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ПЛАН
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения федеральных нужд на 2018 финансовый год и на плановый период 2019, и 2020 годов
Коды

Наименование заказчика (государственного заказчика, федерального
государственного бюджетного учреждения, федерального
государственного автономного учреждения или федерального
государственного унитарного предприятия)
Организационно-правовая форма
Форма собственности
Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты
Наименование заказчика, осуществляющего закупки в рамках переданных
полномочий государственного заказчика *

Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ
СЛУЖБЫ ПО КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
Федеральные государственные казенные учреждения
Федеральная собственность
369000, РЕСП. КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ, Г. ЧЕРКЕССК,
ПР-КТ ЛЕНИНА, 38 ,87822663568782266820,to09@fas.gov.ru

Дата

09.10.2018

по ОКПО

50461232

ИНН

0901024631

КПП

090101001

по ОКОПФ
по ОКФС
по ОКТМО
по ОКПО
по ОКТМО

75104
12
91701000001

Вид документа

Изменение

дата внесения
изменения

(базовый - "0", измененный - "1" и далее в порядке возрастания)

Единица измерения:

рубль

по ОКЕИ

Цель осуществления закупки

09.10.2018

383

Объем финансового обеспечения

Наличие
сведений
о закупках в
соот-ветствии с
на плановый период
пунктом 7 части
Сроки
2 статьи 17
Сведения об
(периодичн Федерального
обязательном Обоснование
ость)
закона
внесения
осуществле "О контрактной общественном
изменений
ния
сис-теме в сфере обсуждении
последую
2018 год
щие годы планируем закупок товаров, ("да" или "нет")
ых закупок работ, услуг для
2019 год 2020 год
обеспечения
государственных
и муниципальных
нужд" ("да" или
"нет")
в том числе планируемые платежи

Планируемый
наименование
год размещения
мероприятия
извещения,
ожидаемый
государственной
направления
результат
программы
Идентификацион
приглашения,
реализации
№
Наименование
Российской
ный
заключения
мероприятия
п/п
объекта
Федерации либо
код закупки
контракта с
государственно
непрограммные
единственным
й программы
направления
поставщиком
Российской
деятельности
(подрядчиком,
Федерации **
(функции,
исполнителем)
полномочия)

1

1

2

3

4

5

Основное
Создание
мероприятие
условий для
18 1 0901024631 "Совершенствован
повышения
Закупки услуг
090101001 0001
ие контроля за
эффективности почтовой связи
000 5310 244
применением
финансового
антимонопольного
управления.
законодательства"

6

2018

всего

7

8

110 000,0 110 000,0
0
0

9

10

11

0,00

0,00

0,00

12
Срок
осуществле
ния
закупки с
01.01.2018
до
31.12.2018
(ежемесячн
о)

13

14

Нет

Нет

15

2

Основное
Создание
мероприятие
условий для
18 1 0901024631 "Совершенствован
Закупки услуг
повышения
090101001 0002
электроснабжен
ие контроля за
эффективности
000 3512 244
ие
применением
финансового
антимонопольного
управления.
законодательства"

2018

142 000,0 142 000,0
0
0

0,00

0,00

0,00

3

Основное
Создание
мероприятие
условий для
18 1 0901024631 "Совершенствован
повышения
090101001 0004
ие контроля за
эффективности
000 6110 242
применением
финансового
антимонопольного
управления.
законодательства"

Услуги связи
"Ростелеком"

2018

110 000,0 110 000,0
0
0

0,00

0,00

0,00

4

Основное
мероприятие
18 1 0901024631 "Совершенствован
090101001 0005
ие контроля за
000 2910 244
применением
антимонопольного
законодательства"

Повышение
оперативности
деятельности
Приобретение
антимонопольн
легкового
ых органов во
автомобиля
всех областях
их
компетенции.

