
ПЛАН-ГРАФИК 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения федеральных нужд 

на 2017 финансовый год 

Коды 

Наименование государственного заказчика, федерального государственного бюджетного учреждения, федерального государственного 
автономного учреждения или государственного унитарного предприятия 

ИНН 
1001036636

КПП 100101001ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ТРУДА В РЕСПУБЛИКЕ КАРЕЛИЯ
Организационно-правовая форма по ОКОПФ 

75104
Федеральное государственное казенное учреждение
Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты 
Российская Федерация, 185030, Карелия Респ, Петрозаводск г, УЛ СТАНЦИОННАЯ, 24, 7-8142-769658, git_RK@onego.ru
Наименование федерального государственного бюджетного учреждения, федерального государственного автономного учреждения или 
федерального государственного унитарного предприятия, осуществляющих закупки в рамках переданных полномочий государственного 
заказчика 

по ОКПО 

49027192

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ТРУДА В РЕСПУБЛИКЕ КАРЕЛИЯ
Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты по ОКТМО 

86701000
Российская Федерация, 185030, Карелия Респ, Петрозаводск г, УЛ СТАНЦИОННАЯ, 24, 7-8142-769658, git_RK@onego.ru
Вид документа (измененный (3)) изменения На подготовке 

Совокупный годовой объем закупок (справочно) тыс. руб. 3178.10000

№ 
п/п 

Идентификационный код закупки 

Объект закупки 

Начальная 
(максимальная) 

цена контракта, цена 
контракта, 

заключаемого с 
единственным 
поставщиком 

(подрядчиком, 
исполнителем) (тыс. 

рублей) 

Размер 
аванса 

(процентов) 

Планируемые платежи (тыс. рублей) 
Единица 

измерения 
Количество (объем) закупаемых товаров, 

работ, услуг 

Периодичность 
или 

количество 
этапов 

поставки 
товаров, 

выполнения 
работ, 

оказания услуг 

Размер обеспечения 

Планируемый 
срок начала 

осуществления 
закупки 

(месяц, год) 

Планируемый 
срок 

окончания 
исполнения 
контракта 

(месяц, год) 

Способ 
определения 
поставщика 

(подрядчика, 
исполнителя) 

Преимущества, 
предоставля-

емые 
участникам 
закупки в 

соответствии со 
статьями 28 и 

29 
Федерального 

закона "О 
контрактной 

системе в 
сфере закупок 
товаров, работ, 

услуг для 
обеспечения 
государст-
венных и 

муниципальных 
нужд" 

Осуществление 
закупки у 

субъектов малого 
предпринима-

тельства и 
социально 

ориентированных 
некоммерческих 

организаций 

наименование описание всего 
на текущий 

финансовый 
год 

на плановый 
период 

на 
последующие 

годы 

код 
по 

ОКЕИ 

наимено-
вание 

всего 

в том числе 

заявки 
исполнения 
контракта на 

1-ый 
год 

на 
2-ой 
год 

на 
текущий 

год 

на 
плановый 

период 

последующие 
годы 

на 
1-ый 
год 

на 
2-ой 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

1 171100103663610010100100050016190242

услуги связи 
(местной и 

внутризоновой 
телефонной 

связи) 

Услуги связи 
(местной и 

внутризоновой)
58.70000 0.0 58.70000 58.70000 0.00000 0.00000 0.00000 876

Условная 
единица

1 1 0 0 0 Ежедневно 0.00000 0.00000 1.2017 12.2017

Закупка у 
единственного 

поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя)

2 171100103663610010100100060013530244 теплоснабжение Теплоснабжение 77.00000 0.0 77.00000 77.00000 0.00000 0.00000 0.00000 876
Условная 
единица

1 1 0 0 0 Ежедневно 0.00000 0.00000 1.2017 12.2017

Закупка у 
единственного 

поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя)

3 171100103663610010100100070014651242

Услуги по 
оптовой 
торговле 

компьютерами, 
компьютерными 
периферийными 

устройствами

Приобретение 
оргтехники

161.50000 0.0 161.50000 161.50000 0.00000 0.00000 0.00000 876
Условная 
единица

1 1 0 0 0

Другая 
периодичность 

согласно 
контракта

0.00000 0.00000 4.2017 6.2017
Электронный 

аукцион

Участники закупки 
могут быть только 
субъектами малого 

предпринимательства 
или социально 

ориентированными 
некоммерческими 
организациями (в 

соответствии с 
частью 3 статьи 30 

Федерального закона 
№ 44-ФЗ)

