челябинска

Поставка
многофункционального
устройства для нужд
Администрации
Калининского района
города Челябинска

90000.00

81450.00

81450.00

0.00

0.00

0.00

X

X

X

X

X

X

X

Периодичность
поставки товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): Один раз в
год
Планируемый срок
(сроки отдельных
этапов) поставки
товаров

https://zakupki.gov.ru/44fz/rpg/registry-rpg.html?execution=e2s1

900.00

9000.00

06.2017

12.2017

Электронный
аукцион

нет

да

Запрет на допуск
товаров, услуг при
осуществлении
закупок, а также
ограничения и
условия допуска в
соответствии с
требованиями,
установленными
статьей 14
Федерального

Образовавшаяся
экономия от
использования в
текущем финансовом
году бюджетных
ассигнований в
соответствии с
законодательством
Российской
Федерации

29.11.2017
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Стр. 3 из 18

(выполнения
работ, оказания
услуг): Согласно
Документации
Заказчика

закона № 44-ФЗ

Изменение закупки

Условия допуска
(или запреты, или
ограничения)
установлены в
соответствии с
приказом
Министерства
экономического
развития Российской
Федерации от
25.03.2014 № 155
«Об условиях
допуска товаров,
происходящих из
иностранных
государств, для
целей
осуществления
закупок товаров,
работ, услуг для
обеспечения
государственных и
муниципальных
нужд» и
Постановлением
Правительства РФ
от 26.09.2016 N 968
"Об ограничениях и
условиях допуска
отдельных видов
радиоэлектронной
продукции,
происходящих из
иностранных
государств, для
целей
осуществления
закупок для
обеспечения
государственных и
муниципальных
нужд"

Объем финансового
обеспечения, т.е.
планируемые платежи
изменены на
основании протокола
подведения итогов
электронного
аукциона
0169300061617000010
от 30.06.2017

Участникам, заявки
или окончательные
предложения
которых содержат
предложения о
поставке товаров в
соответствии с
приказом
Минэкономразвития
России № 155 от
25.03.2014
Условия допуска
(или запреты, или
ограничения)
установлены в
соответствии с
приказом
Министерства
экономического
развития Российской
Федерации от
25.03.2014 № 155
«Об условиях
допуска товаров,
происходящих из
иностранных
государств, для
целей
осуществления
закупок товаров,
работ, услуг для
обеспечения
государственных и
муниципальных
нужд»

многофункциональное
устройство
Функциональные,
технические,
качественные,
эксплуатационные
характеристики: Согласно
Спецификации Заказчика
5

173744724851974470100100100052823242

X

X

X

X

X

X

X

Штука

796

5

5

X

X

X

X

X

X

X

X

Поставка картриджей
для
многофункционального
устройства для нужд
Администрации
Калининского района

Поставка картриджей для
многофункционального
устройства для нужд
Администрации
Калининского района

13900.00

13900.00

0.00

0.00

0.00

X

X

X

X

X

X

X

Планируемый срок
(сроки отдельных
этапов) поставки
товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): Согласно
муниципальному
контракту

X

X

X

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

Периодичность
поставки товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): Один раз в
год
20000.00

X

200.00

2000.00

04.2017

12.2017

Электронный
аукцион

нет

да

X

X

X

Образовавшаяся
экономия от
использования в
текущем финансовом
году бюджетных
ассигнований в
соответствии с
законодательством
Российской
Федерации

Условия допуска
(или запреты, или
ограничения)
установлены в
соответствии с
Постановлением
Правительства РФ
от 26.09.2016 N 968
"Об ограничениях и
условиях допуска
отдельных видов
радиоэлектронной
продукции,
происходящих из
иностранных
государств, для
целей
осуществления
закупок для
обеспечения
государственных и
муниципальных
нужд"

Изменение закупки
Объем финансового
обеспечения, т.е.
планируемые платежи
изменены на
основании протокола
подведения итогов
электронного
аукциона
0169300061617000003
от 02.05.2017

картридж
Функциональные,
технические,
качественные,
эксплуатационные
характеристики: согласно
Спецификации

X

X

X

X

X

X

X

Штука

796

2

2

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Штука

796

2

2

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Штука

796

2

2

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Штука

796

2

2

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

картридж
Функциональные,
технические,
качественные,
эксплуатационные
характеристики: согласно
Спецификации
картридж
Функциональные,
технические,
качественные,
эксплуатационные
характеристики: согласно
Спецификации
картридж
Функциональные,
технические,

https://zakupki.gov.ru/44fz/rpg/registry-rpg.html?execution=e2s1
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качественные,
эксплуатационные
характеристики: согласно
Спецификации

Поставка батарей для
источников
бесперебойного питания
для нужд Администрации
района

6

173744724851974470100100110062720242

Образовавшаяся
экономия от
использования в
текущем финансовом
году бюджетных
ассигнований в
соответствии с
законодательством
Российской
Федерации

Периодичность
поставки товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): Один раз в
год

Изменение закупки
20000.00

19840.00

19840.00

0.00

0.00

0.00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Штука

796

20

20

X

X

X

Поставка батарей для
источников
бесперебойного
питания для нужд
Администрации района

Планируемый срок
(сроки отдельных
этапов) поставки
товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): Согласно
Документации
Заказчика

200.00

2000.00

05.2017

12.2017

Электронный
аукцион

нет

да

X

X

X

X

X

X

X

02.2017

12.2017

Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

нет

нет

Объем финансового
обеспечения, т.е.
планируемые платежи
изменены на
основании протокола
подведения итогов
электронного
аукциона
0169300061617000008
от 29.05.2017 и
муниципального
контракта от
09.06.2017

Поставка батарей для
источников
бесперебойного питания
для нужд Администрации
района
Функциональные,
технические,
качественные,
эксплуатационные
характеристики: Согласно
Спецификации Заказчика

7

8

173744724851974470100100130098110244

173744724851974470100100170104399244

Содержание нежилого
помещения общей
площадью 98,4 кв. м.,
принадлежащего
Заказчику на праве
безвозмездного
пользования,
находящегося в
многоквартирном доме
по адресу: г.
Челябинск, ул. Братьев
Кашириных, д. 100 и
текущий ремонт
общего имущества

Выполнение работ по
ремонту входной
группы в здании
Администрации
Калининского района
города Челябинска

Содержание нежилого
помещения общей
площадью 98,4 кв. м.,
принадлежащего
Заказчику на праве
безвозмездного
пользования,
находящегося в
многоквартирном доме по
адресу: г. Челябинск, ул.
Братьев Кашириных, д.
100 и текущий ремонт
общего имущества

Выполнение работ по
ремонту входной группы
в здании Администрации
Калининского района
города Челябинска
(Согласно Техническому
заданию Заказчика)

X

X

X

Периодичность
поставки товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): Ежедневно
82662.72

82662.72

82662.72

0.00

0.00

0.00

Условная единица

876

1

1

0

0

0

Планируемый срок
(сроки отдельных
этапов) поставки
товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): Январьдекабрь 2017

X

X

X

X

Периодичность
поставки товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): Согласно
Техническому
заданию
981814.00

1065235.00

1065235.00

0.00

0.00

0.00

X

X

X

X

X

X

X

Планируемый срок
(сроки отдельных
этапов) поставки
товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): Согласно
Техническому
заданию

9818.14

294544.20

07.2017

12.2017

Электронный
аукцион

нет

да

Нет

X

X

X

X

X

Изменение объема и
(или) стоимости
планируемых к
приобретению
товаров, работ, услуг,
выявленное в
результате
подготовки к
осуществлению
закупки, вследствие
чего поставка
товаров, выполнение
работ, оказание услуг
в соответствии с
начальной
(максимальной) ценой
контракта,
предусмотренной
планом-графиком
закупок, становится
невозможной
Изменение закупки

Выполнение работ по
ремонту входной группы
в здании Администрации
Калининского района
города Челябинска
(Согласно Техническому
заданию Заказчика)

9

173744724851974470100100220071811244

10

173744724851974470100100240080000244

11

173744724851974470100100250112222244

Оказание услуг по
официальному
опубликованию в
периодическом
печатном издании
нормативных правовых
актов органов местного
самоуправления
Калининского района
города Челябинска

Оказание услуг по
официальному
опубликованию в
периодическом печатном
издании нормативных
правовых актов органов
местного самоуправления
Калининского района
города Челябинска

Содержание и ремонт
нежилого помещения,
общей площадью 43,3
кв. м, принадлежащего
Заказчику на праве
безвозмездного
пользования,
находящегося в здании
по адресу: Российская
Федерация,
Челябинская область,
г. Челябинск, ул.
Кирова, дом 5 "В"

Содержание и ремонт
нежилого помещения,
общей площадью 43,3 кв.
м, принадлежащего
Заказчику на праве
безвозмездного
пользования,
находящегося в здании по
адресу: Российская
Федерация, Челябинская
область, г. Челябинск, ул.
Кирова, дом 5 "В"

Поставка мешков для
сбора мусора

Поставка мешков для
сбора мусора

X

X

X

X

X

X

X

Условная единица

876

1

1

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Изменение
планируемой даты
начала осуществления
закупки, сроков и
(или) периодичности
приобретения
товаров, выполнения
работ, оказания услуг,
способа определения
поставщика
(подрядчика,
исполнителя), этапов
оплаты и (или)
размера аванса и
срока исполнения
контракта

Периодичность
поставки товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): Согласно
Техническому
заданию
Заказчика
274340.00

274340.00

274340.00

0.00

0.00

0.00

Квадратный
сантиметр

051

12470

12470

0

0

0

Планируемый срок
(сроки отдельных
этапов) поставки
товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): Согласно
Техническому
заданию
Заказчика

2743.40

27434.00

06.2017

12.2017

85061.04

85061.04

0.00

0.00

0.00

Условная единица

876

1

1

0

0

0

50018.00

50018.00

50018.00

0.00

0.00

0.00

X

X

X

X

X

X

X

нет

нет

Изменение закупки
В соответствии с
вступлением в силу
Указа Президента
Российской
Федерации от
31.05.2017 № 244 "Об
отмене некоторых
специальных
экономических мер в
отношении Турецкой
Республики"

Периодичность
поставки товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): Ежедневно
85061.04

Электронный
аукцион

X

Планируемый срок
(сроки отдельных
этапов) поставки
товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): Январьдекабрь 2017

02.2017

12.2017

04.2017

12.2017

Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

нет

нет

да

да

Нет

Изменение объема и
(или) стоимости
планируемых к
приобретению
товаров, работ, услуг,
выявленное в
результате
подготовки к
осуществлению
закупки, вследствие
чего поставка
товаров, выполнение
работ, оказание услуг
в соответствии с
начальной
(максимальной) ценой
контракта,
предусмотренной
планом-графиком
закупок, становится
невозможной
Изменение закупки

Периодичность
поставки товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): Один раз в
год
Планируемый срок
(сроки отдельных
этапов) поставки
товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): Согласно
муниципальному
контракту

https://zakupki.gov.ru/44fz/rpg/registry-rpg.html?execution=e2s1

500.18

5001.80

Электронный
аукцион

Изменение
планируемой даты
начала осуществления
закупки, сроков и
(или) периодичности
приобретения
товаров, выполнения
работ, оказания услуг,
способа определения
поставщика
(подрядчика,
исполнителя), этапов
оплаты и (или)
размера аванса и
срока исполнения
контракта

29.11.2017

Планы-графики закупок товаров, работ, услуг

Стр. 5 из 18

Изменение закупки

мешки
Функциональные,
технические,
качественные,
эксплуатационные
характеристики: Согласно
спецификации

12

13

173744724851974470100100260128129244

173744724851974470100100270134299244

Выполнение работ по
благоустройству
территории
Калининского района:
проведение
мероприятий по
содержанию
территории района

Выполнение работ по
благоустройству
территории
Калининского района:
второй этап
благоустройства сквера
по ул. Кирова,
расположенного между
д. № 62 и д. № 44 по
ул. Кирова

Выполнение работ по
благоустройству
территории Калининского
района: проведение
мероприятий по
содержанию территории
района

Выполнение работ по
благоустройству
территории Калининского
района: второй этап
благоустройства сквера
по ул. Кирова,
расположенного между д.
№ 62 и д. № 44 по ул.
Кирова

X

X

X

X

X

X

X

Штука

796

8900

8900

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1630000.00

1630000.00

0.00

0.00

0.00

Условная единица

876

1

1

0

0

0

Планируемый срок
(сроки отдельных
этапов) поставки
товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): Согласно
Техническому
заданию

20000.00

600000.00

08.2017

12.2017

Электронный
аукцион

нет

да

Нет

826102.54

826102.54

0.00

0.00

0.00

Условная единица

876

1

1

0

0

0

Планируемый срок
(сроки отдельных
этапов) поставки
товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): Согласно
Техническому
заданию

X

Изменение закупки
Объем финансового
обеспечения, т.е.
планируемые платежи
изменены на
основании протокола
подведения итогов
электронного
аукциона
0169300061617000026
от 11.09.2017

Периодичность
поставки товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): Согласно
Техническому
заданию
1000000.00

X

Образовавшаяся
экономия от
использования в
текущем финансовом
году бюджетных
ассигнований в
соответствии с
законодательством
Российской
Федерации

Периодичность
поставки товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): Согласно
Техническому
заданию
2000000.00

X

10000.00

300000.00

07.2017

12.2017

Электронный
аукцион

нет

да

Нет

Изменение объема и
(или) стоимости
планируемых к
приобретению
товаров, работ, услуг,
выявленное в
результате
подготовки к
осуществлению
закупки, вследствие
чего поставка
товаров, выполнение
работ, оказание услуг
в соответствии с
начальной
(максимальной) ценой
контракта,
предусмотренной
планом-графиком
закупок, становится
невозможной
Изменение закупки
Дополнительное
соглашение № б/н от
13.10.2017

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

14

173744724851974470100100280148130244

Выполнение работ по
благоустройству
территории
Калининского района
города Челябинска:
устройство цветников
на территории
Калининского района

Выполнение работ по
благоустройству
территории Калининского
района города
Челябинска: устройство
цветников на территории
Калининского района

Периодичность
поставки товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): Согласно
Техническому
заданию
1009265.00

1009265.00

1009265.00

0.00

0.00

0.00

Условная единица

876

1

1

0

0

0

Планируемый срок
(сроки отдельных
этапов) поставки
товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): Согласно
Техническому
заданию

10092.65

302779.50

04.2017

12.2017

Электронный
аукцион

нет

да

Постановление
Правительства РФ
от 29.12.2015 N
1457 «О перечне
отдельных видов
работ (услуг),
выполнение
(оказание) которых
на территории
Российской
Федерации
организациями,
находящимися под
юрисдикцией
Турецкой
Республики, а также
организациями,
контролируемыми
гражданами
Турецкой
Республики и (или)
организациями,
находящимися под
юрисдикцией
Турецкой
Республики,
запрещено»