2018

1 200 000, 1 200 000,
00
00

0,00

0,00

0,00

5

Основное
Создание
мероприятие
условий для
19 1 0901024631 "Совершенствован
Закупки услуг
повышения
090101001 0001
ие контроля за
эффективности почтовой связи
000 5310 244
применением
финансового
антимонопольного
управления.
законодательства"

2019

110 000,0
0

0,00

110 000,0
0

0,00

0,00

6

Основное
Создание
мероприятие
условий для
19 1 0901024631 "Совершенствован
Закупки услуг
повышения
090101001 0002
ие контроля за
электроснабжен
эффективности
000 3512 244
применением
ие
финансового
антимонопольного
управления.
законодательства"

2019

142 000,0
0

0,00

142 000,0
0

0,00

0,00

Срок
осуществле
ния
закупки с
01.01.2018
до
31.12.2018
(ежемесячн
о)
Срок
осуществле
ния
закупки с
01.01.2018
до
31.12.2018
(ежемесячн
о)
Срок
осуществле
ния
закупки с
06.09.2018
до
30.09.2018
(1 раз в
год)
Срок
осуществле
ния
закупки с
01.01.2019
до
31.12.2019
(ежемесячн
о)
Срок
осуществле
ния
закупки с
01.01.2019
до
31.12.2019
(ежемесячн
о)

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

7

Основное
Создание
мероприятие
условий для
19 1 0901024631 "Совершенствован
повышения
090101001 0004
ие контроля за
эффективности
000 6110 242
применением
финансового
антимонопольного
управления.
законодательства"

2019

110 000,0
0

0,00

110 000,0
0

0,00

0,00

8

Основное
Создание
мероприятие
условий для
20 1 0901024631 "Совершенствован
Закупки услуг
повышения
090101001 0001
ие контроля за
эффективности почтовой связи
000 5310 244
применением
финансового
антимонопольного
управления.
законодательства"

2020

110 000,0
0

0,00

0,00

110 000,0
0

0,00

9

Основное
Создание
мероприятие
условий для
20 1 0901024631 "Совершенствован
Закупки услуг
повышения
090101001 0002
электроснабжен
ие контроля за
эффективности
000 3512 244
ие
применением
финансового
антимонопольного
управления
законодательства"

2020

142 000,0
0

0,00

0,00

142 000,0
0

0,00

10

Основное
Создание
мероприятие
условий для
20 1 0901024631 "Совершенствован
повышения
090101001 0004
ие контроля за
эффективности
000 6110 242
применением
финансового
антимонопольного
управления.
законодательства"

2020

110 000,0
0

0,00

0,00

110 000,0
0

0,00

11

18 1 0901024631
090101001 0003
000 0000 244

Услуги связи
"Ростелеком"

Услуги связи
"Ростелеком"

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)

2018

1 208 000, 1 208 000,
00
00

0,00

0,00

0,00

Срок
осуществле
ния
закупки с
01.01.2019
до
31.12.2019
(ежемесячн
о)
Срок
осуществле
ния
закупки с
01.01.2020
до
31.12.2020
(ежемесячн
о)
Срок
осуществле
ния
закупки с
01.01.2020
до
31.12.2020
(ежемесячн
о)
Срок
осуществле
ния
закупки с
01.01.2020
до
31.12.2020
(ежемесячн
о)

Срок
осуществле
ния
закупки
(другая)

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Приведение
планов
закупок в
соответствие с
утвержденным
и
изменениями
целей
осуществлени
я закупок,
определенных
с учетом
положений
статьи 13
Федерального
закона, а

также
установленны
хв
соответствии
со статьей 19
Федерального
закона
требований к
закупаемым
товарам,
работам,
услугам (в том
числе
предельной
цены товаров,
работ, услуг) и
(или)
нормативных
затрат на
обеспечение
функций
федеральных
органов
государственн
ой власти
(государствен
ных органов),
органов
управления
государственн
ыми
внебюджетны
ми фондами
Российской
Федерации и
подведомстве
нных им
казенных
учреждений

12

19 1 0901024631
090101001 0003
000 0000 244

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)

2019

1 043 000,
00

0,00

1 043 000,
00

0,00

0,00

Срок
осуществле
ния
закупки
(другая)

Нет

Нет

Приведение
планов
закупок в
соответствие с
утвержденным
и
изменениями
целей
осуществлени
я закупок,
определенных
с учетом

