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20 17 г.

ПЛАН
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд на 2017 финансовый
год
и на плановый период 2018 и 2019 годов

Наименование заказчика (государственного (муниципального)
заказчика, бюджетного, автономного учреждения или
государственного (муниципального) унитарного предприятия)
Организационно-правовая форма
Форма собственности
Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты

Дата
по ОКПО
ИНН
КПП

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ РЕСПУБЛИКИ
ДАГЕСТАН
Государственные казенные учреждения субъектов Российской
Федерации
Собственность субъектов Российской Федерации
Российская Федерация, 367000, Дагестан Респ, Махачкала г, ул
КОРКМАСОВА, 24 ,7-8722-682213, info@rstrd.ru

по ОКОПФ
по ОКФС
по ОКТМО

Наименование заказчика, осуществляющего закупки в рамках
переданных полномочий государственного заказчика

по ОКПО

Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты

по ОКТМО
дата внесения
изменений
по ОКЕИ

измененный(6)

Вид документа

(базовый – «0», измененный – «1» и далее в порядке возрастания)

рубль

Единица измерения:
Цель осуществления закупки

№
п/
п

1

Идентификационный код закупки

2

наименование мероприятия
государственной программы субъекта
ожидаемый результат реализации
Российской Федерации (в том числе
мероприятия государственной программы
муниципальной программы) либо
субъекта Российской Федерации
непрограммные направления деятельности
(функции, полномочия)
3

1

172054102358005720100100020002620242

-

2

172054102358005720100100010006203242

-

Наименование объекта закупки

Планируемый
год размещения
извещения,
направления
приглашения,
заключения
контракта с
единственным
поставщиком
(подрядчиком,
исполнителем)

75204
13
82701000000

82701000000
20.12.2017
383

Объем финансового обеспечения
в том числе планируемые платежи
всего

7

Сроки (периодичность)
осуществления
планируемых закупок

на плановый период
на текущий
финансовый год

8

последующие годы
на первый год

на второй год

9

10

4

5

-

Машины вычислительные электронные цифровые,
содержащие в одном корпусе центральный процессор
и устройство ввода и вывода, объединенные или нет
для автоматической обработки данных

2017

0.00

0.00

0.00

Услуги по сопровождению компьютерных систем

2017

199 999.00

199 999.00

0.00
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6

Коды
20.12.2017
95306204
0541023580
057201001

11

12

0.00

0.00

Срок осуществления
закупки с 03.07.2017 по
30.09.2017
один раз в год

0.00

0.00

Срок осуществления
закупки с 01.04.2017 по
31.12.2017
ежемесячно

Наличие сведений о закупках в соответствии с пунктом 7
части 2 статьи 17 Федерального закона «О контрактной Сведения об обязательном
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
общественном обсуждении
обеспечения государственных и муниципальных нужд»
(«да» или «нет»)
(«да» или «нет»)

13

Обоснование внесения изменений

14

15

Нет

нет

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

Нет

нет

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

№
п/
п

1

Идентификационный код закупки

2

наименование мероприятия
государственной программы субъекта
ожидаемый результат реализации
Российской Федерации (в том числе
мероприятия государственной программы
муниципальной программы) либо
субъекта Российской Федерации
непрограммные направления деятельности
(функции, полномочия)
3

11

12

13

14

15

Срок осуществления
закупки с 01.01.2017 по
31.12.2017
ежемесячно

Нет

нет

Услуги по сдаче в аренду (внаем) собственных или
арендованных нежилых помещений

2017

1 194 750.00

1 194 750.00

0.00

0.00

0.00

Срок осуществления
закупки с 01.01.2017 по
31.12.2017
ежемесячно

Нет

нет

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

-

Услуги по проектированию и разработке
информационных технологий для прикладных задач
и тестированию программного обеспечения

2017

1 204 885.30

1 204 885.30

0.00

0.00

0.00

Срок осуществления
закупки с 10.07.2017
ежемесячно

Нет

нет

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

-

Услуги по страхованию от несчастных случаев

2017

28 303.00

28 303.00

0.00

0.00

0.00

Срок осуществления
закупки с 02.10.2017
один раз в год

Нет

нет

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

-

Услуги по сопровождению компьютерных систем

2019

200 000.00

0.00

0.00

200 000.00

0.00

Срок осуществления
закупки с 01.02.2019 по
31.12.2019

Нет

нет

-

Услуги по предоставлению внутризоновых,
междугородных и международных телефонных
соединений