Отмена заказчиком
закупки,
предусмотренной
планом-графиком
закупок
Отмена закупки
Возникновение
непредвиденных
обстоятельств

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

15

16

173744724851974470100100290150000244

173744724851974470100100300164211244

Составление расчетов
стоимости работ, услуг,
информации с
элементами эскизного
проектирования для
выполнения работ по
благоустройству
территории района

Составление расчетов
стоимости работ, услуг,
информации с
элементами эскизного
проектирования для
выполнения работ по
благоустройству
территории района

Выполнение работ по
благоустройству
территории
Калининского района
города Челябинска:
работы по ремонту
дорожных оснований и
покрытий проездов,
пешеходных дорожек

Выполнение работ по
благоустройству
территории Калининского
района города
Челябинска: работы по
ремонту дорожных
оснований и покрытий
проездов, пешеходных
дорожек

Периодичность
поставки товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): Согласно
Техническому
заданию
400000.00

1692836.09

400000.00

1692836.09

400000.00

1692836.09

0.00

0.00

https://zakupki.gov.ru/44fz/rpg/registry-rpg.html?execution=e2s1

0.00

0.00

0.00

0.00

Условная единица

Условная единица

876

876

1

1

1

1

0

0

0

0

0

0

Планируемый срок
(сроки отдельных
этапов) поставки
товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): Согласно
Техническому
заданию

4000.00

Периодичность
поставки товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): Согласно
Техническому
заданию

16928.36

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

120000.00

507850.83

04.2017

06.2017

12.2017

12.2017

Электронный
аукцион

Электронный
аукцион

нет

нет

нет

да

Постановление
Правительства РФ
от 29.12.2015 N
1457 «О перечне
отдельных видов
работ (услуг),
выполнение
(оказание) которых
на территории
Российской
Федерации
организациями,
находящимися под
юрисдикцией
Турецкой
Республики, а также
организациями,
контролируемыми
гражданами
Турецкой
Республики и (или)
организациями,
находящимися под
юрисдикцией
Турецкой
Республики,
запрещено»

Отмена заказчиком
закупки,
предусмотренной
планом-графиком
закупок
Отмена закупки
Возникновение
непредвиденных
обстоятельств

Отмена заказчиком
закупки,
предусмотренной
планом-графиком
закупок
Отмена закупки
Возникновение
непредвиденных
обстоятельств

29.11.2017

Планы-графики закупок товаров, работ, услуг

Стр. 6 из 18

Техническому
заданию
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

17

18

19

20

173744724851974470100100310170000244

173744724851974470100100310350000244

173744724851974470100100320184211244

173744724851974470100100330198130244

Поставка и выполнение
работ по размещению
малых архитектурных
форм для
благоустройства
игровых зон на
территории
Калининского района
города Челябинска

Поставка и выполнение
работ по размещению
малых архитектурных
форм для
благоустройства игровых
зон на территории
Калининского района
города Челябинска

Поставка и выполнение
работ по размещению
малых архитектурных
форм для
благоустройства
игровых зон на
территории
Калининского района
города Челябинска

Поставка и выполнение
работ по размещению
малых архитектурных
форм для
благоустройства игровых
зон на территории
Калининского района
города Челябинска

Выполнение работ по
благоустройству
территории
Калининского района
города Челябинска:
работы по ремонту
дорожных оснований и
покрытий проездов,
пешеходных дорожек
на территориях,
прилегающих к
дошкольным
образовательным и
общеобразовательным
организациям

Выполнение работ по
благоустройству
территории Калининского
района города
Челябинска: работы по
ремонту дорожных
оснований и покрытий
проездов, пешеходных
дорожек на территориях,
прилегающих к
дошкольным
образовательным и
общеобразовательным
организациям

Выполнение работ по
сносу аварийных и
сухих зеленых
насаждений, обрезке ,
удалению поросли на
территории
Калининского района
города Челябинска

Выполнение работ по
сносу аварийных и сухих
зеленых насаждений,
обрезке , удалению
поросли на территории
Калининского района
города Челябинска
(Согласно Техническому
заданию Заказчика)

Выполнение работ по
сносу аварийных и сухих
зеленых насаждений,
обрезке , удалению
поросли на территории
Калининского района
города Челябинска
(Согласно Техническому
заданию Заказчика)

Периодичность
поставки товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): Согласно
Техническому
заданию
6854000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Условная единица

876

1

1

0

0

0

Планируемый срок
(сроки отдельных
этапов) поставки
товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): Согласно
Техническому
заданию

137080.00

2056200.00

03.2017

12.2017

Электронный
аукцион

нет

да

173744724851974470100100350309329244

Оказание услуг
руководителя и
концертмейстера хора
ветеранов
Калининского района
«Уральская песня» на
II полугодие

Оказание услуг
руководителя и
концертмейстера хора
ветеранов Калининского
района «Уральская
песня» на II полугодие

Изменение закупки
В связи с тем что
электронный аукцион
№
0169300061617000002
был признан
несостоявшимся на
основании части 15
статьи 70
Федерального закона
от 05 апреля 2013
года № 44-ФЗ

Образовавшаяся
экономия от
использования в
текущем финансовом
году бюджетных
ассигнований в
соответствии с
законодательством
Российской
Федерации

Периодичность
поставки товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): Согласно
Техническому
заданию
6854000.00

6819730.00

6819730.00

0.00

0.00

0.00

Условная единица

876

1

1

0

0

0

Планируемый срок
(сроки отдельных
этапов) поставки
товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): Согласно
Техническому
заданию

137080.00

2056200.00

06.2017

12.2017

Электронный
аукцион

нет

да

Изменение закупки
Объем финансового
обеспечения, т.е.
планируемые платежи
изменены на
основании протокола
подведения итогов
электронного
аукциона
0169300061617000009
от 07.07.2017

Периодичность
поставки товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): Согласно
Техническому
заданию
1050000.00

1050000.00

1050000.00

0.00

0.00

0.00

Условная единица

876

1

1

0

0

0

Планируемый срок
(сроки отдельных
этапов) поставки
товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): Согласно
Техническому
заданию

10500.00

315000.00

06.2017

12.2017

Электронный
аукцион

Отмена заказчиком
закупки,
предусмотренной
планом-графиком
закупок
нет

да
Отмена закупки
Возникновение
непредвиденных
обстоятельств

Образовавшаяся
экономия от
использования в
текущем финансовом
году бюджетных
ассигнований в
соответствии с
законодательством
Российской
Федерации

Периодичность
поставки товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): Согласно
Техническому
заданию
6230804.00

X

3468845.98

X

X

3468845.98

0.00

X

X

0.00

X

0.00

X

X

Условная единица

X

876

X

1

X

X

X

X

1

Планируемый срок
(сроки отдельных
этапов) поставки
товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): Согласно
Техническому
заданию

124616.08

X

X

1869241.20

10.2017

12.2017

Электронный
аукцион

нет

да

Нет

X

X

X

X

X

X

Периодичность
поставки товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): Согласно
Заданию
Заказчика
60000.00

60000.00

60000.00

0.00

https://zakupki.gov.ru/44fz/rpg/registry-rpg.html?execution=e2s1

0.00

0.00

Месяц

362

5

5

0

0

0

Планируемый срок
(сроки отдельных
этапов) поставки
товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): Согласно
Заданию
Заказчика

Изменение закупки
Объем финансового
обеспечения, т.е.
планируемые платежи
изменены на
основании протокола
подведения итогов
электронного
аукциона
0169300061617000035
от 17.11.2017

X

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

21

Возникновение
обстоятельств,
предвидеть которые
на дату утверждения
плана-графика
закупок было
невозможно

Постановление
Правительства РФ
от 29.12.2015 N
1457 «О перечне
отдельных видов
работ (услуг),
выполнение
(оказание) которых
на территории
Российской
Федерации
организациями,
находящимися под
юрисдикцией
Турецкой
Республики, а также
организациями,
контролируемыми
гражданами
Турецкой
Республики и (или)
организациями,
находящимися под
юрисдикцией
Турецкой
Республики,
запрещено»

600.00

6000.00

05.2017

12.2017

Электронный
аукцион

нет

нет

Постановление
Правительства РФ
от 29.12.2015 N
1457 «О перечне
отдельных видов
работ (услуг),
выполнение
(оказание) которых
на территории
Российской
Федерации
организациями,
находящимися под
юрисдикцией
Турецкой
Республики, а также
организациями,
контролируемыми
гражданами
Турецкой
Республики и (или)
организациями,
находящимися под
юрисдикцией
Турецкой
Республики,
запрещено»

X

X

X

X

X

X

Иные случаи,
установленные
высшим
исполнительным
органом
государственной
власти субъекта
Российской
Федерации, местной
администрацией в
порядке
формирования,
утверждения и
ведения плановграфиков закупок
Изменение закупки
Возникновение
непредвиденных
обстоятельств

29.11.2017

Планы-графики закупок товаров, работ, услуг

Оказание услуг по
организации и
проведению спортивного
праздника «Сверкающая
лыжня» (Согласно
заданию Заказчика)

22

173744724851974470100100380299319244

Стр. 7 из 18

77029.80

76644.65

76644.65

0.00

0.00

0.00

X

X

X

X

X

X

X

Периодичность
поставки товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): Согласно
Заданию
Заказчика

770.30

7702.98

10.2017

12.2017

Электронный
аукцион

нет

да

Нет

Планируемый срок
(сроки отдельных
этапов) поставки
товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): Согласно
Заданию
Заказчика

Оказание услуг по
организации и
проведению
спортивного праздника
«Сверкающая лыжня»

Оказание услуг по
организации и
проведению спортивного
праздника «Сверкающая
лыжня» (Согласно
заданию Заказчика)

X

X

X

X

X

X

X

Условная единица

876

1

1

X

Изменение закупки
Объем финансового
обеспечения, т.е.
планируемые платежи
изменены на
основании протокола
подведения итогов
электронного
аукциона
0169300061617000033
от 08.11.2017

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

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

23

24

25

26

27

173744724851974470100100390229329244

173744724851974470100100400239329244

173744724851974470100100410249329244

173744724851974470100100420259329244

173744724851974470100100430269329244

Оказание услуг по
организации и
проведению
мероприятия: Районная
экспозиция XV
Городской выставки
цветов и плодов
«Цветы Калининского
района – Челябинску»,
посвященная Дню
города Челябинска

Оказание услуг по
организации и
проведению
мероприятий по
подведению итогов
районного конкурса
«Калининский
цветущий» во дворах
жилых домов

Оказание услуг по
организации и
проведению
мероприятий,
посвященных Дню
города Челябинска

Оказание услуг по
организации и
проведению
мероприятий,
посвященных
календарным
праздникам

Оказание услуг по
организации и
проведению
мероприятия: концерт
«Калининский район
отмечает День
рождения»

Оказание услуг по
организации и
проведению
мероприятия: Районная
экспозиция XV Городской
выставки цветов и плодов
«Цветы Калининского
района – Челябинску»,
посвященная Дню города
Челябинска

Оказание услуг по
организации и
проведению мероприятий
по подведению итогов
районного конкурса
«Калининский цветущий»
во дворах жилых домов

Оказание услуг по
организации и
проведению
мероприятий,
посвященных Дню города
Челябинска

Оказание услуг по
организации и
проведению
мероприятий,
посвященных
календарным праздникам

Оказание услуг по
организации и
проведению
мероприятия: концерт
«Калининский район
отмечает День
рождения» (Согласно
Заданию Заказчика)

Периодичность
поставки товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): Согласно
Заданию
Заказчика
150000.00

148500.00

148500.00

0.00

0.00

0.00

Условная единица

876

1

1

0

0

0

Планируемый срок
(сроки отдельных
этапов) поставки
товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): Согласно
Заданию
Заказчика

1500.00

15000.00

05.2017

12.2017

Электронный
аукцион

нет

да

99500.00

99500.00

0.00

0.00

0.00

Условная единица

876

1

1

0

0

0

Планируемый срок
(сроки отдельных
этапов) поставки
товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): Согласно
Заданию
Заказчика

79200.00

79200.00

0.00

0.00

0.00

Условная единица

876

1

1

0

0

0

Планируемый срок
(сроки отдельных
этапов) поставки
товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): Согласно
Заданию
Заказчика

60000.00

138600.00

59400.00

138600.00

59400.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Условная единица

X

876

X

1

X

1

X

0

X

0

X

0

X

Образовавшаяся
экономия от
использования в
текущем финансовом
году бюджетных
ассигнований в
соответствии с
законодательством
Российской
Федерации
1000.00

10000.00

06.2017

12.2017

Электронный
аукцион

нет

да

Изменение закупки
Объем финансового
обеспечения, т.е.
планируемые платежи
изменены на
основании протокола
подведения итогов
электронного
аукциона
0169300061617000012
от 07.07.2017
Образовавшаяся
экономия от
использования в
текущем финансовом
году бюджетных
ассигнований в
соответствии с
законодательством
Российской
Федерации

800.00

8000.00

06.2017

12.2017

Электронный
аукцион

нет

да

Изменение закупки
Объем финансового
обеспечения, т.е.
планируемые платежи
изменены на
основании протокола
подведения итогов
электронного
аукциона
0169300061617000013
от 07.07.2017
Образовавшаяся
экономия от
использования в
текущем финансовом
году бюджетных
ассигнований в
соответствии с
законодательством
Российской
Федерации

Планируемый срок
(сроки отдельных
этапов) поставки
товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): Согласно
Заданию
Заказчика

1400.00

Периодичность
поставки товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): Согласно
Заданию
Заказчика

600.00

Планируемый срок
(сроки отдельных
этапов) поставки
товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): Согласно
Заданию
Заказчика

https://zakupki.gov.ru/44fz/rpg/registry-rpg.html?execution=e2s1

X

Изменение закупки

Периодичность
поставки товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): Согласно
Заданию
Заказчика
140000.00

X

Объем финансового
обеспечения, т.е.
планируемые платежи
изменены на
основании протокола
подведения итогов
электронного
аукциона
0169300061617000005
от 23.05.2017

Периодичность
поставки товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): Согласно
Заданию
Заказчика
80000.00

X

Образовавшаяся
экономия от
использования в
текущем финансовом
году бюджетных
ассигнований в
соответствии с
законодательством
Российской
Федерации

Постановление
Правительства РФ
от 29.12.2015 N
1457 «О перечне
отдельных видов
работ (услуг),
выполнение
(оказание) которых
на территории
Российской
Федерации
организациями,
находящимися под
юрисдикцией
Турецкой
Республики, а также
организациями,
контролируемыми
гражданами
Турецкой
Республики и (или)
организациями,
находящимися под
юрисдикцией
Турецкой
Республики,
запрещено»