положений
статьи 13
Федерального
закона, а
также
установленны
хв
соответствии
со статьей 19
Федерального
закона
требований к
закупаемым
товарам,
работам,
услугам (в том
числе
предельной
цены товаров,
работ, услуг) и
(или)
нормативных
затрат на
обеспечение
функций
федеральных
органов
государственн
ой власти
(государствен
ных органов),
органов
управления
государственн
ыми
внебюджетны
ми фондами
Российской
Федерации и
подведомстве
нных им
казенных
учреждений

13

20 1 0901024631
090101001 0003
000 0000 244

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)

2020

1 043 000,
00

0,00

0,00

1 043 000,
00

0,00

Срок
осуществле
ния
закупки
(другая)

Нет

Нет

Приведение
планов
закупок в
соответствие с
утвержденным
и
изменениями
целей

осуществлени
я закупок,
определенных
с учетом
положений
статьи 13
Федерального
закона, а
также
установленны
хв
соответствии
со статьей 19
Федерального
закона
требований к
закупаемым
товарам,
работам,
услугам (в том
числе
предельной
цены товаров,
работ, услуг) и
(или)
нормативных
затрат на
обеспечение
функций
федеральных
органов
государственн
ой власти
(государствен
ных органов),
органов
управления
государственн
ыми
внебюджетны
ми фондами
Российской
Федерации и
подведомстве
нных им
казенных
учреждений

Итого для осуществления закупок

5 580 000, 2 770 000, 1 405 000, 1 405 000,
00
00
00
00

0,00

В том числе по коду бюджетной классификации ____ /по соглашению № ____ от _________***

5 580 000, 2 770 000, 1 405 000, 1 405 000,
00
00
00
00

0,00

В том числе по коду бюджетной классификации 161 0401 15 6 04 90019 242

1 415 000, 515 000,0 450 000,0 450 000,0
00
0
0
0

0,00

В том числе по коду бюджетной классификации 161 0401 15 6 04 90019 244

Отвественный исполнитель

4 165 000, 2 255 000, 955 000,0 955 000,0
00
00
0
0

РУКОВОДИТЕЛЬ
(должность)

0,00

УРАКЧИЕВ АМИН СОЮНОВИЧ
(подпись)

(расшифровка подписи)

09.10.2018

____*_Заполняется в отношении плана закупок, осуществляемых федеральным государственным бюджетным учреждением, федеральным государственным автономным учреждением или федеральным
государственным унитарным предприятием в рамках переданных ему федеральным органом государственной власти (государственным органом), Государственной корпорацией по космической деятельности
"Роскосмос", Государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом" и органом управления государственным внебюджетным фондом Российской Федерации полномочий государственного заказчика по
заключению и исполнению от лица указанных органов и корпораций государственных контрактов.
____**_Графа заполняется в случае, если планируемая закупка включена в государственную программу Российской Федерации.
____***_Информация об объеме финансового обеспечения по коду бюджетной классификации вносится государственными заказчиками, осуществляющими закупки для обеспечения федеральных нужд, в
разрезе раздела, подраздела, целевой статьи, вида расходов. Информация об объеме финансового обеспечения вносится федеральными государственными унитарными предприятиями, осуществляющими
закупки для обеспечения федеральных нужд, в разрезе каждого соглашения о предоставлении субсидии из средств федерального бюджета. Информация об объеме финансового обеспечения по соглашению о
предоставлении субсидии из средств федерального бюджета не вносится федеральными бюджетными и автономными учреждениями.