0.00

Срок осуществления
закупки с 01.01.2019 по
31.12.2019

Нет

нет

0.00

Срок осуществления
закупки с 01.02.2018 по
31.12.2018

Нет

нет

Срок осуществления
закупки с 01.01.2018 по
31.12.2018

Нет

нет

-

6

172054102358005720100100070006512244

-

7

192054102358005720100100110006203242

13

10

0.00

172054102358005720100100040006201242

12

на второй год

9

0.00

5

11

на первый год

Обоснование внесения изменений

0.00

-

182054102358005720100100070006110242

8

последующие годы

105 000.00

172054102358005720100100050006820244

10

на текущий
финансовый год

Наличие сведений о закупках в соответствии с пунктом 7
части 2 статьи 17 Федерального закона «О контрактной Сведения об обязательном
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
общественном обсуждении
обеспечения государственных и муниципальных нужд»
(«да» или «нет»)
(«да» или «нет»)

105 000.00

4

182054102358005720100100080006203242

7

Сроки (периодичность)
осуществления
планируемых закупок

на плановый период

2017

-

9

6

в том числе планируемые платежи
всего

Услуги по предоставлению внутризоновых,
междугородных и международных телефонных
соединений

172054102358005720100100030006110242

192054102358005720100100100006110242

5

Объем финансового обеспечения

Изменение закупки
Приведение планов закупок в соответствие
с утвержденными изменениями целей
осуществления закупок, определенных с
учетом положений статьи 13 Федерального
закона и установленных в соответствии со
статьей 19 Федерального закона
требований к закупаемым товарам,
работам, услугам (в том числе предельной
цены товаров, работ, услуг) и нормативных
затрат на обеспечение функций
государственных органов, органов
управления территориальными
государственными внебюджетными
фондами, муниципальных органов и
подведомственных им казенных
учреждений

3

8

4

Наименование объекта закупки

Планируемый
год размещения
извещения,
направления
приглашения,
заключения
контракта с
единственным
поставщиком
(подрядчиком,
исполнителем)

-

-

Услуги по сопровождению компьютерных систем

-

Услуги по предоставлению внутризоновых,
междугородных и международных телефонных
соединений

172054102358005720100100200000000244
182054102358005720100100210000000244
192054102358005720100100220000000244

172054102358005720100100130000000122
182054102358005720100100140000000122
192054102358005720100100150000000122

172054102358005720100100230000000244
182054102358005720100100240000000244
192054102358005720100100250000000244
172054102358005720100100260000000242
182054102358005720100100270000000242
192054102358005720100100280000000242

Услуги по содержанию и ремонту одного или
нескольких нежилых помещений, переданных в
безвозмездное пользование или оперативное
управление заказчику, услуги по водо-, тепло-, газо- и
энергоснабжению, услуги по охране, услуги по
вывозу бытовых отходов в случае, если такие услуги
оказываются другому лицу или другим лицам,
пользующимся нежилыми помещениями,
находящимися в здании, в котором расположены
помещения, переданные заказчику в безвозмездное
пользование или оперативное управление (п.23 ч.1
ст.93 Федерального закона №44-ФЗ)

Услуги, связанные с направлением работника в
служебную командировку, а также связанные с
участием в проведении фестивалей, концертов,
представлений и подобных культурных мероприятий
(в том числе гастролей) на основании приглашений
на посещение указанных мероприятий (п.26 ч.1 ст.93
Федерального закона №44-ФЗ)

