
/

г.Улан-Удэ

Государственная инспекция труда в Республике Бурятия

Приказ

1М °М  - ^  « 23 » марта 2017г.

«Об утверждении плана графика закупок»

В соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» и других нормативно-правовых актов , 
приказываю:
- утвердить план график закупок на 2017 год с учетом изменений согласно приложению.

Пыкин А.И.
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ПЛ АН-ГРАФ ИК

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения федеральных нужд 

на 2017 финансовый год

Наименование государственного заказчика, федерального государственного бюджетного 
учреждения, федерального государственного автономного учреждения или государственного 
унитарного предприятия
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ТРУДА В РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ___________________________________
Организационно-правовая форма

Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты
Российская Федерация, 670034, Бурятия Респ, Улан-Удэ г, ПР-КТ 50-ЛЕТИЯ ОКТЯБРЯ, ДОМ 28А,
7-8 3-01 244 , qitrb@inbox.ru_________________________________________________________________________________
Наименование федерального государственного бюджетного учреждения, федерального 
государственного автономного учреждения или федерального государственного унитарного 
предприятия, осуществляющих закупки в рамках переданных полномочий государственного 
заказчика
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ТРУДА В РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ_____________________________________
Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты
Российская Федерация, 670034, Бурятия Респ, Улан-Удэ г, ПР-КТ 50-ЛЕТИЯ ОКТЯБРЯ, ДОМ 28А,
7-301-2446865, qitrb@inbox.ru_______________________________________________________________________________
Вид документа (измененный (1))____________________________________________________________________________

Совокупный годовой объем закупок (справочно)

ИНН

КПП
по ОКОПФ

по ОКПО

по ОКТМО

изменения 

тыс. руб.

Идентификационный код закупи

Начальная 
(максимальная) 

цена контракта, цена 
контракта, 

заключаемого с 
единственным 
поставщиком 

(подрядчиком, 
исполнителем) (тыс. 

рублей)

(процентов) последующие

171032308207103260100100010044939244

Выполнение 
транспортных 

услуг по 
перевозке 

пассажиров

Заказчика) на 
а/машинах, 

принадлежащих 
Заказчику

1ыполнение транспортных услуг 
по перевозке пассажиров 

(работников Заказчика) на 
а/машинах, принадлежащих

Выполнение транспортных услуг 
по перевозке пассажиров 

(работников Заказчика) на 
а/машинах, принадлежащих 

Заказчику

Функциональные, технические,

эксплуатационные 
характеристики: Качество 

оказываемых транспортных 
услуг, нормы расхода горюче

смазочных материалов должны 
соответствовать 

государственным стандартам, 
техническим условиям, 

правилам дорожного движения 
технической зксплуатации 

транспортного средства, уставу 
томобильного транспорта и 

другой нормативно-технической 
документации. «Исполнитель» 
обязан принимать все меры по 

обеспечению сохранности 
транспортных средств HUNDAY 
STAREX, LADA 213100, а также 
выполнять нормы технической 
эксплуатации транспортного 

средства. Стоянка транспортных 
средств, ежедневный 

предрейсовый технический и 
медицинский осмотр водителя 

обеспечиваются

171032308207103260100100020026110242 Услуги электросвязи

171032308207103260100100080036820244 Аренда помещения

Аренда помещения

Функциональные, технические 
качественные, 

эксплуатационные 
характеристики: Нежилое 

отапливаемое помещение под 
размещение склада, архива, 
общей площадью 10 кв.м, в 
районе: Элеватор, Советский

171032308207103260100100110018010244

Невооруженная

служебных

эксплуатационные 
характеристики: Невооруженная 
физическая охрана служебной 

| помещений в рабочие дни с 08 
часов 00 минут до 18 часов 00 

минут. Праздничные дни, 
суббота, воскресенье - услуга

не оказывается. Место оказания
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услуг: служебные помещения 
Государственной инспекции 
труда в Республике Бурятия 

площадью 437,8 кв.м, в 
административном здании по 

адресу: Республика Бурятия, г.
Улан-Удэ, проспект 50 лет 

Октября, Д.28А Срок оказания 
услуг: с 01.03.2017г. по 

31.12.2017г. Требования к 
услугам: - использовать в целях

технические и иные средства, 
включая ручной 

металлодетектор, средства 
оперативной радиосвязи, 

автотранспортные средства для 
мобильного передвижения 

группы быстрого реагирования; 
- оказывать услуги лично и не 

вправе привлекать для их

надлежащей экипировке; - 
обеспечить физическую защиту, 

пресечение

действий, задержание лиц 
проникших на территорию 
объекта или причастных к 
подготовке и совершению 

несанкционированных 
действий; • обеспечить охрану 
от посягательств на жизнь 

здоровье находящихся н< 
объекте Заказчика физических 
лиц, а также находящихся н. 
этом объекте материальных

оказать содействие 
правоохранительным органам

противоправных действий н, 
охраняемом объекте; - в 

установленном законом порядке 
содействовать Заказчику в 

обеспечении внутриобъектового 
пропускного режима на 
территории охраняемого

оповещение Заказчика о 
совершении или угрозе 

совершения теракта и других 
чрезвычайных ситуаций, 

оповещение территориальных 
органов безопасности, МВД. - 
консультировать Заказчика и