Утверждена
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 5 июня 2015 г. N 555
ФОРМА <1>
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 плана закупок)
Изменение

изменения 6

№ Идентификацион Наименование
Наименование
Наименование мероприятия
п/п
ный
объекта и (или) государственной программы государственной программы
код закупки
объектов
или программы субъекта
или программы субъекта
закупки
Российской Федерации,
Российской Федерации,
муниципальной программы (в муниципальной программы (в
том числе целевой
том числе целевой
программы, ведомственной программы, ведомственной
целевой программы, иного
целевой программы, иного
документа стратегического и документа стратегического и
программно-целевого
программно-целевого
планирования) в случае, если планирования), наименование
закупка планируется в рамках
функции, полномочия
указанной программы
государственного органа,
органа управления
государственным
внебюджетным фондом,
муниципального органа и
(или) наименование
международного договора
Российской Федерации
1

1

2

3

18 1 0901024631 Приобретение
090101001 0005 легкового
000 2910 244
автомобиля

4
Государственная программа
Российской Федерации
"Экономическое развитие и
инновационная экономика"

5
Основное мероприятие
"Совершенствование
контроля за применением
антимонопольного
законодательства"

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

6
Повышение
оперативности
деятельности
антимонопольных
органов во всех
областях их
компетенции.

7

№262/18 от 02.03.2018 "Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций
Федеральной антимонопольной службы "

Обоснованность
обусловлена
необходимостью
улучшения
управления
бюджетными
средствами.

№44-ФЗ от 05.04.2013 "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения муниципальных нужд"

18 1 0901024631
Услуги связи
090101001 0004
"Ростелеком"
000 6110 242

Государственная программа
Российской Федерации
"Экономическое развитие и
инновационная экономика"

Основное мероприятие
"Совершенствование
контроля за применением
антимонопольного
законодательства"

19 1 0901024631
Услуги связи
090101001 0004
"Ростелеком"
000 6110 242

Государственная программа
Российской Федерации
"Экономическое развитие и
инновационная экономика"

Основное мероприятие
"Совершенствование
контроля за применением
антимонопольного
законодательства"

Обоснованность
обусловлена
необходимостью
улучшения
управления
бюджетными
средствами.

№44-ФЗ от 05.04.2013 "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения муниципальных нужд"

Государственная программа
Российской Федерации
"Экономическое развитие и
инновационная экономика"

Основное мероприятие
"Совершенствование
контроля за применением
антимонопольного
законодательства"

Обоснованность
обусловлена
необходимостью
улучшения
управления
бюджетными
средствами.

№44-ФЗ от 05.04.2013 "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения муниципальных нужд"

5

Государственная программа
18 1 0901024631
Закупки услуг Российской Федерации
090101001 0001
почтовой связи "Экономическое развитие и
000 5310 244
инновационная экономика"

Основное мероприятие
"Совершенствование
контроля за применением
антимонопольного
законодательства"

Обоснованность
обусловлена
необходимостью
улучшения
управлением
бюджетными
средствами.

№44-ФЗ от 05.04.2013 "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения муниципальных нужд"

6

Государственная программа
19 1 0901024631
Закупки услуг Российской Федерации
090101001 0001
почтовой связи "Экономическое развитие и
000 5310 244
инновационная экономика"

Основное мероприятие
"Совершенствование
контроля за применением
антимонопольного
законодательства"

Обоснованность
обусловлена
необходимостью
улучшения
управления
бюджетными
средствами.

№44-ФЗ от 05.04.2013 "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения муниципальных нужд"

7

Государственная программа
20 1 0901024631
Закупки услуг Российской Федерации
090101001 0001
почтовой связи "Экономическое развитие и
000 5310 244
инновационная экономика"

Основное мероприятие
"Совершенствование
контроля за применением
антимонопольного
законодательства"

Обоснованность
обусловлена
необходимостью
улучшения
управления
бюджетными
средствами.

№44-ФЗ от 05.04.2013 "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения муниципальных нужд"

8

Государственная программа
18 1 0901024631 Закупки услуг
Российской Федерации
090101001 0002 электроснабжен
"Экономическое развитие и
000 3512 244
ие
инновационная экономика"

Основное мероприятие
"Совершенствование
контроля за применением
антимонопольного
законодательства"

Обоснованность
обусловлена
необходимостью
улучшения
управления
бюджетными
средствами.