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

2019

2018

РУКОВОДИТЕЛЬ
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200 000.00

0.00

0.00

0.00

200 000.00

130 000.00

0.00

2018

130 000.00

0.00

130 000.00

0.00

0.00

2017

785 829.60

785 829.60

0.00

0.00

0.00

2018

300 000.00

0.00

300 000.00

0.00

0.00

2019

300 000.00

0.00

0.00

300 000.00

0.00

2017

471 000.00

471 000.00

0.00

0.00

0.00

2018

675 000.00

0.00

675 000.00

0.00

0.00

2019

675 000.00

0.00

0.00

675 000.00

0.00

2017

1 504 970.28

1 504 970.28

0.00

0.00

0.00

2018

1 209 000.00

0.00

1 209 000.00

0.00

0.00

2019

1 209 000.00

0.00

0.00

1 209 000.00

0.00

2017

83 365.82

83 365.82

0.00

0.00

0.00

2018

450 000.00

0.00

450 000.00

0.00

0.00

2019

450 000.00

0.00

0.00

450 000.00

0.00

11 506 103.00

5 578 103.00

2 964 000.00

2 964 000.00

0.00

Итого для осуществления закупок

Ответственный исполнитель

130 000.00

Срок осуществления
закупки с 09.01.2017 по
30.12.2017
один раз в год

Изменение закупки
Приведение планов закупок в соответствие
с утвержденными изменениями целей
осуществления закупок, определенных с
учетом положений статьи 13 Федерального
закона и установленных в соответствии со
статьей 19 Федерального закона
требований к закупаемым товарам,
работам, услугам (в том числе предельной
цены товаров, работ, услуг) и нормативных
затрат на обеспечение функций
государственных органов, органов
управления территориальными
государственными внебюджетными
фондами, муниципальных органов и
подведомственных им казенных
учреждений

Срок осуществления
закупки с 01.01.2017 по
31.12.2017
по мере необходимости

Изменение закупки
Приведение планов закупок в соответствие
с утвержденными изменениями целей
осуществления закупок, определенных с
учетом положений статьи 13 Федерального
закона и установленных в соответствии со
статьей 19 Федерального закона
требований к закупаемым товарам,
работам, услугам (в том числе предельной
цены товаров, работ, услуг) и нормативных
затрат на обеспечение функций
государственных органов, органов
управления территориальными
государственными внебюджетными
фондами, муниципальных органов и
подведомственных им казенных
учреждений

Срок осуществления
закупки с 09.01.2017 по
30.12.2017
по мере необходимости

Изменение закупки
Приведение планов закупок в соответствие
с утвержденными изменениями целей
осуществления закупок, определенных с
учетом положений статьи 13 Федерального
закона и установленных в соответствии со
статьей 19 Федерального закона
требований к закупаемым товарам,
работам, услугам (в том числе предельной
цены товаров, работ, услуг) и нормативных
затрат на обеспечение функций
государственных органов, органов
управления территориальными
государственными внебюджетными
фондами, муниципальных органов и
подведомственных им казенных
учреждений

АМИРХАНОВ УМАХАН АМИРХАНОВИЧ
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(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)
« 20 » декабря 20 17 г.

Форма обоснования закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд при формировании и утверждении плана закупок
Вид документа (базовый (0), измененный (порядковый код изменения))
измененный(6)

№
п/
п

Идентификационный код закупки

Наименование объекта и (или) объектов закупки

изменения 6

Наименование государственной программы или
Наименование мероприятия государственной программы или программы субъекта Обоснование соответствия объекта
программы субъекта Российской Федерации,
и (или) объектов закупки
Российской Федерации, муниципальной программы (в том числе целевой программы,
муниципальной программы (в том числе целевой
мероприятию государственной
целевой программы, иного документа стратегического и программнопрограммы, ведомственной целевой программы, иного ведомственной
(муниципальной) программы,
целевого планирования), наименование функции, полномочия государственного
документа стратегического и программно-целевого
полномочиям и (или)
органа управления государственным внебюджетным фондом, муниципального функциям,
планирования) в случае, если закупка планируется в органа,
международному
договору
органа и (или) наименование международного договора Российской Федерации
рамках указанной программы
Российской Федерации

1

2

3

4

5

6

1

172054102358005720100100020002620242

Машины вычислительные электронные цифровые, содержащие в одном корпусе центральный
процессор и устройство ввода и вывода, объединенные или нет для автоматической обработки
данных