4 171100103663610010100100080013512244
Услуги по 
передаче 

электроэнергии
Электроснабжение 115.50000 0.0 115.50000 115.50000 0.00000 0.00000 0.00000 876

Условная 
единица

1 1 0 0 0 Ежедневно 0.00000 0.00000 1.2017 12.2017

Закупка у 
единственного 

поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя)

5 171100103663610010100100090012030242 Приобретение 
картриджей

Приобретение 
картриджей

74.00000 0.0 74.00000 74.00000 0.00000 0.00000 0.00000 876 Условная 
единица

1 1 0 0 0 Другая 
периодичность 

согласно 
контракта

0.00000 0.00000 3.2017 12.2017 Электронный 
аукцион

Участники закупки 
могут быть только 
субъектами малого 

предпринимательства 
или социально 

ориентированными 
некоммерческими 
организациями (в 
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соответствии с 
частью 3 статьи 30 

Федерального закона 
№ 44-ФЗ)

6 171100103663610010100100100011712244
Бумага 

мелованная для 
печати

приобретение 
бумаги для 
ксерокса

40.00000 0.0 40.00000 40.00000 0.00000 0.00000 0.00000 876
Условная 
единица

1 1 0 0 0

Другая 
периодичность 

согласно 
контракта

0.00000 0.00000 4.2017 12.2017
Электронный 

аукцион

Участники закупки 
могут быть только 
субъектами малого 

предпринимательства 
или социально 

ориентированными 
некоммерческими 
организациями (в 

соответствии с 
частью 3 статьи 30 

Федерального закона 
№ 44-ФЗ)

7 171100103663610010100100110014120243

Работы 
строительные 
по возведению 

нежилых 
зданий и 

сооружений 
(работы по 

строительству 
новых объектов, 

возведению 
пристроек, 

реконструкции 
и ремонту 
зданий)

Работы 
строительные по 

возведению 
нежилых зданий и 

сооружений 
(работы по 

строительству 
новых объектов, 

возведению 
пристроек, 

реконструкции и 
ремонту зданий

504.00000 0.0 504.00000 504.00000 0.00000 0.00000 0.00000 876
Условная 
единица

1 1 0 0 0

Другая 
периодичность 

согласно 
контракта

0.00000 0.00000 2.2017 12.2017

Закупка у 
единственного 

поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя)

8 171100103663610010100100110024120243

Работы 
строительные 
по возведению 

нежилых 
зданий и 

сооружений 
(работы по 

строительству 
новых объектов, 

возведению 
пристроек, 

реконструкции 
и ремонту 
зданий)

оказанию услуг по 
обследованию 
технического 

состояния 
строительных 
конструкций 

здания, а также 
помещений, 

предназначенных 
для работы со 
сведениями 

составляющими 
государственную 
тайну в рамках 
обеспечения 

мобилизационной 
подготовки в РФ

245.00000 0.0 245.00000 245.00000 0.00000 0.00000 0.00000 876
Условная 
единица

1 1 0 0 0

Другая 
периодичность 

согласно 
контракта

0.00000 0.00000 2.2017 12.2017

Закупка у 
единственного 

поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя)

Товары, работы или услуги на сумму, 
не превышающую 100 тыс. рублей (в 

случае заключения контракта в 
соответствии с пунктом 4 части 1 
статьи 93 Федерального закона)

1902.40000 X X 1902.40000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X

171100103663610010100100020010000242 X X 264.20000 X X 264.20000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X

171100103663610010100100030010000244 X X 1638.20000 X X 1638.20000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Итого предусмотрено на осуществление закупок - всего 3178.10000 X 3178100.003178.10000 3178.10000 0.00000 0.00000 0.00000 X X X X X X X X X X X X X X X

в том числе: закупок путем проведения запроса котировок 0.00000 X 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 X X X X X X X X X X X X X X X

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

0.00000 X 275.50000 275.50000 0.00000 0.00000 0.00000 X X X X X X X X X X X X X X X

Таранова Ю С, ВрИО руководителя 06.02.2017
(ф.и.о., должность руководителя (уполномоченного должностного лица) заказчика) (подпись) (дата утверждения) 