Периодичность
поставки товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): Согласно
Заданию
Заказчика
100000.00

Образовавшаяся
экономия от
использования в
текущем финансовом
году бюджетных
ассигнований в
соответствии с
законодательством
Российской
Федерации

14000.00

08.2017

12.2017

Электронный
аукцион

нет

да

Нет

Изменение закупки
Объем финансового
обеспечения, т.е.
планируемые платежи
изменены на
основании протокола
подведения итогов
электронного
аукциона
0169300061617000019
от 22.08.2017

6000.00

10.2017

12.2017

Электронный
аукцион

нет

да

Нет

Образовавшаяся
экономия от
использования в
текущем финансовом
году бюджетных
ассигнований в
соответствии с
законодательством
Российской
Федерации
Изменение закупки
Объем финансового
обеспечения, т.е.
планируемые платежи
изменены на
основании протокола
подведения итогов
электронного

29.11.2017

Планы-графики закупок товаров, работ, услуг

Стр. 8 из 18

аукциона
0169300061617000034
от 13.11.2017
Оказание услуг по
организации и
проведению
мероприятия: концерт
«Калининский район
отмечает День
рождения» (Согласно
Заданию Заказчика)

28

29

173744724851974470100100440279329244

173744724851974470100100450289329244

Оказание услуг по
организации и
проведению
новогодних
мероприятий в
Калининском районе
города Челябинска

Выполнение работ по
изготовлению ледовоснежного городка в
Калининском районе
города Челябинска

Оказание услуг по
организации и
проведению новогодних
мероприятий в
Калининском районе
города Челябинска

Выполнение работ по
изготовлению ледовоснежного городка в
Калининском районе
города Челябинска

X

X

X

X

X

X

X

Условная единица

876

1

1

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

20000.00

20000.00

0.00

0.00

0.00

Условная единица

876

1

1

0

0

0

Планируемый срок
(сроки отдельных
этапов) поставки
товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): Согласно
Заданию
Заказчика

200.00

2000.00

10.2017

12.2017

Электронный
аукцион

нет

да

168685.48

168685.48

0.00

0.00

0.00

Условная единица

876

1

1

0

0

0

Планируемый срок
(сроки отдельных
этапов) поставки
товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): Согласно
Заданию
Заказчика

Изменение закупки

1686.85

16868.55

10.2017

12.2017

Электронный
аукцион

нет

да

Нет

30

31

173744724851974470100100480318129244

173744724851974470100100490320000242

Выполнение работ по
благоустройству
территории Калининского
района города
Челябинска путем
ликвидации
несанкционированных
свалок бесхозяйных
отходов, в том числе
твердых коммунальных
отходов

Поставка
вычислительной
техники для нужд
Администрации
Калининского района
города Челябинска

Поставка вычислительной
техники для нужд
Администрации
Калининского района
города Челябинска

Периодичность
поставки товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): Согласно
Техническому
заданию
Заказчика
1999998.00

264800.00

1410000.09

217136.00

1410000.09

217136.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Тонна;^метрическая
тонна (1000 кг)

X

168

X

6060.6

X

6060.6

X

0

X

0

X

0

X

Планируемый срок
(сроки отдельных
этапов) поставки
товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): Согласно
Техническому
заданию
Заказчика

19999.98

Периодичность
поставки товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): Один раз в
год

2648.00

Планируемый срок
(сроки отдельных
этапов) поставки
товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): Согласно
Документации об
электронном
аукционе

Возникновение
обстоятельств,
предвидеть которые
на дату утверждения
плана-графика
закупок было
невозможно
Отмена закупки

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

Выполнение работ по
благоустройству
территории
Калининского района
города Челябинска
путем ликвидации
несанкционированных
свалок бесхозяйных
отходов, в том числе
твердых коммунальных
отходов

X

В соответствии с
вступлением в силу
Указа Президента
Российской
Федерации от
31.05.2017 № 244 "Об
отмене некоторых
специальных
экономических мер в
отношении Турецкой
Республики"

Периодичность
поставки товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): Согласно
Заданию
Заказчика
168685.48

X

Изменение
планируемой даты
начала осуществления
закупки, сроков и
(или) периодичности
приобретения
товаров, выполнения
работ, оказания услуг,
способа определения
поставщика
(подрядчика,
исполнителя), этапов
оплаты и (или)
размера аванса и
срока исполнения
контракта

Периодичность
поставки товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): Согласно
Заданию
Заказчика
20000.00

X

599999.40

26480.00

03.2017

09.2017

12.2017

12.2017

Электронный
аукцион

Электронный
аукцион

нет

нет

да

да

Образовавшаяся
экономия от
использования в
текущем финансовом
году бюджетных
ассигнований в
соответствии с
законодательством
Российской
Федерации

Постановление
Правительства РФ
от 29.12.2015 N
1457 «О перечне
отдельных видов
работ (услуг),
выполнение
(оказание) которых
на территории
Российской
Федерации
организациями,
находящимися под
юрисдикцией
Турецкой
Республики, а также
организациями,
контролируемыми
гражданами
Турецкой
Республики и (или)
организациями,
находящимися под
юрисдикцией
Турецкой
Республики,
запрещено»

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
Условия допуска
(или запреты, или
ограничения)
установлены в
соответствии с
приказом
Министерства
экономического
развития Российской
Федерации от
25.03.2014 № 155
«Об условиях
допуска товаров,
происходящих из
иностранных
государств, для
целей
осуществления
закупок товаров,
работ, услуг для
обеспечения
государственных и
муниципальных
нужд» и
Постановлением
Правительства РФ
от 26.09.2016 N 968
"Об ограничениях и
условиях допуска
отдельных видов
радиоэлектронной
продукции,
происходящих из
иностранных
государств, для
целей
осуществления
закупок для
обеспечения
государственных и
муниципальных
нужд"

Изменение закупки
Объем финансового
обеспечения, т.е.
планируемые платежи
изменены на
основании протокола
подведения итогов
электронного
аукциона
0169300061617000001
от 31.03.2017

Нет

Образовавшаяся
экономия от
использования в
текущем финансовом
году бюджетных
ассигнований в
соответствии с
законодательством
Российской
Федерации
Изменение закупки
Объем финансового
обеспечения, т.е.
планируемые платежи
изменены на
основании протокола
подведения итогов
электронного
аукциона
0169300061617000032
от 19.10.2017

Участникам, заявки
или окончательные
предложения

https://zakupki.gov.ru/44fz/rpg/registry-rpg.html?execution=e2s1
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которых содержат
предложения о
поставке товаров в
соответствии с
приказом
Минэкономразвития
России № 155 от
25.03.2014
Условия допуска
(или запреты, или
ограничения)
установлены в
соответствии с
приказом
Министерства
экономического
развития Российской
Федерации от
25.03.2014 № 155
«Об условиях
допуска товаров,
происходящих из
иностранных
государств, для
целей
осуществления
закупок товаров,
работ, услуг для
обеспечения
государственных и
муниципальных
нужд»

Системный блок
Функциональные,
технические,
качественные,
эксплуатационные
характеристики: Согласно
Спецификации Заказчика

X

X

X

X

X

X

X

Штука

796

1

1

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Штука

796

11

11

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Штука

796

12

12

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Штука

796

12

12

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Штука

796

12

12

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Системный блок
Функциональные,
технические,
качественные,
эксплуатационные
характеристики: Согласно
Спецификации Заказчика
Клавиатура
Функциональные,
технические,
качественные,
эксплуатационные
характеристики: Согласно
Спецификации Заказчика
Компьютерная Мышь
Функциональные,
технические,
качественные,
эксплуатационные
характеристики: Согласно
Спецификации Заказчика
Монитор
Функциональные,
технические,
качественные,
эксплуатационные
характеристики: Согласно
Спецификации Заказчика

32

173744724851974470100100500332825244

Поставка
кондиционера для
нужд Администрации
Калининского района
города Челябинска

Поставка кондиционера
для нужд Администрации
Калининского района
города Челябинска
согласно Технического
задания и документации
электронного аукциона

Образовавшаяся
экономия от
использования в
текущем финансовом
году бюджетных
ассигнований в
соответствии с
законодательством
Российской
Федерации

Периодичность
поставки товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг):

38500.00

30606.50

30606.50

0.00

0.00

0.00

Штука

796

1

1

0

0

0

Планируемый срок
(сроки отдельных
этапов) поставки
товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): Согласно
Документации об
аукционе

385.00

3850.00

05.2017

12.2017

Электронный
аукцион

нет

да

Изменение закупки
Объем финансового
обеспечения, т.е.
планируемые платежи
изменены на
основании протокола
подведения итогов
электронного
аукциона
0169300061617000007
от 30.05.2017
Образовавшаяся
экономия от
использования в
текущем финансовом
году бюджетных
ассигнований в
соответствии с
законодательством
Российской
Федерации

Периодичность
поставки товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг):

33

173744724851974470100100510346209242

34

173744724851974470100100520404299244

35

173744724851974470100100530392620242

Предоставление
неисключительных
лицензионных прав на
программное
обеспечение
операционная система

Предоставление
неисключительных
лицензионных прав на
программное обеспечение
операционная система

Выполнение работ по
благоустройству
территории
Калининского района:
ремонт клумбы у Зала
органной и камерной
музыки "Родина"(г.
Челябинск, ул. Кирова,
д. 78) облицовкой
поверхности плитами
из природного камня

Выполнение работ по
благоустройству
территории Калининского
района: ремонт клумбы у
Зала органной и
камерной музыки
"Родина"(г. Челябинск,
ул. Кирова, д. 78)
облицовкой поверхности
плитами из природного
камня

Поставка сервера для
нужд Администрации
Калининского района
города Челябинска

Поставка сервера для
нужд Администрации
Калининского района
города Челябинска
(Согласно Техническому
заданию Заказчика)

132120.00

122871.60

122871.60

0.00

0.00

0.00

Условная единица

876

1

1

0

0

0

Планируемый срок
(сроки отдельных
этапов) поставки
товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): Согласно
Техническому
заданию
Заказчика

1321.20

13212.00

09.2017

12.2017

Электронный
аукцион

нет

нет

Нет

Изменение закупки
Объем финансового
обеспечения, т.е.
планируемые платежи
изменены на
основании протокола
подведения итогов
электронного
аукциона
0169300061617000031
от 19.10.2017

Периодичность
поставки товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): Согласно
Техническому
заданию
Заказчика
672000.00

672000.00

672000.00

0.00

0.00

0.00

Условная единица

876

1

1

0

0

0

Планируемый срок
(сроки отдельных
этапов) поставки
товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): Согласно
Техническому
заданию
Заказчика

6720.00

100800.00

08.2017

12.2017

177000.00

162267.00

162267.00

0.00

0.00

0.00

X

X

X

X

X

X

X

Периодичность
поставки товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): Один раз в
год

1770.00

17700.00

10.2017

12.2017

Планируемый срок
(сроки отдельных
этапов) поставки
товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): Согласно
Документации
Заказчика

https://zakupki.gov.ru/44fz/rpg/registry-rpg.html?execution=e2s1

Электронный
аукцион

Электронный
аукцион

нет

да

нет

да

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
Условия допуска
(или запреты, или
ограничения)
установлены в

Нет

Образовавшаяся
экономия от
использования в
текущем финансовом
году бюджетных
ассигнований в
соответствии с
законодательством
Российской
Федерации
Изменение закупки
Объем финансового
обеспечения, т.е.
планируемые платежи
изменены на
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соответствии с
приказом
Министерства
экономического
развития Российской
Федерации от
25.03.2014 № 155
«Об условиях
допуска товаров,
происходящих из
иностранных
государств, для
целей
осуществления
закупок товаров,
работ, услуг для
обеспечения
государственных и
муниципальных
нужд» и
Постановлением
Правительства РФ
от 26.09.2016 N 968
"Об ограничениях и
условиях допуска
отдельных видов
радиоэлектронной
продукции,
происходящих из
иностранных
государств, для
целей
осуществления
закупок для
обеспечения
государственных и
муниципальных
нужд"

основании протокола
подведения итогов
электронного
аукциона
0169300061617000036
от 13.11.2017

Участникам, заявки
или окончательные
предложения
которых содержат
предложения о
поставке товаров в
соответствии с
приказом
Минэкономразвития
России № 155 от
25.03.2014
Условия допуска
(или запреты, или
ограничения)
установлены в
соответствии с
приказом
Министерства
экономического
развития Российской
Федерации от
25.03.2014 № 155
«Об условиях
допуска товаров,
происходящих из
иностранных
государств, для
целей
осуществления
закупок товаров,
работ, услуг для
обеспечения
государственных и
муниципальных
нужд»

Согласно Техническому
заданию Заказчика

36

173744724851974470100100540382620242

Поставка жестких
дисков для нужд
Администрации
Калининского района
города Челябинска

Поставка жестких дисков
для нужд Администрации
Калининского района
города Челябинска

X

80000.00

X

X

X

X

X

X

Штука

796

1

1

61000.00

61000.00

0.00

0.00

0.00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Периодичность
поставки товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): Один раз в
год

800.00

8000.00

09.2017

12.2017

Электронный
аукцион

нет

да

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

Планируемый срок
(сроки отдельных
этапов) поставки
товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): Согласно
Документации
Заказчика

Условия допуска
(или запреты, или
ограничения)
установлены в
соответствии с
приказом
Министерства
экономического
развития Российской
Федерации от
25.03.2014 № 155
«Об условиях
допуска товаров,
происходящих из
иностранных
государств, для
целей
осуществления
закупок товаров,
работ, услуг для
обеспечения
государственных и
муниципальных
нужд» и
Постановлением
Правительства РФ
от 26.09.2016 N 968
"Об ограничениях и
условиях допуска
отдельных видов
радиоэлектронной
продукции,
происходящих из
иностранных
государств, для
целей
осуществления
закупок для
обеспечения
государственных и
муниципальных
нужд"

X

X

X

X

Нет

Образовавшаяся
экономия от
использования в
текущем финансовом
году бюджетных
ассигнований в
соответствии с
законодательством
Российской
Федерации

X

X

Изменение закупки
Объем финансового
обеспечения, т.е.
планируемые платежи
изменены на
основании протокола
подведения итогов
электронного
аукциона
0169300061617000029
от 05.10.2017

Участникам, заявки
или окончательные
предложения
которых содержат
предложения о
поставке товаров в
соответствии с
приказом
Минэкономразвития
России № 155 от
25.03.2014
Условия допуска
(или запреты, или
ограничения)
установлены в
соответствии с
приказом
Министерства
экономического
развития Российской
Федерации от
25.03.2014 № 155
«Об условиях
допуска товаров,

https://zakupki.gov.ru/44fz/rpg/registry-rpg.html?execution=e2s1

29.11.2017

Планы-графики закупок товаров, работ, услуг

Стр. 11 из 18

происходящих из
иностранных
государств, для
целей
осуществления
закупок товаров,
работ, услуг для
обеспечения
государственных и
муниципальных
нужд»