-

-

Обеспечение деятельности
учреждения в части выполнениях
их основной функции

2

172054102358005720100100010006203242

Услуги по сопровождению компьютерных систем

-

-

Обеспечение деятельности
учреждения в части выполнениях
их основной функции

3

172054102358005720100100030006110242

Услуги по предоставлению внутризоновых, междугородных и международных телефонных
соединений

-

-

Обеспечение деятельности
учреждения в части выполнениях
их основной функции

4

172054102358005720100100050006820244

Услуги по сдаче в аренду (внаем) собственных или арендованных нежилых помещений

-

-

Обеспечение деятельности
учреждения в части выполнениях
их основной функции

5

172054102358005720100100040006201242

Услуги по проектированию и разработке информационных технологий для прикладных задач и
тестированию программного обеспечения

-

-

Обеспечение деятельности
учреждения в части выполнениях
их основной функции

6

172054102358005720100100070006512244

Услуги по страхованию от несчастных случаев

-

Обеспечение деятельности
учреждения в части выполнениях
их основной функции

7

192054102358005720100100110006203242

Услуги по сопровождению компьютерных систем

-

-

Обеспечение деятельности
учреждения в части выполнения их
основной функции

8

192054102358005720100100100006110242

Услуги по предоставлению внутризоновых, междугородных и международных телефонных
соединений

-

-

Обеспечение деятельности
учреждения в части выполнения их
основной функции

9

182054102358005720100100080006203242

Услуги по сопровождению компьютерных систем

-

-

Обеспечение деятельности
учреждения в части выполнения их
основной функции

10

182054102358005720100100070006110242

Услуги по предоставлению внутризоновых, междугородных и международных телефонных
соединений

-

-

Обеспечение деятельности
учреждения в части выполнения их
основной функции

11

172054102358005720100100200000000244
182054102358005720100100210000000244
192054102358005720100100220000000244

Услуги по содержанию и ремонту одного или нескольких нежилых помещений, переданных в
безвозмездное пользование или оперативное управление заказчику, услуги по водо-, тепло-, газо- и
энергоснабжению, услуги по охране, услуги по вывозу бытовых отходов в случае, если такие
услуги оказываются другому лицу или другим лицам, пользующимся нежилыми помещениями,
находящимися в здании, в котором расположены помещения, переданные заказчику в
безвозмездное пользование или оперативное управление (п.23 ч.1 ст.93 Федерального закона №44ФЗ)

-

-

Обеспечение деятельности
учреждения в части выполнения их
основной функции

12

172054102358005720100100130000000122
182054102358005720100100140000000122
192054102358005720100100150000000122

Услуги, связанные с направлением работника в служебную командировку, а также связанные с
участием в проведении фестивалей, концертов, представлений и подобных культурных
мероприятий (в том числе гастролей) на основании приглашений на посещение указанных
мероприятий (п.26 ч.1 ст.93 Федерального закона №44-ФЗ)

-

-

Обеспечение деятельности
учреждения в части выполнения их
основной функции

13

172054102358005720100100230000000244
182054102358005720100100240000000244
192054102358005720100100250000000244
172054102358005720100100260000000242
182054102358005720100100270000000242
192054102358005720100100280000000242

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

-

-

Обеспечение деятельности
учреждения в части выполнения их
основной функции

Магомедов Магомед Ахмедович, Помощник руководителя
(Ф.И.О., должность руководителя (уполномоченого должностного лица) заказчика)

Полное наименование, дата принятия и номер утвержденных в соответствии со статьей 19 Федерального закона "О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" нормативных правовых (правовых) актов,
устанавливающих требования к отдельным видам товаров, работ и услуг (в том числе предельные цены товаров, работ и услуг) и (или) к
определению нормативных затрат на обеспечение функций, полномочий государственных органов, органов управления государственными
внебюджетными фондами, муниципальных органов, в том числе подведомственных указанным органам казенных учреждений, или
указание на отсутствие такого акта для соответствующего объекта и (или) соответствующих объектов закупки
7

" 20 " декабря 20 17 г.
(подпись)

(дата утверждения)

АМИРХАНОВ УМАХАН АМИРХАНОВИЧ
(Ф.И.О., ответственного исполнителя)

(подпись)

М.П.
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