Богданов Максим Юрьевич М.П. 
(ф.и.о. ответственного исполнителя) (подпись) 

ФОРМА 

обоснования закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 

при формировании и утверждении плана-графика закупок 

Вид документа (измененный (3)) изменения На подготовке 
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Совокупный годовой объем закупок (справочно) 3178.10000 тыс. рублей 

№ 
п/п 

Идентификационный код закупки Наименование объекта закупки Начальная (максимальная) 
цена контракта, контракта 

заключаемого с 
единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) 

Наименование метода определения и 
обоснования начальной 

(максимальной) цены контракта, 
цены контракта, заключаемого с 

единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) 

Обоснование невозможности применения для определения и обоснования начальной (максимальной) 
цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем), методов, указанных в части 1 статьи 22 Федерального закона "О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее 

- Федеральный закон), а также обоснование метода определения и обоснования начальной 
(максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем), не предусмотренного частью 1 статьи 22 Федерального закона 

Обоснование начальной (максимальной) 
цены контракта, цены контракта, 

заключаемого с единственным 
поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) в порядке, 
установленном статьей 22 Федерального 

закона 

Способ 
определения 
поставщика 

(подрядчика, 
исполнителя) 

Обоснование 
выбранного способа 

определения 
поставщика 

(подрядчика, 
исполнителя) 

Обоснование 
дополнительных 

требований к участникам 
закупки (при наличии 

таких требований) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 171100103663610010100100050016190242
услуги связи (местной и 

внутризоновой телефонной связи) 
58.70000

Тарифный метод -

Закупка у 
единственного 

поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя)

п.1ч.1 ст.93

2 171100103663610010100100060013530244 теплоснабжение 77.00000
Тарифный метод -

Закупка у 
единственного 

поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя)

п.8 ч.1 ст.93

3 171100103663610010100100070014651242
Услуги по оптовой торговле 

компьютерами, компьютерными 
периферийными устройствами

161.50000
Метод сопоставимых рыночных цен 

(анализа рынка) 

коммерческие предложения лиц, способных 
поставить товары по объекту закупки, 
мониторинг цен (метод сопоставимых 

рыночных цен (анализа рынка)) 
Электронный аукцион электронный аукцион

4 171100103663610010100100080013512244 Услуги по передаче электроэнергии 115.50000
Тарифный метод -

Закупка у 
единственного 

поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя)

п.29 ч.1 ст.93

5 171100103663610010100100090012030242 Приобретение картриджей 74.00000
Метод сопоставимых рыночных цен 

(анализа рынка) 

коммерческие предложения лиц, способных 
поставить товары по объекту закупки, 
мониторинг цен (метод сопоставимых 

рыночных цен (анализа рынка))
Электронный аукцион электронный аукцион

6 171100103663610010100100100011712244 Бумага мелованная для печати 40.00000
Метод сопоставимых рыночных цен 

(анализа рынка) 

коммерческие предложения лиц, способных 
поставить товары по объекту закупки, 
мониторинг цен (метод сопоставимых 

рыночных цен (анализа рынка))
Электронный аукцион электронный аукцион

7 171100103663610010100100110014120243

Работы строительные по 
возведению нежилых зданий и 

сооружений (работы по 
строительству новых объектов, 

возведению пристроек, 
реконструкции и ремонту зданий)

504.00000
Проектно-сметный метод -

Закупка у 
единственного 

поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя)

п.3 ч.1 ст.93

8 171100103663610010100100110024120243

Работы строительные по 
возведению нежилых зданий и 

сооружений (работы по 
строительству новых объектов, 

возведению пристроек, 
реконструкции и ремонту зданий)

245.00000
Проектно-сметный метод -

Закупка у 
единственного 

поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя)

п.3 ч.1 ст.93

9

171100103663610010100100020010000242

171100103663610010100100030010000244

Товары, работы или услуги на 
сумму, не превышающую 100 тыс. 

рублей (в случае заключения 
контракта в соответствии с пунктом 
4 части 1 статьи 93 Федерального 

закона)

264.20000

1638.20000

Таранова Ю С, ВрИО руководителя 06.02.2017
(ф.и.о., должность руководителя (уполномоченного должностного лица) заказчика) (подпись) (дата утверждения) 

Богданов Максим Юрьевич М.П. 
(ф.и.о. ответственного исполнителя) (подпись) 
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