жесткий диск
Функциональные,
технические,
качественные,
эксплуатационные
характеристики: Согласно
Спецификации Заказчика

X

X

X

X

X

X

X

Штука

796

4

4

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

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

37

173744724851974470100100550372620242

Поставка
многофункционального
устройства для нужд
Администрации
Калининского района
города Челябинска

Поставка
многофункционального
устройства для нужд
Администрации
Калининского района
города Челябинска

Периодичность
поставки товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): Один раз в
год
102000.00

83130.00

83130.00

0.00

0.00

0.00

X

X

X

X

X

X

X

Планируемый срок
(сроки отдельных
этапов) поставки
товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): Согласно
Документации
Заказчика

1020.00

10200.00

09.2017

12.2017

Электронный
аукцион

нет

да

Условия допуска
(или запреты, или
ограничения)
установлены в
соответствии с
приказом
Министерства
экономического
развития Российской
Федерации от
25.03.2014 № 155
«Об условиях
допуска товаров,
происходящих из
иностранных
государств, для
целей
осуществления
закупок товаров,
работ, услуг для
обеспечения
государственных и
муниципальных
нужд» и
Постановлением
Правительства РФ
от 26.09.2016 N 968
"Об ограничениях и
условиях допуска
отдельных видов
радиоэлектронной
продукции,
происходящих из
иностранных
государств, для
целей
осуществления
закупок для
обеспечения
государственных и
муниципальных
нужд"

Образовавшаяся
экономия от
использования в
текущем финансовом
году бюджетных
ассигнований в
соответствии с
законодательством
Российской
Федерации
Нет

Изменение закупки
Объем финансового
обеспечения, т.е.
планируемые платежи
изменены на
основании протокола
подведения итогов
электронного
аукциона
0169300061617000030
от 05.10.2017

Участникам, заявки
или окончательные
предложения
которых содержат
предложения о
поставке товаров в
соответствии с
приказом
Минэкономразвития
России № 155 от
25.03.2014
Условия допуска
(или запреты, или
ограничения)
установлены в
соответствии с
приказом
Министерства
экономического
развития Российской
Федерации от
25.03.2014 № 155
«Об условиях
допуска товаров,
происходящих из
иностранных
государств, для
целей
осуществления
закупок товаров,
работ, услуг для
обеспечения
государственных и
муниципальных
нужд»

многофункциональное
устройство
Функциональные,
технические,
качественные,
эксплуатационные
характеристики: Согласно
Спецификации Заказчика
38

173744724851974470100100560362823242

X

X

X

X

X

X

X

Штука

796

1

1

X

X

X

X

X

X

X

X

Поставка картриджей
для
многофункционального
устройства для нужд
Администрации
Калининского района
города Челябинска

Поставка картриджей для
многофункционального
устройства для нужд
Администрации
Калининского района
города Челябинска

35000.00

X

X

35000.00

35000.00

0.00

0.00

0.00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Штука

796

14

14

https://zakupki.gov.ru/44fz/rpg/registry-rpg.html?execution=e2s1

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

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

Периодичность
поставки товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): Один раз в
год
Планируемый срок
(сроки отдельных
этапов) поставки
товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): Согласно
муниципальному
контракту

X

350.00

3500.00

08.2017

12.2017

Электронный
аукцион

X

X

X

X

X

нет

да

X

X

Постановлением
Правительства РФ
от 26.09.2016 N 968
"Об ограничениях и
условиях допуска
отдельных видов
радиоэлектронной
продукции,
происходящих из
иностранных
государств, для
целей
осуществления
закупок для
обеспечения
государственных и
муниципальных
нужд"

X

29.11.2017

Планы-графики закупок товаров, работ, услуг

Стр. 12 из 18

картридж
Функциональные,
технические,
качественные,
эксплуатационные
характеристики: Согласно
Спецификации Заказчика
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

Периодичность
поставки товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): Один раз в
год
Поставка ноутбука для
нужд Администрации
Калининского района
города Челябинска

39

173744724851974470100100570352620242

25000.00

24625.00

24625.00

0.00

0.00

0.00

X

X

X

X

X

X

X

Поставка ноутбука для
нужд Администрации
Калининского района
города Челябинска

Планируемый срок
(сроки отдельных
этапов) поставки
товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): Согласно
Документации
Заказчика

250.00

2500.00

08.2017

12.2017

Электронный
аукцион

нет

да

Условия допуска
(или запреты, или
ограничения)
установлены в
соответствии с
приказом
Министерства
экономического
развития Российской
Федерации от
25.03.2014 № 155
«Об условиях
допуска товаров,
происходящих из
иностранных
государств, для
целей
осуществления
закупок товаров,
работ, услуг для
обеспечения
государственных и
муниципальных
нужд» и
Постановлением
Правительства РФ
от 26.09.2016 N 968
"Об ограничениях и
условиях допуска
отдельных видов
радиоэлектронной
продукции,
происходящих из
иностранных
государств, для
целей
осуществления
закупок для
обеспечения
государственных и
муниципальных
нужд"

Образовавшаяся
экономия от
использования в
текущем финансовом
году бюджетных
ассигнований в
соответствии с
законодательством
Российской
Федерации
Нет

Изменение закупки
Объем финансового
обеспечения, т.е.
планируемые платежи
изменены на
основании протокола
подведения итогов
электронного
аукциона
0169300061617000017
от 21.08.2017

Участникам, заявки
или окончательные
предложения
которых содержат
предложения о
поставке товаров в
соответствии с
приказом
Минэкономразвития
России № 155 от
25.03.2014
Условия допуска
(или запреты, или
ограничения)
установлены в
соответствии с
приказом
Министерства
экономического
развития Российской
Федерации от
25.03.2014 № 155
«Об условиях
допуска товаров,
происходящих из
иностранных
государств, для
целей
осуществления
закупок товаров,
работ, услуг для
обеспечения
государственных и
муниципальных
нужд»

ноутбук
Функциональные,
технические,
качественные,
эксплуатационные
характеристики: Согласно
Спецификации Заказчика

40

41

42

173744724851974470100100580434211244

173744724851974470100100590404391244

173744724851974470100100600414329244

Выполнение работ по
благоустройству
территории
Калининского района:
ремонт лестниц,
пешеходных дорожек,
покрытий проездов в
2017 году (1 этап)

Выполнение работ по
благоустройству
территории Калининского
района: ремонт лестниц,
пешеходных дорожек,
покрытий проездов в
2017 году (1 этап)

Выполнение работ по
ремонту мягкой кровли
здания Администрации
Калининского района
города Челябинска

Выполнение работ по
ремонту мягкой кровли
здания Администрации
Калининского района
города Челябинска

Выполнение работ по
ремонту оконных
блоков в здании
Администрации
Калининского района
города Челябинска

Выполнение работ по
ремонту оконных блоков
в здании Администрации
Калининского района
города Челябинска

X

X

X

X

X

X

X

Штука

796

1

1

X

X

X

X

X

X

X

X

22091.88

662756.40

08.2017

12.2017

Электронный
аукцион

нет

да

X

X

X

X

X

X

X

Периодичность
поставки товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): Согласно
Техническому
заданию
Заказчика
2209188.00

2209188.00

2209188.00

0.00

0.00

0.00

Условная единица

876

1

1

0

0

0

Планируемый срок
(сроки отдельных
этапов) поставки
товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): Согласно
Техническому
заданию
Заказчика

Образовавшаяся
экономия от
использования в
текущем финансовом
году бюджетных
ассигнований в
соответствии с
законодательством
Российской
Федерации

Периодичность
поставки товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): Согласно
Техническому
заданию
Заказчика
420000.00

108118.68

396900.00

81629.77

396900.00

81629.77

0.00

0.00

https://zakupki.gov.ru/44fz/rpg/registry-rpg.html?execution=e2s1

0.00

0.00

0.00

0.00

Условная единица

Условная единица

876

876

1

1

1

1

0

0

0

0

0

0

Планируемый срок
(сроки отдельных
этапов) поставки
товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): Согласно
Техническому
заданию
Заказчика

4200.00

Периодичность
поставки товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): Согласно
Техническому
заданию
Заказчика

1081.19

126000.00

08.2017

12.2017

Электронный
аукцион

нет

да

Нет

Изменение закупки
Объем финансового
обеспечения, т.е.
планируемые платежи
изменены на
основании протокола
подведения итогов
электронного
аукциона
0169300061617000022
от 05.09.2017

32435.60

08.2017

12.2017

Электронный
аукцион

нет

да

Нет

Образовавшаяся
экономия от
использования в
текущем финансовом
году бюджетных
ассигнований в
соответствии с
законодательством

29.11.2017

Планы-графики закупок товаров, работ, услуг

Стр. 13 из 18

Российской
Федерации

Планируемый срок
(сроки отдельных
этапов) поставки
товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): Согласно
Техническому
заданию
Заказчика

43

173744724851974470100100610424339244

Выполнение работ по
ремонту цоколя и
наружных приямков
здания Администрации
Калининского района
города Челябинска

Выполнение работ по
ремонту цоколя и
наружных приямков
здания Администрации
Калининского района
города Челябинска

Поставка и выполнение
работ по размещению
городской уличной
мебели из чугунного
литья для
благоустройства
территории Калининского
района города
Челябинска

44

173744724851974470100100630440000244

Поставка и выполнение
работ по размещению
городской уличной
мебели из чугунного
литья для
благоустройства
территории
Калининского района
города Челябинска

Изменение закупки
Объем финансового
обеспечения, т.е.
планируемые платежи
изменены на
основании протокола
подведения итогов
электронного
аукциона
0169300061617000023
от 05.09.2017
Образовавшаяся
экономия от
использования в
текущем финансовом
году бюджетных
ассигнований в
соответствии с
законодательством
Российской
Федерации

Периодичность
поставки товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): Согласно
Техническому
заданию
Заказчика
156504.00

134593.44

134593.44

0.00

0.00

0.00

Условная единица

876

1

1

0

0

0

Планируемый срок
(сроки отдельных
этапов) поставки
товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): Согласно
Техническому
заданию
Заказчика

1565.04

46951.20

08.2017

12.2017

Электронный
аукцион

нет

да

Нет

Изменение закупки
Объем финансового
обеспечения, т.е.
планируемые платежи
изменены на
основании протокола
подведения итогов
электронного
аукциона
0169300061617000024
от 05.09.2017

Периодичность
поставки товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): Согласно
Техническому
заданию
Заказчика
1146167.00

1146167.00

1146167.00

0.00

0.00

0.00

X

X

X

X

X

X

X

Планируемый срок
(сроки отдельных
этапов) поставки
товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): Согласно
Техническому
заданию
Заказчика

11461.67

343850.10

08.2017

12.2017

Электронный
аукцион

да

нет

Скамейка на чугунных
декоративных ножках
Функциональные,
технические,
качественные,
эксплуатационные
характеристики: Согласно
Техническому заданию
Заказчика

X

X

X

X

X

X

X

Штука

796

20

20

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Штука

796

50

50

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Условная единица

876

1

1

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Урна чугунная
Функциональные,
технические,
качественные,
эксплуатационные
характеристики: Согласно
Техническому заданию
Заказчика
Работы по размещению
Функциональные,
технические,
качественные,
эксплуатационные
характеристики: Согласно
Техническому заданию
Заказчика

45

46

47

173744724851974470100100640454211244

173744724851974470100100650464211244

173744724851974470100100670498129244

Выполнение работ по
благоустройству
территории
Калининского района:
ремонт покрытий
проездов в 2017 году
(2 этап)

Выполнение работ по
благоустройству
территории
Калининского района:
ремонт покрытий
проездов в 2017 году
(3 этап)

Выполнение работ по
благоустройству
территории
Калининского района:
проведение
мероприятий по
содержанию
территории района в 1
квартале 2018 года

Выполнение работ по
благоустройству
территории Калининского
района: ремонт покрытий
проездов в 2017 году (2
этап)

Выполнение работ по
благоустройству
территории Калининского
района: ремонт покрытий
проездов в 2017 году (3
этап)

Выполнение работ по
благоустройству
территории Калининского
района: проведение
мероприятий по
содержанию территории
района в 1 квартале 2018
года (Согласно
Техническому заданию
Заказчика)

Выполнение работ по
благоустройству
территории Калининского
района: проведение

Образовавшаяся
экономия от
использования в
текущем финансовом
году бюджетных
ассигнований в
соответствии с
законодательством
Российской
Федерации

Периодичность
поставки товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): Согласно
Техническому
заданию
Заказчика
2872730.00

2154547.50

2154547.50

0.00

0.00

0.00

Условная единица

876

1

1

0

0

0

Планируемый срок
(сроки отдельных
этапов) поставки
товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): Согласно
Техническому
заданию
Заказчика

28727.30

861819.00

09.2017

12.2017

Электронный
аукцион

нет

да

Нет

Образовавшаяся
экономия от
использования в
текущем финансовом
году бюджетных
ассигнований в
соответствии с
законодательством
Российской
Федерации

Периодичность
поставки товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): Согласно
Техническому
заданию
Заказчика
776089.00

764447.65

764447.65

0.00

0.00

0.00

Условная единица

876

1

1

0

0

0

Планируемый срок
(сроки отдельных
этапов) поставки
товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): Согласно
Техническому
заданию
Заказчика

7760.89

232826.70

09.2017

12.2017

Электронный
аукцион

нет

да

Нет

X

1980000.00

X

X

0.00

1980000.00

X

https://zakupki.gov.ru/44fz/rpg/registry-rpg.html?execution=e2s1

X

0.00

X

0.00

X

X

Условная единица

X

876

X

1

X

X

1

X

X

Изменение закупки
Объем финансового
обеспечения, т.е.
планируемые платежи
изменены на
основании протокола
подведения итогов
электронного
аукциона
0169300061617000028
от 19.09.2017
Образовавшаяся
экономия от
использования в
текущем финансовом
году бюджетных
ассигнований в
соответствии с
законодательством
Российской
Федерации

Периодичность
поставки товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): Согласно
Техническому
заданию
Заказчика
2000000.00

Изменение закупки
Объем финансового
обеспечения, т.е.
планируемые платежи
изменены на
основании протокола
подведения итогов
электронного
аукциона
0169300061617000027
от 19.09.2017

Планируемый срок
(сроки отдельных
этапов) поставки
товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): Согласно
Техническому
заданию
Заказчика

