Утвержден
Распоряжением администрации
Джанкойского района
от 27 февраля 2015г.№ 26-р

План-график размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд
на 2015 год
Наименование заказчика

Администрация Джанкойского района Республики Крым

Юридический адрес, телефон, электронная почта заказчика

296100, г.Джанкой,ул.Ленина, д.6

ИНН
КПП
ОКТМО

9105003502
910501001
35709000001
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90101040120019244221

90101040120019244221

90101040120019244221
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90101571200104244221

90101571300104244221

90101571300104244221

90101571100104244221
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64.20.13.133

Соответствие твара,работ (услуг)
Абоненская и повременная
требованиям, установленным заказчиком в
плата за использование линий
услуга
соответствии с ч.2 ст.33 Федерального закона
связи
от 05.04.2013 № 44-ФЗ

64.20.12.131

Соответствие твара,работ (услуг)
услуги местной внутризоновой требованиям, установленным заказчиком в
услуга
и междугородней связи
соответствии с ч.2 ст.33 Федерального закона
от 05.04.2013 № 44-ФЗ

64.11.14.120

Приобретение почтовых
марок, маркированных
конвертов, маркированных
почтовых бланков

Соответствие твара,работ (услуг)
требованиям, установленным заказчиком в
товар
соответствии с ч.2 ст.33 Федерального закона
от 05.04.2013 № 44-ФЗ

64.20.18.130

Плата за предоставление
доступа и использование
линий связи, предачу данных
по каналом связи (Интернет)

Соответствие твара,работ (услуг)
требованиям, установленным заказчиком в
услуга
соответствии с ч.2 ст.33 Федерального закона
от 05.04.2013 № 44-ФЗ

64.11.14.120

Приобретение почтовых
марок, маркированных
конвертов, маркированных
почтовых бланков

Соответствие твара,работ (услуг)
требованиям, установленным заказчиком в
товар
соответствии с ч.2 ст.33 Федерального закона
от 05.04.2013 № 44-ФЗ

64.20.18.130

Плата за предоставление
доступа и использование
линий связи, предачу данных
по каналом связи (Интернет)

Соответствие твара,работ (услуг)
требованиям, установленным заказчиком в
услуга
соответствии с ч.2 ст.33 Федерального закона
от 05.04.2013 № 44-ФЗ

64.11.14.120

Приобретение почтовых
марок, маркированных
конвертов, маркированных
почтовых бланков

Соответствие твара,работ (услуг)
требованиям, установленным заказчиком в
товар
соответствии с ч.2 ст.33 Федерального закона
от 05.04.2013 № 44-ФЗ

64.20.13.133

Соответствие твара,работ (услуг)
Абоненская и повременная
требованиям, установленным заказчиком в
плата за использование линий
услуга
соответствии с ч.2 ст.33 Федерального закона
связи
от 05.04.2013 № 44-ФЗ

105.6

18.0

2.4

24.0

1.0

1.5

3.0

3.0

Способ размещения заказа

13

0/0/0

Январь
2015

Декабрь
2015

Не применяются способы
определения поставщика Раздел 1
ч.2. п.8 пост.СМ РК №25

0/0/0

Январь
2015

Декабрь
2015

не применяются способы
определения поставщика Раздел 1
ч.2. п.8 пост.СМ РК №25

0/0/0

Январь
2015

Декабрь
2015

не применяются способы
определения поставщика раздел 1
ч.2. п.8 пост.СМ РК №25

0/0/0

Январь
2015

Декабрь
2015

не применяются способы
определения поставщика раздел 1
ч.2. п.8 пост.СМ РК №25

0/0/0

Январь
2015

не применяются способы
Март 2015 определения поставщика раздел 1
ч.2. п.8 пост.СМ РК №25

0/0/0

Январь
2015

не применяются способы
Март 2015 определения поставщика раздел 1
ч.2. п.8 пост.СМ РК №25

0/0/0

Январь
2015

не применяются способы
Март 2015 определения поставщика раздел 1
ч.2. п.8 пост.СМ РК №25

0/0/0

Январь
2015

Не применяются способы
Март 2015 определения поставщика раздел 1
ч.2. п.8 пост.СМ РК №25

Обоснование
внесения
Примеча
изменений
ния

14

90101571100104244221

90101571100104244221

90101571100104244221

90101040120019244226

90101040120019244226

90101571100104244226

90101040120019244223

90101040120019244225

90101040120019244226

90101040120019244290

90101040120019244310

90101040120019244340

90101571200104244225

90101571200104244340

90101571300104244225

90101571300104244310

90101571300104244340

90101571100104244225

90101571100104244310

64.20.1

64.11

64.20.1

75.24

72.60

72.60

64.20.12.131

Соответствие твара,работ (услуг)
услуги местной внутризоновой требованиям, установленным заказчиком в
услуга
и междугородней связи
соответствии с ч.2 ст.33 Федерального закона
от 05.04.2013 № 44-ФЗ