№44-ФЗ от 05.04.2013 "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения муниципальных нужд"

2

3

4

20 1 0901024631
Услуги связи
090101001 0004
"Ростелеком"
000 6110 242

Государственная программа
19 1 0901024631 Закупки услуг
Российской Федерации
090101001 0002 электроснабжен
"Экономическое развитие и
000 3512 244
ие
инновационная экономика"

Основное мероприятие
"Совершенствование
контроля за применением
антимонопольного
законодательства"

Обоснованность
обусловлена
необходимостью
улучшения
управления
бюджетными
средствами.

№44-ФЗ от 05.04.2013 "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения муниципальных нужд"

Государственная программа
20 1 0901024631 Закупки услуг
Российской Федерации
10 090101001 0002 электроснабжен
"Экономическое развитие и
000 3512 244
ие
инновационная экономика"

Основное мероприятие
"Совершенствование
контроля за применением
антимонопольного
законодательства"

Обоснованность
обусловлена
необходимостью
улучшения
управления
бюджетными
средствами

№44-ФЗ от 05.04.2013 "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения муниципальных нужд"

Товары, работы
или услуги на
сумму, не
превышающую
100 тыс. рублей
Государственная программа
20 1 0901024631 (в случае
Российской Федерации
11 090101001 0003 заключения
"Экономическое развитие и
000 0000 244
контракта в
инновационная экономика"
соответствии с
пунктом 4 части
1 статьи 93
Федерального
закона)

Основное мероприятие
"Совершенствование
контроля за применением
антимонопольного
законодательства"

Повышение
оперативности
деятельности
антимонопольных
органов во всех
областях их
компетенции

№44-ФЗ от 05.04.2013 "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения муниципальных нужд"
№44-ФЗ от 05.04.2013 "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения муниципальных нужд"

Товары, работы
или услуги на
сумму, не
превышающую
100 тыс. рублей
Государственная программа
19 1 0901024631 (в случае
Российской Федерации
12 090101001 0003 заключения
"Экономическое развитие и
000 0000 244
контракта в
инновационная экономика"
соответствии с
пунктом 4 части
1 статьи 93
Федерального
закона)

Основное мероприятие
"Совершенствование
контроля за применением
антимонопольного
законодательства"

Повышение
оперативности
деятельности
антимонопольных
органов во всех
областях их
компетенции

№44-ФЗ от 05.04.2013 "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения муниципальных нужд"
№44-ФЗ от 05.04.2013 "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения муниципальных нужд"
№44-ФЗ от 05.04.2013 "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения муниципальных нужд"
№44-ФЗ от 05.04.2013 "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения муниципальных нужд"

9

Товары, работы
или услуги на
сумму, не
превышающую
100 тыс. рублей
Государственная программа
18 1 0901024631 (в случае
Российской Федерации
13 090101001 0003 заключения
"Экономическое развитие и
000 0000 244
контракта в
инновационная экономика"
соответствии с
пунктом 4 части
1 статьи 93
Федерального
закона)

Основное мероприятие
"Совершенствование
контроля за применением
антимонопольного
законодательства"

УРАКЧИЕВ АМИН СОЮНОВИЧ, РУКОВОДИТЕЛЬ
(Ф.И.О., должность руководителя (уполномоченного должностного лица)
заказчика)

УРАКЧИЕВ АМИН СОЮНОВИЧ, РУКОВОДИТЕЛЬ
(Ф.И.О. ответственного исполнителя)

Повышение
оперативности
деятельности
антимонопольных
органов во всех
областях их
компетенции

(подпись)

№44-ФЗ от 05.04.2013 "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения муниципальных нужд"
№44-ФЗ от 05.04.2013 "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения муниципальных нужд"
№44-ФЗ от 05.04.2013 "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения муниципальных нужд"
№44-ФЗ от 05.04.2013 "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения муниципальных нужд"
№262/18 от 02.03.2018 "Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций
Федеральной антимонопольной службы "

«9» октября 2018 г.
(дата утверждения)

(подпись)

<1> Форма обоснования закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд при формировании и утверждении плана закупок прилагается к плану
закупок. В случае внесения изменений в план закупок изменения вносятся в соответствующие формы обоснований закупок.
<2> Формируется в соответствии со статьей 23 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд".