20000.00

X

X

600000.00

11.2017

12.2018

Электронный
аукцион

нет

да

Нет

Изменение закупки
Объем финансового
обеспечения, т.е.
планируемые платежи
изменены на
основании протокола
подведения итогов
электронного
аукциона
0169300061617000038
от 14.11.2017

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

29.11.2017

Планы-графики закупок товаров, работ, услуг

Стр. 14 из 18

мероприятий по
содержанию территории
района в 1 квартале 2018
года (Согласно
Техническому заданию
Заказчика)

48

49

173744724851974470100100680519329244

173744724851974470100100690509329244

Поставка
светодиодного
украшения,
используемого для
выполнения работ по
изготовлению ледового
городка в Калининском
районе города
Челябинска

Выполнение работ по
изготовлению,
обслуживанию и
демонтажу ледового
городка в Калининском
районе города
Челябинска

Поставка светодиодного
украшения,
используемого для
выполнения работ по
изготовлению ледового
городка в Калининском
районе города
Челябинска

Выполнение работ по
изготовлению,
обслуживанию и
демонтажу ледового
городка в Калининском
районе города
Челябинска

Периодичность
поставки товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): Согласно
Заданию
Заказчика
98000.00

98000.00

98000.00

0.00

0.00

0.00

Штука

796

1

1

0

0

0

Планируемый срок
(сроки отдельных
этапов) поставки
товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): Согласно
Заданию
Заказчика

980.00

9800.00

11.2017

12.2017

Электронный
аукцион

нет

нет

Нет

1936.85

19368.55

11.2017

03.2018

Электронный
аукцион

нет

да

Нет

Периодичность
поставки товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): Согласно
Заданию
Заказчика
193685.48

193685.48

168685.48

25000.00

0.00

0.00

Условная единица

876

1

1

0

0

0

Планируемый срок
(сроки отдельных
этапов) поставки
товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): Согласно
Заданию
Заказчика

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
Условия допуска
(или запреты, или
ограничения)
установлены в
соответствии с
приказом
Министерства
экономического
развития Российской
Федерации от
25.03.2014 № 155
«Об условиях
допуска товаров,
происходящих из
иностранных
государств, для
целей
осуществления
закупок товаров,
работ, услуг для
обеспечения
государственных и
муниципальных
нужд»

Периодичность
поставки товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): Один раз в
год
Поставка офисных кресел
для нужд Администрации
Калининского района
города Челябинска

50

173744724851974470100100700523101244

120598.40

120598.40

120598.40

0.00

0.00

0.00

X

X

X

X

X

X

X

Поставка офисных
кресел для нужд
Администрации
Калининского района
города Челябинска

Планируемый срок
(сроки отдельных
этапов) поставки
товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): Согласно
Документации
Заказчика

1205.98

12059.84

11.2017

12.2017

Электронный
аукцион

да

нет

Нет
Участникам, заявки
или окончательные
предложения
которых содержат
предложения о
поставке товаров в
соответствии с
приказом
Минэкономразвития
России № 155 от
25.03.2014
Условия допуска
(или запреты, или
ограничения)
установлены в
соответствии с
приказом
Министерства
экономического
развития Российской
Федерации от
25.03.2014 № 155
«Об условиях
допуска товаров,
происходящих из
иностранных
государств, для
целей
осуществления
закупок товаров,
работ, услуг для
обеспечения
государственных и
муниципальных
нужд»

Кресло для офиса
Функциональные,
технические,
качественные,
эксплуатационные
характеристики: Согласно
Спецификации Заказчика

Оказание услуг по
предоставлению легковых
автомобилей с
водителями для нужд
Администрации
Калининского района
города Челябинска
согласно Техническому
заданию Заказчика

51

173744724851974470100100710544939244

Оказание услуг по
предоставлению
легковых автомобилей
с водителями для нужд
Администрации
Калининского района
города Челябинска

X

X

X

X

X

X

X

Штука

796

20

20

X

X

X

X

X

X

X

X

20287.63

608628.96

11.2017

12.2018

Электронный
аукцион

нет

да

X

X

X

X

X

X

X

X

Периодичность
поставки товаров

3933.84

118015.20

11.2017

12.2018

Электронный
аукцион

нет

да

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

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

2028763.20/311.16

2028763.20

0.00

2028763.20

0.00

0.00

X

X

X

X

X

393384.00

0.00

393384.00

0.00

0.00

X

X

X

X

X

X

X

Планируемый срок
(сроки отдельных
этапов) поставки
товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): С
01.01.2018 по
31.12.2018

Нет

Оказание услуг по
предоставлению легковых
автомобилей с
водителями для нужд
Администрации
Калининского района
города Челябинска
X

X

X

X

X

X

Функциональные,
технические,
качественные,
эксплуатационные
характеристики: Согласно
Техническому заданию
Заказчика
52

173744724851974470100100720538121244

Оказание услуг по
ежедневной уборке

Оказание услуг по
ежедневной уборке

393384.00

https://zakupki.gov.ru/44fz/rpg/registry-rpg.html?execution=e2s1

Месяц

362

12

0

12

0

0

Нет

29.11.2017

Планы-графики закупок товаров, работ, услуг

помещений в здании
Администрации
Калининского района
города Челябинска

53

173744724851974470100100730551920244

Поставка бензина
автомобильного с
использованием
топливных карт для
нужд Администрации
Калининского района
города Челябинска

Стр. 15 из 18

помещений в здании
Администрации
Калининского района
города Челябинска
согласно Техническому
заданию Заказчика

Поставка бензина
автомобильного с
использованием
топливных карт для нужд
Администрации
Калининского района
города Челябинска,
согласно Спецификации
Заказчика

Поставка бензина
автомобильного с
использованием
топливных карт для нужд
Администрации
Калининского района
города Челябинска

(выполнения
работ, оказания
услуг): Ежедневно
Планируемый срок
(сроки отдельных
этапов) поставки
товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): С
01.01.2018 по
31.12.2018
Периодичность
поставки товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): Ежедневно

215137.00

X

X

215137.00

0.00

215137.00

0.00

0.00

X

X

X

X

X

X

X

X

Литр;^кубический
дециметр

112

4940

X

X

X

X

4940

Планируемый срок
(сроки отдельных
этапов) поставки
товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): с
01.01.2018 по
31.12.2018

2151.37

21513.70

11.2017

12.2018

Электронный
аукцион

нет

нет

X

X

X

X

X

X

X

489.60

4896.00

11.2017

12.2018

Электронный
аукцион

нет

нет

X

X

X

X

X

X

X

Планируемый срок
(сроки отдельных
этапов) поставки
товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): Согласно
Документации
Заказчика

658.32

6583.20

12.2017

12.2018

Электронный
аукцион

нет

да

X

X

X

X

X

X

X

X

1766.04

17660.40

12.2017

12.2018

Электронный
аукцион

нет

нет

X

X

X

X

X

X

X

Планируемый срок
(сроки отдельных
этапов) поставки
товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): Согласно
Заданию
Заказчика

1514.90

15149.00

12.2017

12.2018

Электронный
аукцион

нет

да

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Нет

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Функциональные,
технические,
качественные,
эксплуатационные
характеристики: Согласно
Спецификации Заказчика
Периодичность
поставки товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): Ежедневно
Оказание услуг по
предоставлению доступа
к сети Интернет для
Администрации
Калининского района

54

173744724851974470100100740566110242

Оказание услуг по
предоставлению
доступа к сети
Интернет для
Администрации
Калининского района

55

173744724851974470100100750593312242

Оказание услуг по
заправке и
восстановлению
картриджей для офисной
техники Администрации
Калининского района
города Челябинска
(Согласно Техническому
заданию Заказчика)

Согласно Техническому
заданию Заказчика

56

173744724851974470100100760586201242

Оказание
информационных услуг
по сопровождению
установленных
справочно-правовых
систем "Консультант
плюс"

Оказание
информационных услуг
по сопровождению
установленных
справочно-правовых
систем "Консультант
плюс" (Согласно
Техническому заданию
Заказчика)

Согласно Техническому
заданию Заказчика

57

173744724851974470100100770609319244

Оказание услуг по
организации и
проведению
спортивно-массовых
мероприятий в
Калининском районе
города Челябинска на
Кубок и призы Главы
Калининского района
города Челябинска

48960.00

0.00

48960.00

0.00

0.00

X

X

X

X

X

X

X

X

Месяц

362

12

X

X

X

X

Планируемый срок
(сроки отдельных
этапов) поставки
товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): с
01.01.2018 по
31.12.2018

Нет

Оказание услуг по
предоставлению доступа
к сети Интернет для
Администрации
Калининского района
Функциональные,
технические,
качественные,
эксплуатационные
характеристики: Согласно
Техническому заданию
Заказчика

Оказание услуг по
заправке и
восстановлению
картриджей для
офисной техники
Администрации
Калининского района
города Челябинска

48960.00

Оказание услуг по
организации и
проведению спортивномассовых мероприятий в
Калининском районе
города Челябинска на
Кубок и призы Главы
Калининского района
города Челябинска
(Согласно Заданию
Заказчика)

Согласно Заданию
Заказчика

Товары, работы или услуги на сумму, не
превышающую 100 тыс. руб. (п.4 ч.1 ст.93
Федерального закона №44-ФЗ)

X

X

12

X

X

X

X

X

Периодичность
поставки товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): Согласно
Документации
Заказчика
65832.00/56036.67

X

X

65832.00

0.00

65832.00

0.00

0.00

X

X

X

X

X

X

X

Условная единица

876

X

X

X

X

X

Нет

X

X

X

X

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

176604.00

X

X

176604.00

0.00

176604.00

0.00

0.00

X

X

X

X

X

X

X

X

Условная единица

876

1

X

X

X

X

1

Планируемый срок
(сроки отдельных
этапов) поставки
товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): Согласно
Документации
Заказчика

X

Нет

X

X

X

X

Периодичность
поставки товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): Согласно
Заданию
Заказчика
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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 (базовый (0), измененный (порядковый код изменения плана-графика закупок)
измененный

№
п/п

Идентификационный код закупки

1

изменения

22

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)

Обоснование выбранного способа определения
поставщика (подрядчика, исполнителя)

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

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

173744724851974470100100050016201242

Оказание услуг по предоставлению
неисключительных лицензионных прав на
антивирусное программное обеспечение для
Администрации Калининского района города
Челябинска

70332.86

Метод сопоставимых рыночных цен
(анализа рынка)

Ценовая информация: Исполнитель № 1 от 09.10.2017- 69180,00 руб.; Исполнитель № 2 от 09.10.2017- 70563,43 руб.; Исполнитель № 3 от 09.10.2017 - 71255,14 руб. Расчет НМЦК: 1/3*(69180,00 +70563,43+71255,14)=70332,86
руб.

Электронный
аукцион

Является наиболее конкурентным способом закупки.
Приоритетным значением является цена

2

173744724851974470100100070022620242

Поставка ноутбука для нужд Администрации
Калининского района города Челябинска

24000.00

Метод сопоставимых рыночных цен
(анализа рынка)

Ценовая информация: Поставщик № 1 от 16.01.2017 - 25 540,00 руб.; Поставщик № 2 от 16.01.2017 - 24 070 ,00 руб.; Поставщик № 3 от 16.01.2017 - 22 390,00 руб. Расчет НМЦК: 1/3*(25 540,00+24 070,00+22 390,00)=24
000,00руб

Электронный
аукцион

Включен в Распоряжение Правительства РФ от
21.03.2016 N 471-р «О перечне товаров, работ, услуг, в
случае осуществления закупок которых заказчик обязан
проводить аукцион в электронной форме»

3

173744724851974470100100080032620242

Поставка автоматизированного рабочего места в
составе: системный блок и монитор для нужд
Администрации Калининского района

78000.00

Метод сопоставимых рыночных цен
(анализа рынка)

Ценовая информация: Поставщик № 1 от 16.01.2017 - 78 351,00 руб.; Поставщик № 2 от 16.01.2017 - 76 989,00 руб.; Поставщик № 3 от 16.01.2017 - 78 660,00 руб. Расчет НМЦК: 1/3*(78 351,00+76 989,00+78 660,00)=78
000,00руб.

Электронный
аукцион

Включен в Распоряжение Правительства РФ от
21.03.2016 N 471-р «О перечне товаров, работ, услуг, в
случае осуществления закупок которых заказчик обязан
проводить аукцион в электронной форме»

4

173744724851974470100100090042620242

Поставка многофункционального устройства для
нужд Администрации Калининского района города
Челябинска

90000.00

Метод сопоставимых рыночных цен
(анализа рынка)

Ценовая информация: Поставщик № 1 от 16.01.2017 - 17 491,00 руб.; Поставщик № 2 от 16.01.2017 - 18 254,00 руб.; Поставщик № 3 от 16.01.2017 - 18 255,00 руб. Расчет НМЦК: 1/3*(17 491,00+18 254,00+18 255,00)=18
000,00руб.

Электронный
аукцион

Включен в Распоряжение Правительства РФ от
21.03.2016 N 471-р «О перечне товаров, работ, услуг, в
случае осуществления закупок которых заказчик обязан
проводить аукцион в электронной форме»

5

173744724851974470100100100052823242

Поставка картриджей для многофункционального
устройства для нужд Администрации Калининского
района

20000.00

Метод сопоставимых рыночных цен
(анализа рынка)

Ценовая информация: Поставщик № 1 от 22.03.2017 - 20 430,00 руб.; Поставщик № 2 от 22.03.2017 - 18 080,00 руб.; Поставщик № 3 от 22.03.2017 - 21 490,00 руб. Расчет НМЦК: 1/3*(20 430,00+18 080,00 +21 490,00)=20
000,00руб.