171032308207103260100100140061712244

Бумага листовая для офисной

качественные, 
эксплуатационные 

характеристики: Масса 1 ► 
г/м2 80 Толщина мк min 1( 

Белизна CIE 146 Яркость (R457 
D65) %  103,5 Непрозрачность 

% Min 91 Влажность %  4,6

171032308207103260100100150054939244

Выполнение
транспортных

перевозке 
пассажиров 
(работников 

Заказчика) на

1ыполнение транспортных услуг 
по перевозке пассажиров 
(работников Заказчика) на 

а/машинах, принадлежащих

Выполнение транспортных услуг 
по перевозке пассажиров 

(работников Заказчика) на 
а/машинах, принадлежащих 

Заказчику

Функциональные, технические, 
качественные, 

эксплуатационные 
характеристики: Выполнение 

транспортных услуг по 
перевозке пассажиров 

(работников Заказчика) на

Заказчику»: HUNDAY STAREX,
LADA 213100 в соответствии со 
следующим графиком: HUNDAY 
STAREX : с 8.00 до 17.00 г ( при 
необходимости с 8.00 до 20.00)

Республики Бурятия по заявке 
Заказчика. Объем оказываемых 
услуг- 11000 км LADA 213100 : 

8.00 до 17.00 ( при 
необходимости с 8.00 до 20.00) 

г. Улан-Удэ, выезд в районы 
Республики Бурятия по заявке 
Заказчика. Объем оказываемых 
услуг- 7000 км. Место оказания 
услуг: HUNDAY STAREX: г. Улан- 

Удэ, районы Республики 
Бурятия LADA 213100: : г. Улан- 

Удэ, районы Республики 
Бурятия Местонахождение 

Заказчика: г.Улан-Удэ, проспект 
S0 лет Октября, д.28а. 

Протяженность пути от места 
стоянки автотранспортного 

средства до местонахождения 
Заказчика и обратно не должна 

превышать в целом 10 км в 
день. Срок оказания услуг: с 

даты заключения 
государственного контракта по 

15 декабря 2017 года, 
включительно. Общий объем 

оказываемых услуг: 18000 км. 
Качество оказываемых 

транспортных услуг, нормы 
расхода горюче-смазочных 

материалов должны

государственным стандартам, 
техническим условиям, 

правилам дорожного движения 
технической эксплуатации 

транспортного средства, уставу 
автомобильного транспорта и 

другой нормативно-техническо!

обязан принимать все меры пс 
обеспечению сохранности 

транспортных средств HUNDAY 
STAREX, LADA 213100, а также 
выполнять нормы технической 
эксплуатации транспортного 

средства. Стоянка транспортных

предрейсовый технический 
осмотр транспортных средств, 
ежедневный предрейсовый и 
послерейсовый медицинский 

осмотр водителя 
обеспечиваются 
«Исполнителем».
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Вид документа (измененный (1))_______________________________________________________________________  изменения 1 На подготовке 1
Совокупный годовой объем закупок (справочно) 2713.07665 тыс, рублей_______________________

№
п/п

Идентификационный код закупки Наименование Начальная 
(максимальная) 
цена контракта, 

контракта

единственным
поставщиком

(подрядчиком.

метода определения 
и обоснования

(максимальной)

единственным

(подрядчиком,

Обоснование невозможности 
применения для определения и

(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

контракта, цены контракта,

поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем), не предусмотренного 

частью 1 статьи 22 Федерального

(максимальной) цены 
контракта, цены контракта, 

заключаемого с 
единственным поставщиком 

(подрядчиком, 
исполнителем) в порядке, 
установленном статьей 22 

Федерального закона

определения
поставщика

(подрядчика,
исполнителя)

Обоснование выбранного 
способа определения 

поставщика (подрядчика,

Обоснование
дополнительных

участникам 
закупки(при

требований)

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10

‘
171032308207103260100100010044939244

Выполнение 
транспортных услуг

пассажиров 
(работников 

Заказчика) на 
а/иашинах, 

принадлежащих 
Заказчику

298.94500

Метод сопоставимых 
рыночных цен (анализа 

рынка)

Исполнитель 1 (вх. N9 6-2507-16- 
ПВ/2018 от 02.11.2016г.) цена 1 
км услуг 33,5 руб. Исполнитель 2 

(вх.№ 6- 2508- 16-ПВ/2019 от 
02.11.2016 г.) цена 1 км услуг 35 

руб.. Исполнитель 3 (BX.N9 
6-2509- 16-ПВ/2020 от 

02.11.2016) цена 1 км услуг 37 
руб. Среднерыночная цена 1 км 

услуг составляет 35,17 руб. 
Итого НМЦК: 8500 км х 35,17 

руб. = 298945 руб.

Существует рынок требуемых 
услуг

2 171032308207103260100100020026110242 Услуги
злектросвязи 160.00000 Тарифный метод

Согласно статистики количества 
и продолжительности служебных 

разговоров за 2016 год, 
нормативов затрат, 

установленных приказом 
Роструда "Об утверждении 

нормативов затрат на 
обеспечение функций 

Федеральной службы по труду и 
занятости и её территориальных 

органов на 2017г." N9 189 от 
30.05.2016г.