64.11.14.120

Приобретение почтовых
марок, маркированных
конвертов, маркированных
почтовых бланков

Соответствие твара,работ (услуг)
требованиям, установленным заказчиком в
товар
соответствии с ч.2 ст.33 Федерального закона
от 05.04.2013 № 44-ФЗ

64.20.18.130

Плата за предоставление
доступа и использование
линий связи, предачу данных
по каналом связи (Интернет)

Соответствие твара,работ (услуг)
требованиям, установленным заказчиком в
услуга
соответствии с ч.2 ст.33 Федерального закона
от 05.04.2013 № 44-ФЗ

75.24.11.330

Обеспечение безопасности
информации и режимносекретных мероприятий

Соответствие твара,работ (услуг)
требованиям, установленным заказчиком в
услуга
соответствии с ч.2 ст.33 Федерального закона
от 05.04.2013 № 44-ФЗ

235.0

0/0/0

Январь
2015

72.60.10.000

Приобретение
неисключительных
(пользовательских),
лицензионных прав на
програмное обеспечение
(Windows+Office)

Соответствие твара,работ (услуг)
требованиям, установленным заказчиком в
товар
соответствии с ч.2 ст.33 Федерального закона
от 05.04.2013 № 44-ФЗ

572.0

0/0/0

Январь
2015

Декабрь
2015

Открытый конкурс Раздел 23
пост.СМ РК №25

72.60.10.000

Приобретение
неисключительных
(пользовательских),
лицензионных прав на
програмное обеспечение
(Windows+Office)

Соответствие твара,работ (услуг)
требованиям, установленным заказчиком в
товар
соответствии с ч.2 ст.33 Федерального закона
от 05.04.2013 № 44-ФЗ

162.0

0/0/0

Январь
2015

Март 2015

Открытый конкурс Раздел 23
пост.СМ РК №25

4.8

6.0

7.2

0/0/0

Январь
2015

не применяются способы
Март 2015 определения поставщика раздел 1
ч.2. п.8 пост.СМ РК №25

0/0/0

Январь
2015

не применяются способы
Март 2015 определения поставщика раздел 1
ч.2. п.8 пост.СМ РК №25

0/0/0

Январь
2015

не применяются способы
Март 2015 определения поставщика раздел 1
ч.2. п.8 пост.СМ РК №25

Декабрь
2015

не применяются способы
определения поставщика раздел 1
ч.2. п.5 пост.СМ РК №25

26.0

закупка у единственного
поставщика согласно раздела 32
ч.1 п.1 пост. СМ РК № 25

56.0

закупка у единственного
поставщика согласно раздела 32
ч.1 п.1 пост. СМ РК № 25

407.0

закупка у единственного
поставщика согласно раздела 32
ч.1 п.1 пост. СМ РК № 25

8.0

закупка у единственного
поставщика согласно раздела 32
ч.1 п.1 пост. СМ РК № 25

132.0

закупка у единственного
поставщика согласно раздела 32
ч.1 п.1 пост. СМ РК № 25

150.0

закупка у единственного
поставщика согласно раздела 32
ч.1 п.1 пост. СМ РК № 25

0.2

закупка у единственного
поставщика согласно раздела 32
ч.1 п.1 пост. СМ РК № 25

9.9

закупка у единственного
поставщика согласно раздела 32
ч.1 п.1 пост. СМ РК № 25

4.0

закупка у единственного
поставщика согласно раздела 32
ч.1 п.1 пост. СМ РК № 25

35.6

закупка у единственного
поставщика согласно раздела 32
ч.1 п.1 пост. СМ РК № 25

30.0

закупка у единственного
поставщика согласно раздела 32
ч.1 п.1 пост. СМ РК № 25

17.5

закупка у единственного
поставщика согласно раздела 32
ч.1 п.1 пост. СМ РК № 25

154.0

закупка у единственного
поставщика согласно раздела 32
ч.1 п.1 пост. СМ РК № 25

90101571100104244340

111.3
по Плану графику, тыс. руб.

2,287.0

Итого совокупный годовой объем закупок, не применяются способы определения поставщика
Раздел 1 ч.2. п.8 пост.СМ РК №25
Итого совокупный годовой объем закупок, не применяются способы определения поставщика
Раздел 1 ч.2. п.5 пост.СМ РК №25
Итого совокупный годовой объем закупок, осуществляемых Открытым конкурсом Раздел 23
пост.СМ РК №25
в том числе объем закупок у субъектов малого предпринимательства и организаций инвалидов
(СМП и СО НКО)
Итого совокупный годовой объем закупок, осуществляемых у единственного поставщика
Раздел 32 ч.1 п.1 пост. СМ РК № 25

176.50
235.00
734.00
734.00
1141.50

Совокупный годовой объем закупок, планируемых в текущем году

Начальник отдела по вопросам осуществления закупок для
муниципальных нужд

2287.00

А.В.Спажакин

2/27/2015

закупка у единственного
поставщика согласно раздела 32
ч.1 п.1 пост. СМ РК № 25