Электронный
аукцион

Включен в Распоряжение Правительства РФ от
21.03.2016 N 471-р «О перечне товаров, работ, услуг, в
случае осуществления закупок которых заказчик обязан
проводить аукцион в электронной форме»

6

173744724851974470100100110062720242

Поставка батарей для источников бесперебойного
питания для нужд Администрации района

20000.00

Метод сопоставимых рыночных цен
(анализа рынка)

Ценовая информация: Поставщик № 1 от 16.01.2017 - 21 000,00 руб.; Поставщик № 2 от 16.01.2017 - 15 400,00 руб.; Поставщик № 3 от 16.01.2017 - 23 600,00 руб. Расчет НМЦК: 1/3*(21 000,00+15 400,00+23 600,00)=20 000,00руб

Электронный
аукцион

Включен в Распоряжение Правительства РФ от
21.03.2016 N 471-р «О перечне товаров, работ, услуг, в
случае осуществления закупок которых заказчик обязан
проводить аукцион в электронной форме»

7

173744724851974470100100130098110244

Содержание нежилого помещения общей
площадью 98,4 кв. м., принадлежащего Заказчику
на праве безвозмездного пользования,
находящегося в многоквартирном доме по адресу:
г. Челябинск, ул. Братьев Кашириных, д. 100 и
текущий ремонт общего имущества

82662.72

Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

п. 23 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 №
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд»; распоряжение Администрации
города Челябинска от 30.04.2015 №4786-е «О
предоставлении муниципального имущества в
безвозмездное пользование Администрации
Калининского района города Челябинска»

8

173744724851974470100100170104399244

Выполнение работ по ремонту входной группы в
здании Администрации Калининского района
города Челябинска

981814.00

Электронный
аукцион

Включен в Распоряжение Правительства РФ от
21.03.2016 N 471-р «О перечне товаров, работ, услуг, в
случае осуществления закупок которых заказчик обязан
проводить аукцион в электронной форме»

9

173744724851974470100100220071811244

Оказание услуг по официальному опубликованию
в периодическом печатном издании нормативных
правовых актов органов местного самоуправления
Калининского района города Челябинска

274340.00

Электронный
аукцион

Является наиболее конкурентным способом закупки.
Приоритетным значением является цена

10

173744724851974470100100240080000244

Содержание и ремонт нежилого помещения,
общей площадью 43,3 кв. м, принадлежащего
Заказчику на праве безвозмездного пользования,
находящегося в здании по адресу: Российская
Федерация, Челябинская область, г. Челябинск,
ул. Кирова, дом 5 "В"

85061.04

Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

п. 23 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 №
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд»; распоряжение Администрации
города Челябинска от 30.04.2015 №4786-е «О
предоставлении муниципального имущества в
безвозмездное пользование Администрации
Калининского района города Челябинска»

11

173744724851974470100100250112222244

Поставка мешков для сбора мусора

Электронный
аукцион

Включен в Распоряжение Правительства РФ от
21.03.2016 N 471-р «О перечне товаров, работ, услуг, в
случае осуществления закупок которых заказчик обязан
проводить аукцион в электронной форме»

12

173744724851974470100100260128129244

Электронный
аукцион

Включен в Распоряжение Правительства РФ от
21.03.2016 N 471-р «О перечне товаров, работ, услуг, в
случае осуществления закупок которых заказчик обязан
проводить аукцион в электронной форме»

13

Электронный
аукцион

Включен в Распоряжение Правительства РФ от
21.03.2016 N 471-р «О перечне товаров, работ, услуг, в
случае осуществления закупок которых заказчик обязан
проводить аукцион в электронной форме»

Электронный
аукцион

Является наиболее конкурентным способом закупки.
Приоритетным значением является цена

Электронный
аукцион

Является наиболее конкурентным способом закупки.
Приоритетным значением является цена

Электронный
аукцион

Включен в Распоряжение Правительства РФ от
21.03.2016 N 471-р «О перечне товаров, работ, услуг, в
случае осуществления закупок которых заказчик обязан
проводить аукцион в электронной форме»

Электронный
аукцион

Включен в Распоряжение Правительства РФ от
21.03.2016 N 471-р «О перечне товаров, работ, услуг, в
случае осуществления закупок которых заказчик обязан
проводить аукцион в электронной форме»

Электронный
аукцион

Включен в Распоряжение Правительства РФ от
21.03.2016 N 471-р «О перечне товаров, работ, услуг, в
случае осуществления закупок которых заказчик обязан
проводить аукцион в электронной форме»

Электронный
аукцион

Включен в Распоряжение Правительства РФ от
21.03.2016 N 471-р «О перечне товаров, работ, услуг, в
случае осуществления закупок которых заказчик обязан
проводить аукцион в электронной форме»

Электронный
аукцион

Является наиболее конкурентным способом закупки.
Приоритетным значением является цена

Тарифный метод
Нормативный метод

Определение начальной (максимальной) цены контракта произведено тарифным методом в соответствии с приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567 «Об утверждении Методических рекомендаций по применению
методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)». В соответствии с регулируемыми тарифами на теплоэнергию.
Коммунальные услуги (теплоэнергия): 28915,98 руб. за период с 01.01.2017 по 30.06.2017; 29611,20 руб. за период с 01.07.2017 по 31.12.2017. Итого 58527,18 руб.
Определение начальной (максимальной) цены контракта произведено нормативным методом в соответствии с приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567 «Об утверждении Методических рекомендаций по
применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)». Распоряжение Администрации района от 12.01.2016 №
12 «Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций Администрации Калининского района города Челябинска, главного распорядителя средств местного бюджета» п. 2.6.2. 98,4 кв.м. * 20,05 руб. * 6 месяцев (за
период с 01.01.2017 по 30.06.2017) + 98,4 кв.м. * 20,83 руб. * 6 месяцев (за период с 01.07.2017 по 31.12.2017)= 24135,54 руб.

Проектно-сметный метод

Обоснование НМЦК осуществлено с учетом требований статьи 22 Федерального закона РФ от 05.04.2013 № 44-ФЗ, а также Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены
контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденных приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567, посредством применения проектно-сметного
метода: составлена локальная смета в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 1-ой квартал 2017г.

Метод сопоставимых рыночных цен
(анализа рынка)

Ценовая информация: Исполнитель № 1 от 11.11.2016 - 274 340,00 руб.; Исполнитель № 2 от 11.11.2016 - 286 810,00 руб.; Исполнитель № 3 от 11.11.2016 - 261 870,00 руб. Расчет НМЦК: 1/3*(274 340,00+286 810,00+261 870,00)
=274 340,00руб.

Тарифный метод

Определение начальной (максимальной) цены контракта произведено тарифным методом в соответствии с приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567 «Об утверждении Методических рекомендаций по применению
методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)». В соответствии с регулируемыми тарифами на теплоэнергию, услуги
водоснабжения и водоотведения и тарифом гарантирующего поставщика электрической энергии. Коммунальные услуги (электрическая энергия + тепловая энергия + услуги водоснабжения + у слуги водоотведения):
485,67+2017,78+15,95+10,57 = 2529,97 руб. в месяц с (01.01.2017 по 30.06.2017) 485,67+2064,55+16,25+10,80 = 2577,27 руб. в месяц с (01.07.2017 по 31.12.2017) Итого: 30643,44 руб.

Нормативный метод

Определение начальной (максимальной) цены контракта произведено нормативным методом в соответствии с приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567 «Об утверждении Методических рекомендаций по
применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)». Распоряжение Администрации района от 12.01.2016 №
12 «Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций Администрации Калининского района города Челябинска, главного распорядителя средств местного бюджета» п. 2.6.2. 43,3 кв.м. * 104,72 руб. *12 месяцев =
54417,6 руб.

50018.00

Метод сопоставимых рыночных цен
(анализа рынка)

Ценовая информация (расчет произведен исходя из стоимости за 1 единицу измерения: Поставщик № 1 от 23.12.2016 - 5,66 руб. Поставщик № 2 - 5,59 руб.; Поставщик № 3 - 5,61 руб. Расчет НМЦК: 1/3*(5,66+5,59+5,61)=5,62
руб. Итого: 8 900 шт.* 5,62 руб. = 50 018,00 руб.

Выполнение работ по благоустройству территории
Калининского района: проведение мероприятий по
содержанию территории района

2000000.00

Метод сопоставимых рыночных цен
(анализа рынка)

Ценовая информация: Исполнитель № 1 от 23.12.2016 - 2 300 000,00 руб.; Исполнитель № 2 от 29.12.2016 - 1 650 000,00 руб.; Исполнитель № 3 от 26.12.2016 - 2 050 000,00 руб. Расчет НМЦК: 1/3*(2 300 000,00+1 650 000,00+2
050 000,00)=2 000 000,00 руб.

173744724851974470100100270134299244

Выполнение работ по благоустройству территории
Калининского района: второй этап
благоустройства сквера по ул. Кирова,
расположенного между д. № 62 и д. № 44 по ул.
Кирова

1000000.00

Метод сопоставимых рыночных цен
(анализа рынка)

Ценовая информация: Исполнитель № 1 от 26.06.2017 - 1 056 378,24 руб.; Исполнитель № 2 от 29.06.2017 - 921 702,46 руб.; Исполнитель № 3 от 04.07.2017 - 1 021 919,31 руб. Расчет НМЦК: 1/3*(1 056 378,24 + 921 702,46 +1 021
919,31)=1 000 000,00 руб.
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173744724851974470100100280148130244

Выполнение работ по благоустройству территории
Калининского района города Челябинска:
устройство цветников на территории Калининского
района

1009265.00

Метод сопоставимых рыночных цен
(анализа рынка)

Ценовая информация: Исполнитель № 1 от 23.12.2016 - 1 010 000,00 руб.; Исполнитель № 2 от 29.12.2016 - 1 009 000,00 руб.; Исполнитель № 3 от 26.12.2016 - 1 008 795,00 руб. Расчет НМЦК: 1/3*(1 010 000,00+1 009 000,00+1
008 795,00)=1 009 265,00 руб.
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173744724851974470100100290150000244

Составление расчетов стоимости работ, услуг,
информации с элементами эскизного
проектирования для выполнения работ по
благоустройству территории района

400000.00

Метод сопоставимых рыночных цен
(анализа рынка)

Ценовая информация: Исполнитель № 1 от 23.12.2016 - 500 000,00 руб.; Исполнитель № 2 от 29.12.2016 - 300 000,00 руб.; Исполнитель № 3 от 26.12.2016 - 400 000,00 руб. Расчет НМЦК: 1/3*(500 000,00+300 000,00+400 000,00)
=400 000,00 руб.
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173744724851974470100100300164211244

Выполнение работ по благоустройству территории
Калининского района города Челябинска: работы
по ремонту дорожных оснований и покрытий
проездов, пешеходных дорожек

1692836.09

Метод сопоставимых рыночных цен
(анализа рынка)

Ценовая информация: Исполнитель № 1 от 06.02.2017 - 1 778 508,27 руб.; Исполнитель № 2 от 07.02.2017 - 1 700 000,00 руб.; Исполнитель № 3 от 08.02.2017 - 1 600 000,00 руб. Расчет НМЦК: 1/3*(1 778 508,27+1 700 000,00+1
600 000,00)=1 692 836,09 руб.
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173744724851974470100100310170000244

Поставка и выполнение работ по размещению
малых архитектурных форм для благоустройства
игровых зон на территории Калининского района
города Челябинска

6854000.00

Метод сопоставимых рыночных цен
(анализа рынка)

Ценовая информация: Исполнитель № 1 от 01.02.2017 - 6 624 000,00 руб.; Исполнитель № 2 от 02.02.2017 - 6 854 000,00 руб.; Исполнитель № 3 от 03.02.2017 - 7 084 000,00 руб. Расчет НМЦК: 1/3*(6 624 000,00+6 854 000,00+ 7
084 000,00 )=6 854 000,00 руб.
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173744724851974470100100310350000244

Поставка и выполнение работ по размещению
малых архитектурных форм для благоустройства
игровых зон на территории Калининского района
города Челябинска

6854000.00

Метод сопоставимых рыночных цен
(анализа рынка)

Ценовая информация: Исполнитель № 1 от 01.02.2017 - 6 624 000,00 руб.; Исполнитель № 2 от 02.02.2017 - 6 854 000,00 руб.; Исполнитель № 3 от 03.02.2017 - 7 084 000,00 руб. Расчет НМЦК: 1/3*(6 624 000,00+6 854 000,00+ 7
084 000,00 )=6 854 000,00 руб.

19

173744724851974470100100320184211244

Выполнение работ по благоустройству территории
Калининского района города Челябинска: работы
по ремонту дорожных оснований и покрытий
проездов, пешеходных дорожек на территориях,
прилегающих к дошкольным образовательным и
общеобразовательным организациям

1050000.00

Метод сопоставимых рыночных цен
(анализа рынка)

Ценовая информация: Исполнитель № 1 от 23.12.2016 - 1 200 000,00 руб.; Исполнитель № 2 от 29.12.2016 - 1 100 000,00 руб.; Исполнитель № 3 от 26.12.2016 - 850 000,00 руб. Расчет НМЦК: 1/3*( 1 200 000,00 +1 100 000,00+850
000,00)=1 050 000,00 руб.
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173744724851974470100100330198130244

Метод сопоставимых рыночных цен
(анализа рынка)

Ценовая информация: Исполнитель № 1 от 04.10.2017 - 5 522 759,00 руб.; Исполнитель № 2 от 06.10.2017 - 6 372 413,00 руб.; Исполнитель № 3 от 10.10.2017 - 6 797 241,00 руб. Расчет НМЦК: 1/3*(5 522 759,00+6 372 413,00+6
797 241,00 )=6 230 804,00 руб. (НМЦК округлена до целых единиц в рублях)

Выполнение работ по сносу аварийных и сухих
зеленых насаждений, обрезке , удалению поросли

6230804.00

https://zakupki.gov.ru/44fz/rpg/registry-rpg.html?execution=e2s1

29.11.2017

Планы-графики закупок товаров, работ, услуг

Стр. 17 из 18

на территории Калининского района города
Челябинска
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173744724851974470100100350309329244

Оказание услуг руководителя и концертмейстера
хора ветеранов Калининского района «Уральская
песня» на II полугодие

60000.00

Метод сопоставимых рыночных цен
(анализа рынка)

Ценовая информация: Исполнитель № 1 от 14.11.2016 - 59 000,00 руб.; Исполнитель № 2 от 14.11.2016 - 60 000,00 руб.; Исполнитель № 3 от 14.11.2016 - 61 000,00 руб. Расчет НМЦК: 1/3*(59 000,00+60 000,00+61 000,00)=60
000,00руб.
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173744724851974470100100380299319244

Оказание услуг по организации и проведению
спортивного праздника «Сверкающая лыжня»

77029.80

Метод сопоставимых рыночных цен
(анализа рынка)

Ценовая информация: Исполнитель № 1 от 25.07.2017 - 80 000,00 руб.; Исполнитель № 2 от 25.07.2017 - 79 100,40 руб.; Исполнитель № 3 от 24.07.2017 - 71 989,00 руб. Расчет НМЦК: 1/3*(80 000,00 +79 100,40+71 989,00)=77
029,80 руб.
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173744724851974470100100390229329244

Оказание услуг по организации и проведению
мероприятия: Районная экспозиция XV Городской
выставки цветов и плодов «Цветы Калининского
района – Челябинску», посвященная Дню города
Челябинска

150000.00

Метод сопоставимых рыночных цен
(анализа рынка)

Ценовая информация: Исполнитель № 1 от 14.11.2016 - 150 000,00 руб.; Исполнитель № 2 от 14.11.2016 - 148 000,00 руб.; Исполнитель № 3 от 14.11.2016 - 152 000,00 руб. Расчет НМЦК: 1/3*(150 000,00+148 000,00+152 000,00)
=150 000,00 руб
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173744724851974470100100400239329244