п.1, ч.1, ст.93 Федерального 
закона 44-ФЗ от05.04.2013г.

3 171032308207103260100100080036820244
Ар" "

60.00000

Метод сопоставимых 
рыночных цен (анализа

С учетом предлагаемой площади 
цена аренды составит: - 

поставщик N91: (500р. х 10 кв.м, 
х 6 нес.)т-(600 р. X 10 кв.м, х 5 
мес.)=б0000 руб. • поставщик 
№2: 600 руб. х 24,1 кв.м, х 11 
мес.= 159060 руб. -поставщик 
N93: 700 руб.х 10 кв.м. х И 

мес.= 77000 руб. Наименьшая 
цена у поставщика N91 (545,45 

руб. за 1 кв.м, в месяц)

Г) .32, ч.1, ст.93 Федерального 
закона 44-ФЗ.

Нецелесообразность 
использования конкурентных 

способов определения 
поставщика. Причины: 

помещение поставщика N91 
находится на расстоянии 200 м 
от Заказчика, цена контракта 
не превышает 100 тыс. руб., 

требуемая площадь под склад

сопоставления рыночных цен.

<
171032308207103260100100110018010244

Невооруженная 
физическая охрана 

служебных 
помещений

136.42200

Метод сопоставимых 
рыночных цен (анализа

Исполнитель 1 (вх. N9 6-36-17- 
П8/29 от 11.01.2017г.) цена 

1ч/час услуг 150 руб. 
Исполнитель 2 ( вх. N9 6-35-17- 

П8/28 от 11.01.2017г.) цена 
1ч/час услуг 150 руб. 

Исполнитель 3 ( вх. N9 6-34-17- 
ПВ/27 от 11.01.2017г.) цена 

1ч/час услуг 90 руб.
Среднерыночная цена 1 ч/час 

услуг составляет 130 руб. Итого 
НМЦК: 2120 ч/час х 130 руб. = 

275600 руб.

Существует рынок требуемых 
услуг

5 171032308207103260100100140061712244
Бумага листовая 

для офисной 130.99800

Метод сопоставимых 
рыночных цен (анализа

Расчет НМЦК Исполнитель 1 (вх. 
N9 6-557-17-ПВ/458 От 

15.03.2017г.) цена 1 упаковку 
230,00 руб. Исполнитель 2 (ex.N9 
6-558-17-ПВ/459 от 15.03.2017 г.) 

цена 1 упаковку 210,00 руб. 
Исполнитель 3 (BX.N9 6-578-17- 
ЛВ/475 от 16.03.2017) цена 1 

упаковку 215,00 руб. 
Среднерыночная цена за 1 

упаковку составляет 218,33 руб. 
Итого НМЦК: 600 упаковок х 

218,33 руб. -  130998 руб.

НМЦК не превышает 500 тысяч 
рублей.Годовой обьем 

закупок, проводимых способом 
запроса котировок цен не 

превышает 10 % СГОЗ

6 171032308207103260100100150054939244 Выполнение 
транспортных услуг 

по перевозке 
пассажиров

а/машинах,

633.06000 Метод сопоставимых Расчет НМЦК Исполнитель 1 (вх. 
№ 6-2507-16-ПВ/2018 от 

02.11.2016г.) цена 1 км услуг 
33,5 руб. Исполнитель 2 (вх.№ 

6-2508-16-ПВ/2019 от 02.11.2016 
г.) цена 1 км услуг 35 руб.. 

Исполнитель 3 (BX.N9 6-2509-16-

Существует рынок требуемых 
услуг. Существует 

возможность сформулировать 
подробное и точное описание 

объекта закупки. Критерии 
определения победителя
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принадлежащих

171032308207103260100100120060000244 1640.96665

171032308207103260100100130050000242

Л
ПВ/2020 от 02.11.2016) цена 1 км 

услуг 37 руб. Среднерыночная 
цена 1 км услуг составляет 35,17 

руб. Итого НМЦК: 18000 км х 
35,17 руб. * 633060 руб.

имеют количественную и 
денежную оценку.

П.4, ч.1, ст.93 Федерального 
закона 44-ФЗ от 05.04.2013г. 

Цены контрактов не превышают 
100 тыс. руб.При зтом годовой 

объем закупок, которые Заказчик 
вправе осуществить на 

основании настоящего пункта, не 
превышает 2 млн. руб./П,4, ч.1, 

ст.93 Федерального закона 44-ФЗ 
от 05.04.2013г. Цены контрактов 
не превышают 100 тыс. руб.При 

этом годовой объем закупок, 
которые Заказчик вправе 

осуществить на основании 
настоящего пункта, не 
превышает 2 млн. руб.

___________________Пыкин Анатолий Иванович, Руководитель___________________
(ф .и.о ., должность руководителя (уполномоченного должностного лица) 

заказчика)

Киминжер Екатерина Маратовна 
(ф.и.о. ответственного исполнителя)
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