Оказание услуг по организации и проведению
мероприятий по подведению итогов районного
конкурса «Калининский цветущий» во дворах
жилых домов

100000.00

Метод сопоставимых рыночных цен
(анализа рынка)

Ценовая информация: Исполнитель № 1 от 09.01.2017 - 98 000,00 руб.; Исполнитель № 2 от 09.01.2017 - 100 000,00 руб.; Исполнитель № 3 от 09.01.2017 - 102 000,00 руб. Расчет НМЦК: 1/3*(98 000,00+100 000,00+102 000,00)
=100 000,00 руб
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173744724851974470100100410249329244

Оказание услуг по организации и проведению
мероприятий, посвященных Дню города
Челябинска

80000.00

Метод сопоставимых рыночных цен
(анализа рынка)

Ценовая информация: Исполнитель № 1 от 09.01.2017 - 78 000,00 руб.; Исполнитель № 2 от 09.01.2017 - 80 000,00 руб.; Исполнитель № 3 от 09.01.2017 - 82 000,00 руб. Расчет НМЦК: 1/3*(78 000,00+80 000,00+82 000,00)=80
000,00 руб.
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173744724851974470100100420259329244

Оказание услуг по организации и проведению
мероприятий, посвященных календарным
праздникам

140000.00

Метод сопоставимых рыночных цен
(анализа рынка)

Ценовая информация: Исполнитель № 1 от 07.07.2017 - 138 000,00 руб.; Исполнитель № 2 от 07.07.2017 - 140 000,00 руб.; Исполнитель № 3 от 07.07.2017 - 142 000,00 руб. Расчет НМЦК: 1/3*(138 000,00+140 000,00+142 000,00)
=140 000,00 руб.
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173744724851974470100100430269329244

Оказание услуг по организации и проведению
мероприятия: концерт «Калининский район
отмечает День рождения»

60000.00

Метод сопоставимых рыночных цен
(анализа рынка)

Ценовая информация: Исполнитель № 1 от 09.01.2017 - 58 000,00 руб.; Исполнитель № 2 от 09.01.2017 - 60 000,00 руб.; Исполнитель № 3 от 09.01.2017 - 62 000,00 руб. Расчет НМЦК: 1/3*(58 000,00+60 000,00+62 000,00)=60
000,00 руб.
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173744724851974470100100440279329244

Оказание услуг по организации и проведению
новогодних мероприятий в Калининском районе
города Челябинска

20000.00

Метод сопоставимых рыночных цен
(анализа рынка)

Ценовая информация: Исполнитель № 1 от 09.01.2017 - 18 000,00 руб.; Исполнитель № 2 от 09.01.2017 - 20 000,00 руб.; Исполнитель № 3 от 09.01.2017 - 22 000,00 руб. Расчет НМЦК: 1/3*(18 000,00+20 000,00+22 000,00)=20
000,00 руб.
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173744724851974470100100450289329244

Выполнение работ по изготовлению ледовоснежного городка в Калининском районе города
Челябинска

168685.48

Метод сопоставимых рыночных цен
(анализа рынка)

Ценовая информация: Исполнитель № 1 от 09.01.2017 - 167685,48 руб.; Исполнитель № 2 от 09.01.2017 - 168685,48 руб.; Исполнитель № 3 от 09.01.2017 - 169685,48 руб. Расчет НМЦК: 1/3*(167685,48+168685,48+169685,48)=168
685,48 руб.
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173744724851974470100100480318129244

Выполнение работ по благоустройству территории
Калининского района города Челябинска путем
ликвидации несанкционированных свалок
бесхозяйных отходов, в том числе твердых
коммунальных отходов

1999998.00

Метод сопоставимых рыночных цен
(анализа рынка)

Поиск ценовой информации осуществлен в реестре контрактов, заключенных заказчиками, размещенном на официальном сайте www.zakupki.gov.ru. В расчет принята информация о ценах работ, содержащаяся в контрактах,
которые исполнены и по которым не взыскивались неустойки (штрафы, пени) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных этими контрактами. Расчет произведен исходя из стоимости
за 1 единицу измерения. Подрядчик 1 - номер реестровой записи контракта 3746002022415000030 – 242,48 руб., Подрядчик 2 - номер реестровой записи контракта 0169300028914000079 – 462,97 руб., Подрядчик 3 - номер
реестровой записи контракта 0169300007014000075 – 144,22 руб., Подрядчик 4 - номер реестровой записи контракта 3745212166015000020 – 430,22 руб., Подрядчик 5 - номер реестровой записи контракта 0169300007014000028 –
370,08 руб. Расчет НМЦК: 1/5*(242,48+462,97+144,22+430,22+370,08)=330,00руб. Итого: 6 060,60т. * 330,00 руб.=1 999 998,00руб.
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173744724851974470100100490320000242

Поставка вычислительной техники для нужд
Администрации Калининского района города
Челябинска

264800.00

Метод сопоставимых рыночных цен
(анализа рынка)

1) Системный блок (1 шт) Ценовая информация (расчет произведен исходя из стоимости за 1 шт.): Поставщик № 1 от 20.04.2017 – 16 819,70 руб.; Поставщик № 2 от 20.04.2017 – 16 404,74 руб.; Поставщик № 3 от 20.04.2017 – 16
634,78 руб. Расчет НМЦК: 1/3*(16 819,70 +16 404,74+16 634,78)=16 619,74 руб. Итого: 1 шт. * 16 619,74 = 16 619,74 руб. 2) Системный блок (11 шт) Ценовая информация(расчет произведен исходя из стоимости за 1 шт.):
Поставщик № 1 от 20.04.2017 – 14 100,59 руб.; Поставщик № 2 от 20.04.2017 – 14 475,65 руб.; Поставщик № 3 от 20.04.2017 - 14 082,74 руб. Расчет НМЦК: 1/3*(14 100,59 +14 475,65+14 082,74)=14 219,66 руб. Итого: 11 шт. * 14
219,66 = 156 416,26 руб. 3) Монитор (12 шт) Ценовая информация(расчет произведен исходя из стоимости за 1 шт.): Поставщик № 1 от 20.04.2017 – 6 990,00 руб.; Поставщик № 2 от 20.04.2017 - 7 020,00 руб.; Поставщик № 3 от
20.04.2017 – 6 981,00 руб. Расчет НМЦК: 1/3*(6 990,00 +7 020,00+6 981,00)=6 997,00руб. Итого: 12 шт. * 6 997,00 = 83 964,00 руб. 4) Клавиатура (12 шт) Ценовая информация(расчет произведен исходя из стоимости за 1 шт.):
Поставщик № 1 от 20.04.2017 - 395,00 руб.; Поставщик № 2 от 20.04.2017 - 385,00 руб.; Поставщик № 3 от 20.04.2017 - 420,00 руб. Расчет НМЦК: 1/3*(395,00+385,00+420,00)=400,00руб. Итого: 12 шт. *400,00 = 4 800,00 руб. 5)
Мышь компьютерная (12 шт) Ценовая информация(расчет произведен исходя из стоимости за 1 шт.): Поставщик № 1 от 20.04.2017 - 220,00 руб.; Поставщик № 2 от 20.04.2017 - 250,00 руб.; Поставщик № 3 от 20.04.2017 - 280,00
руб. Расчет НМЦК: 1/3*(220,00+250,00+280,00)=250,00руб. Итого: 12 шт. *250,00 = 3 000,00 руб. 6) Итого : 16 619,74 + 156 416,26 + 83 964,00 + 4 800,00 + 3 000,00 = 264 800,00 руб.
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173744724851974470100100500332825244

Поставка кондиционера для нужд Администрации
Калининского района города Челябинска

38500.00

Метод сопоставимых рыночных цен
(анализа рынка)

Ценовая информация: Поставщик № 1 от 19.04.2017 - 36 200,00 руб.; Поставщик № 2 от 19.04.2017 - 40 800,00 руб.; Поставщик № 3 от 20.04.2017 - 38 500,00 руб. Расчет НМЦК: 1/3*(36 200,00+40 800,00+38 500,00)=38
500,00руб.
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173744724851974470100100510346209242

Предоставление неисключительных лицензионных
прав на программное обеспечение операционная
система

132120.00

Метод сопоставимых рыночных цен
(анализа рынка)

Ценовая информация: Исполнитель №1 от 19.04.2017 - 130 800,00 руб.; Исполнитель №2 от 19.04.2017 - 138 480,00 руб.; Исполнитель №3 от 19.04.2017 - 127 080,00 руб. Расчет НМЦК: 1/3*(130 800,00 + 138 480,00 + 127 080,00)
=132 120,00
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173744724851974470100100520404299244

Выполнение работ по благоустройству территории
Калининского района: ремонт клумбы у Зала
органной и камерной музыки "Родина"(г.
Челябинск, ул. Кирова, д. 78) облицовкой
поверхности плитами из природного камня

672000.00

Метод сопоставимых рыночных цен
(анализа рынка)

Ценовая информация: Исполнитель № 1 от 19.07.2017 - 675 000,00 руб.; Исполнитель № 2 от 21.07.2017 - 653 000,00 руб.; Исполнитель№ 3 от 23.07.2017 - 688 000,00 руб. Расчет НМЦК: 1/3*(675 000,00+653 000,00 +688 000,00)
=672 000,00руб.

35

173744724851974470100100530392620242

Поставка сервера для нужд Администрации
Калининского района города Челябинска

177000.00

Метод сопоставимых рыночных цен
(анализа рынка)

Ценовая информация: Поставщик № 1 от 17.07.2017 - 180 660,00 руб.; Поставщик № 2 от 17.07.2017 - 172 280,00 руб.; Поставщик № 3 от 17.07.2017 - 178 060,00 руб. Расчет НМЦК: 1/3*(180 660,00+172 280,00 +178 060,00)=177
000,00руб.
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173744724851974470100100540382620242

Поставка жестких дисков для нужд Администрации
Калининского района города Челябинска

80000.00

Метод сопоставимых рыночных цен
(анализа рынка)

Ценовая информация: Поставщик № 1 от 17.07.2017 - 83 996,00 руб.; Поставщик № 2 от 17.07.2017 - 76 240,00 руб.; Поставщик № 3 от 17.07.2017 - 79 764,00 руб. Расчет НМЦК: 1/3*(83 996,00+76 240,00 +79 764,00)=80
000,00руб.
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173744724851974470100100550372620242

Поставка многофункционального устройства для
нужд Администрации Калининского района города
Челябинска

102000.00

Метод сопоставимых рыночных цен
(анализа рынка)

Ценовая информация: Поставщик № 1 от 17.07.2017 - 102 000,00 руб.; Поставщик № 2 от 17.07.2017 - 102 640,00 руб.; Поставщик № 3 от 17.07.2017 - 101 360,00 руб. Расчет НМЦК: 1/3*(102 000,00 +102 640,00+101 360,00)=102
000,00 руб.

38

173744724851974470100100560362823242

Поставка картриджей для многофункционального
устройства для нужд Администрации Калининского
района города Челябинска

35000.00

Метод сопоставимых рыночных цен
(анализа рынка)

Ценовая информация: Поставщик № 1 от 17.07.2017 - 38 402,00 руб.; Поставщик № 2 от 17.07.2017 - 32 620,00 руб.; Поставщик № 3 от 17.07.2017 - 33 978,00 руб. Расчет НМЦК: 1/3*(38 402,00+32 620,00 +33 978,00)=35
000,00руб.

39

173744724851974470100100570352620242

Поставка ноутбука для нужд Администрации
Калининского района города Челябинска

25000.00

Метод сопоставимых рыночных цен
(анализа рынка)

Ценовая информация: Поставщик № 1 от 17.07.2017 - 25 791,00 руб.; Поставщик № 2 от 17.07.2017 - 24 889,00 руб.; Поставщик № 3 от 17.07.2017 - 24 320,00 руб. Расчет НМЦК: 1/3*(25 791,00+24 889,00 +24 320,00)=25
000,00руб.

40

173744724851974470100100580434211244

Выполнение работ по благоустройству территории
Калининского района: ремонт лестниц,
пешеходных дорожек, покрытий проездов в 2017
году (1 этап)

2209188.00

Проектно-сметный метод

41

173744724851974470100100590404391244

Выполнение работ по ремонту мягкой кровли
здания Администрации Калининского района
города Челябинска

420000.00

42

173744724851974470100100600414329244

Выполнение работ по ремонту оконных блоков в
здании Администрации Калининского района
города Челябинска

108118.68

43

173744724851974470100100610424339244

Выполнение работ по ремонту цоколя и наружных
приямков здания Администрации Калининского
района города Челябинска

156504.00

44

173744724851974470100100630440000244

Поставка и выполнение работ по размещению
городской уличной мебели из чугунного литья для
благоустройства территории Калининского района
города Челябинска

1146167.00

45

173744724851974470100100640454211244

Выполнение работ по благоустройству территории
Калининского района: ремонт покрытий проездов
в 2017 году (2 этап)

2872730.00

46

173744724851974470100100650464211244

Выполнение работ по благоустройству территории
Калининского района: ремонт покрытий проездов
в 2017 году (3 этап)

776089.00

47

173744724851974470100100670498129244

Выполнение работ по благоустройству территории
Калининского района: проведение мероприятий по
содержанию территории района в 1 квартале 2018
года

48

173744724851974470100100680519329244

49

Электронный
аукцион

Является наиболее конкурентным способом закупки.
Приоритетным значением является цена
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Является наиболее конкурентным способом закупки.
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Электронный
аукцион

Включен в Распоряжение Правительства РФ от
21.03.2016 N 471-р «О перечне товаров, работ, услуг, в
случае осуществления закупок которых заказчик обязан
проводить аукцион в электронной форме»

Электронный
аукцион

Является наиболее конкурентным способом закупки.
Приоритетным значением является цена

Электронный
аукцион

Включен в Распоряжение Правительства РФ от
21.03.2016 N 471-р «О перечне товаров, работ, услуг, в
случае осуществления закупок которых заказчик обязан
проводить аукцион в электронной форме»

Электронный
аукцион

Является наиболее конкурентным способом закупки.
Приоритетным значением является цена

Электронный
аукцион

Включен в Распоряжение Правительства РФ от
21.03.2016 N 471-р «О перечне товаров, работ, услуг, в
случае осуществления закупок которых заказчик обязан
проводить аукцион в электронной форме»

Электронный
аукцион

Включен в Распоряжение Правительства РФ от
21.03.2016 N 471-р «О перечне товаров, работ, услуг, в
случае осуществления закупок которых заказчик обязан
проводить аукцион в электронной форме»

Электронный
аукцион

Включен в Распоряжение Правительства РФ от
21.03.2016 N 471-р «О перечне товаров, работ, услуг, в
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Электронный
аукцион

Включен в Распоряжение Правительства РФ от
21.03.2016 N 471-р «О перечне товаров, работ, услуг, в
случае осуществления закупок которых заказчик обязан
проводить аукцион в электронной форме»

Электронный
аукцион

Включен в Распоряжение Правительства РФ от
21.03.2016 N 471-р «О перечне товаров, работ, услуг, в
случае осуществления закупок которых заказчик обязан
проводить аукцион в электронной форме»

Обоснование НМЦК осуществлено с учетом требований статьи 22 Федерального закона РФ от 05.04.2013 № 44-ФЗ, а также Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены
контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденных приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567, посредством применения проектно-сметного
метода: составлены локальные сметы в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 2-ой квартал 2017г.

Электронный
аукцион

Включен в Распоряжение Правительства РФ от
21.03.2016 N 471-р «О перечне товаров, работ, услуг, в
случае осуществления закупок которых заказчик обязан
проводить аукцион в электронной форме»

Проектно-сметный метод

Обоснование НМЦК осуществлено с учетом требований статьи 22 Федерального закона РФ от 05.04.2013 № 44-ФЗ, а также Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены
контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденных приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567, посредством применения проектно-сметного
метода: составлена локальная смета в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 2-ой квартал 2017 года.

Электронный
аукцион

Включен в Распоряжение Правительства РФ от
21.03.2016 N 471-р «О перечне товаров, работ, услуг, в
случае осуществления закупок которых заказчик обязан
проводить аукцион в электронной форме»

Проектно-сметный метод

Обоснование НМЦК осуществлено с учетом требований статьи 22 Федерального закона РФ от 05.04.2013 № 44-ФЗ, а также Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены
контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденных приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567, посредством применения проектно-сметного
метода: составлена локальная смета в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 2017.

Электронный
аукцион

Включен в Распоряжение Правительства РФ от
21.03.2016 N 471-р «О перечне товаров, работ, услуг, в
случае осуществления закупок которых заказчик обязан
проводить аукцион в электронной форме»

Проектно-сметный метод

Обоснование НМЦК осуществлено с учетом требований статьи 22 Федерального закона РФ от 05.04.2013 № 44-ФЗ, а также Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены
контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденных приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567, посредством применения проектно-сметного
метода: составлена локальная смета в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 2-ой квартал 2017г.

Электронный
аукцион

Включен в Распоряжение Правительства РФ от
21.03.2016 N 471-р «О перечне товаров, работ, услуг, в
случае осуществления закупок которых заказчик обязан
проводить аукцион в электронной форме»

Метод сопоставимых рыночных цен
(анализа рынка)

Обоснование НМЦК осуществлено с учетом требований статьи 22 Федерального закона РФ от 05.04.2013 № 44-ФЗ, а также Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены
контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденных приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567 (далее - Приказ) методом сопоставимых рыночных
цен (анализа рынка). Стоимость товара: применены данные, использованные для расчета стоимости идентичных товаров в закупке с уникальным реестровым номером электронного аукциона 0169300000116007073, увеличенные на
13% согласно пункту 3.16.2 Приказа. Стоимость работы: применены данные, использованные для расчета стоимости идентичных работ в закупке с уникальным реестровым номером электронного аукциона 0169300061617000015
(ИКЗ: 173744724851974470100100270134299244)

Электронный
аукцион

Включен в Распоряжение Правительства РФ от
21.03.2016 N 471-р «О перечне товаров, работ, услуг, в
случае осуществления закупок которых заказчик обязан
проводить аукцион в электронной форме»

Проектно-сметный метод

Обоснование НМЦК осуществлено с учетом требований статьи 22 Федерального закона РФ от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд", а также Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем),
утвержденных приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567, посредством применения проектно-сметного метода: составлены локальные сметы в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 2-ой квартал 2017 г.

Электронный
аукцион

Включен в Распоряжение Правительства РФ от
21.03.2016 N 471-р «О перечне товаров, работ, услуг, в
случае осуществления закупок которых заказчик обязан
проводить аукцион в электронной форме»

Проектно-сметный метод

Обоснование НМЦК осуществлено с учетом требований статьи 22 Федерального закона РФ от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд", а также Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем),
утвержденных приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567, посредством применения проектно-сметного метода: составлены локальные сметы в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 2-ой квартал 2017 г.

Электронный
аукцион

Включен в Распоряжение Правительства РФ от
21.03.2016 N 471-р «О перечне товаров, работ, услуг, в
случае осуществления закупок которых заказчик обязан
проводить аукцион в электронной форме»

2000000.00

Метод сопоставимых рыночных цен
(анализа рынка)

Ценовая информация: Исполнитель № 1 от 05.10.2017 - 1 650 000,00 руб.; Исполнитель № 2 от 10.10.2017 -2 050 000,00 руб.; Исполнитель № 3 от 13.10.2017 - 2 300 000,00 руб. Расчет НМЦК: 1/3*(1 650 000,00+2 050 000,00+2
300 000,00)=2 000 000,00 руб.

Электронный
аукцион

Включен в Распоряжение Правительства РФ от
21.03.2016 N 471-р «О перечне товаров, работ, услуг, в
случае осуществления закупок которых заказчик обязан
проводить аукцион в электронной форме»

Поставка светодиодного украшения,
используемого для выполнения работ по
изготовлению ледового городка в Калининском
районе города Челябинска

98000.00

Метод сопоставимых рыночных цен
(анализа рынка)

Ценовая информация: Исполнитель № 1 от 17.10.2017 - 98000,00 руб.; Исполнитель № 2 от 17.10.2017 - 97000,00 руб.; Исполнитель № 3 от 17.10.2017 - 99000,00 руб. Расчет НМЦК: 1/3*(98000,00+97000,00+99000,00)=98000,00
руб.

Электронный
аукцион

Является наиболее конкурентным способом закупки.
Приоритетным значением является цена

173744724851974470100100690509329244

Выполнение работ по изготовлению,
обслуживанию и демонтажу ледового городка в
Калининском районе города Челябинска

193685.48

Метод сопоставимых рыночных цен
(анализа рынка)

Ценовая информация: Исполнитель № 1 от 17.10.2017 - 193685,48 руб.; Исполнитель № 2 от 17.10.2017 - 192685,48 руб.; Исполнитель № 3 от 17.10.2017 - 194685,48 руб. Расчет НМЦК: 1/3*(193685,48+192685,48+194685,48)
=193685,48руб.

Электронный
аукцион

Является наиболее конкурентным способом закупки.
Приоритетным значением является цена

50

173744724851974470100100700523101244

Поставка офисных кресел для нужд
Администрации Калининского района города
Челябинска

120598.40

Метод сопоставимых рыночных цен
(анализа рынка)

Ценовая информация: Поставщик № 1 - коммерческое предложение №6661027 от 13.11.2017 - 115 960,00 руб.; Поставщик № 2 - коммерческое предложение № АШ-582 от 13.11.2017 - 121 758,00 руб.; Поставщик № 3 коммерческое предложение № 832 от 13.11.2017 - 124 077,20 руб. Расчет НМЦК: 1/3*(115 960,00+121 758,00+ 124 077,20 )=120 598,40 руб.

Электронный
аукцион

Является наиболее конкурентным способом закупки.
Приоритетным значением является цена

51

173744724851974470100100710544939244

Оказание услуг по предоставлению легковых
автомобилей с водителями для нужд
Администрации Калининского района города
Челябинска

2028763.20/311.16

Метод сопоставимых рыночных цен
(анализа рынка)

Ценовая информация: Исполнитель № 1 - коммерческое предложение №б/н от 13.11.2017, стоимость 1 час – 312,50 руб.; Исполнитель № 2 - коммерческое предложение № б/н от 13.11.2017, стоимость 1 часа – 310,00 руб.;
Исполнитель № 3 - коммерческое предложение № б/н от 15.11.2017, стоимость 1 часа – 311,00 руб. Расчет НМЦК: 1/3*(312,50+310,00+ 311,00)=311,16 руб.

Электронный
аукцион

Включен в Распоряжение Правительства РФ от
21.03.2016 N 471-р «О перечне товаров, работ, услуг, в
случае осуществления закупок которых заказчик обязан
проводить аукцион в электронной форме»

52

173744724851974470100100720538121244

Оказание услуг по ежедневной уборке помещений
в здании Администрации Калининского района
города Челябинска

393384.00

Метод сопоставимых рыночных цен
(анализа рынка)

Ценовая информация: Исполнитель № 1 - коммерческое предложение №б/н от 15.11.2017 – 413 053,20 руб.; Исполнитель № 2 - коммерческое предложение № б/н от 15.11.2017 – 393 384,00 руб.; Исполнитель № 3 - коммерческое
предложение № б/н от 15.11.2017 – 373 714,80 руб. Расчет НМЦК: 1/3*(413 053,20+393 384,00+ 373 714,80 )=393 384,00 руб.

Электронный
аукцион

Включен в Распоряжение Правительства РФ от
21.03.2016 N 471-р «О перечне товаров, работ, услуг, в
случае осуществления закупок которых заказчик обязан
проводить аукцион в электронной форме»

https://zakupki.gov.ru/44fz/rpg/registry-rpg.html?execution=e2s1

29.11.2017

Планы-графики закупок товаров, работ, услуг
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173744724851974470100100730551920244

54

173744724851974470100100740566110242

Оказание услуг по предоставлению доступа к сети
Интернет для Администрации Калининского
района

55

173744724851974470100100750593312242

56

57

Метод сопоставимых рыночных цен
(анализа рынка)

Ценовая информация: Поставщик № 1 - коммерческое предложение №01-1/00163 от 14.11.2017, стоимость 1 литра – 42,30 руб.; Поставщик № 2 - коммерческое предложение № б/н от 13.11.2017, стоимость 1 литра – 42,00 руб.;
Поставщик № 3 - коммерческое предложение № б/н от 13.11.2017, стоимость 1 литра – 46,35 руб. Расчет НМЦК: 1/3*(42,30+42,00+ 46,35)=43,55 руб. * 4940 л = 215137,00 руб.

48960.00

Метод сопоставимых рыночных цен
(анализа рынка)

Ценовая информация: Поставщик № 1 – коммерческое предложение № б/н от 16.11.2017, стоимость в месяц – 4000,00 руб.; Поставщик № 2 – коммерческое предложение от 16.11.2017, стоимость в месяц – 4100,00 руб.;
Поставщик № 3 - коммерческое предложение № б/н от 16.11.2017, стоимость в месяц – 4140,00 руб. Расчет НМЦК: 1/3*(4000,00+4100,00+ 4140,00)=4080,00 руб. * 12 месяцев = 48960,00 руб.

Оказание услуг по заправке и восстановлению
картриджей для офисной техники Администрации
Калининского района города Челябинска

65832.00

Метод сопоставимых рыночных цен
(анализа рынка)

Ценовая информация: Исполнитель № 1 – коммерческое предложение № б/н от 20.11.2017 – стоимость 1 у.е. 49 950,00 руб.; Исполнитель № 2 – коммерческое предложение № б/н от 20.11.2017 – стоимость 1 у.е. 56 350,00 руб.;
Исполнитель № 3 - коммерческое предложение № б/н от 20.11.2017 – стоимость 1 у.е. 61 810,00 руб. Расчет НМЦК: 1/3*(49 950,00 + 56 350,00 + . 61 810,00)= 56 036,67 руб.

173744724851974470100100760586201242

Оказание информационных услуг по
сопровождению установленных справочноправовых систем "Консультант плюс"

176604.00

Метод сопоставимых рыночных цен
(анализа рынка)

Ценовая информация: Исполнитель № 1 – коммерческое предложение № 191 от 23.11.2017 – стоимость в месяц 14 501,00 руб.; Исполнитель № 2 – коммерческое предложение № 256 от 23.11.2017 – стоимость в месяц 14 850,00
руб.; Исполнитель № 3 - коммерческое предложение № 879 от 23.11.2017 – стоимость в месяц 14 800,00 руб. Расчет НМЦК: 1/3*(14 501,00 + 14 850,00 + 14 800,00)= 14 717,00 руб. х 12 месяцев = 176 604,00 руб.

173744724851974470100100770609319244

Оказание услуг по организации и проведению
спортивно-массовых мероприятий в Калининском
районе города Челябинска на Кубок и призы Главы
Калининского района города Челябинска

151490.00

Метод сопоставимых рыночных цен
(анализа рынка)

Ценовая информация: Исполнитель № 1 – коммерческое предложение № 280 от 20.11.2017 – 150 030,00 руб.; Исполнитель № 2 – коммерческое предложение № 314 от 17.11.2017 – 150 270,00 руб.; Исполнитель № 3 коммерческое предложение № 156 от 21.11.2017 – 154 170,00 руб. Расчет НМЦК: 1/3*(150 030,00 +150 270,00 + 154 170,00)= 151 490,00 руб.

Метод сопоставимых рыночных цен
(анализа рынка)

Пункт 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона №44 от 05.04.2016г. "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" Осуществление закупки товара, работы или
услуги на сумму, не превышающую 100 тыс. руб. При этом годовой объем закупок, которые заказчик вправе осуществить на основании настоящего пункта, не должен превышать 2 млн. руб.

173744724851974470100100120200000242
58

173744724851974470100100230210000244

Поставка бензина автомобильного с
использованием топливных карт для нужд
Администрации Калининского района города
Челябинска

Товары, работы или услуги на сумму, не
превышающую 100 тыс. руб. (п.4 ч.1 ст.93
Федерального закона №44-ФЗ)

215137.00

Стр. 18 из 18

380129.31
1541990.18

Колесник Сергей Валерьевич, Глава Калининского района города Челябинска
(Ф.И.О., должность руководителя (уполномоченного должностного лица) заказчика)

(подпись)

Жумашева Жанара Аскаровна
(Ф.И.О. ответственного исполнителя)

(подпись)

https://zakupki.gov.ru/44fz/rpg/registry-rpg.html?execution=e2s1

«28»

Электронный
аукцион

Включен в Распоряжение Правительства РФ от
21.03.2016 N 471-р «О перечне товаров, работ, услуг, в
случае осуществления закупок которых заказчик обязан
проводить аукцион в электронной форме»

Электронный
аукцион

Включен в Распоряжение Правительства РФ от
21.03.2016 N 471-р «О перечне товаров, работ, услуг, в
случае осуществления закупок которых заказчик обязан
проводить аукцион в электронной форме»

Электронный
аукцион

Включен в Распоряжение Правительства РФ от
21.03.2016 N 471-р «О перечне товаров, работ, услуг, в
случае осуществления закупок которых заказчик обязан
проводить аукцион в электронной форме»

Электронный
аукцион

Является наиболее конкурентным способом закупки.
Приоритетным значением является цена

Электронный
аукцион

Является наиболее конкурентным способом закупки.
Приоритетным значением является цена
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