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Планы-графики закупок товаров, работ, услуг

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель (уполномоченное лицо)
директор

Параева Л. А.
(расшифровка
подписи)

___________
(подпись)

(должность)

«26»

09

2018г.

ПЛАН-ГРАФИК
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд
на 20

13 год

Коды

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

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"БИЙСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ"
Государственные бюджетные учреждения субъектов Российской
Федерации
Собственность субъектов Российской Федерации
Алтайский край
Российская Федерация, 659311, Алтайский край, Бийск г, УЛ
ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ТРОФИМОВА, ДОМ 6 ,
7-3854-368297, biysk-pedcolleqe@mail.ru
измененный (9)
(базовый (0), измененный (порядковый код изменения))

Дата
по ОКПО
ИНН
КПП

26.09.2018
02080351
2226008213
220401001
75203

по ОКОПФ

13

по ОКФС

по ОКТМО 01705000001

дата изменения

26.09.2018

по ОКЕИ

Единица измерения: рубль
Совокупный годовой объем закупок (справочно), рублей |

Количество (объем) закупаемых товаров, работ,

Планируемые платежи

Объект закупки

383

24854710.78

Начальная
(максимальная)
цена контракта, цен
контракта,
Идентификационный код закупки
процентов

наименование

182222600821322040100100110013512000

услуги по
предоставлению
электроэнергии

последующие

поставщиком
(подрядчиком,
исполнителем)

услуги по
предоставлению
электроэнергии

637843.00/637843.00

Услуги по
передаче
электроэнергии;

2805097.00/2805097.00

182222600821322040100100140013530000

Энергия тепловая,
отпущенная
тепловыми
электроцентралями
(ТЭЦ);

364827.40/364827.40
182222600821322040100100170013600000

182222600821322040100100200016110000

150000.00/150000.00

https://zakupki.gov.ru/44fz/rpg/registry-rpg.html?execution=elsl0

28.09.2018

Стр. 2 из 4

Планы-графики закупок товаров, работ, услуг

предоставлению
внутризоновых,
междугородных и
международных
телефонных
соединений;

Капитальный
ремонт крыши
здания КГБПОУ
"Бийский
педагогический
колледж"
расположенного по
адресу: ул.
Трофимова 6, г.

10455043.00

10455043.00

«

*

*

X

2000000.00

2000000.00

X

2000000.00

X

X

Капитальный
ремонт крыши
здания КГБПОУ

5

182222600821322040100100210014391000

Капитальный
ремонт крыши
здания КГБПОУ
"Бийский
педагогический
колледж"
расположенного
по адресу: ул.
Трофимова 6, г.
Бийск

"Бийский .
педагогически
колледж
расположенного по
т
УЛ.
Трофимова 6, г.
ииск
^
Функциональные,
технические,
качественные,
эксплуатационные
характеристики:
Характеристика
"качествсенная
характеристика
работы"; Значение
характеристики:
"Все работы
должны быть
выполнены в
соответствии с
требованиями
действующего
законодательства,
строительных норм
государственных
стандартов и иных
нормативных
правовых
документов,
регламентирующих
порядок и качество
выполнения работ,
являющихся
предметом
контракта. Все
применяемые и
используемые в
ходе выполнения
работ, материалы
и оборудование
должны иметь
действующие
сертификаты
соответствия,
сертификаты
качества,
гигиенические
сертификаты,
сертификаты
пожарной
безопасности,
техничес".
Характеристика
"технические";
Значение
характеристики:
"Качество и объем
выполняемых

»

X

1

1

0

0

X

X

X

X

X

X

X

X

X

*

*

*

*

*

*

X

Условная
единица

876

*

*

0.00

X

0.00

0.00

X

0.00

0.00

X

*

*

0.00

0.00

0.00

2000000.00

0.00

0.00

8441900.38

8441900.38

0.00

3643900.38

3643900.38

0.00

-

применяемых
материалов
должно
соответствовать
сметной
документации".
Товары, работы или услуги на сумму,
не превышающую 100 тыс. руб. (п.4
ч.1 ст.93 Федерального закона №44ФЗ)
182222600821322040100100020010000000

X

|

X

Товары, работы или услуги на сумму,
не превышающую 400 тыс. рублей
(п.5 ч.1 ст.93 Федерального закона
№44-ФЗ)

182222600821322040100100050010000000

х

1

х...........

«
X

*

X
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182222600821322040100100050020000000
182222600821322040100100050030000000
182222600821322040100100050040000000
182222600821322040100100050050000000
182222600821322040100100050060000000
182222600821322040100100050070000000
182222600821322040100100050080000000
182222600821322040100100050090000000
182222600821322040100100050100000000
182222600821322040100100050110000000
182222600821322040100100050120000000
Предусмотрено на осуществление закупок - всего
ром числе: закупок путем проведения запроса котировок

Ответственный
исполнитель

директор

ПараеваЛ.А.

(должность)
«26»

09

(подпись)

(расшифровка подписи)

2018г.

ФОРМА

обоснования закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд
при формировании и утверждении плана-графика закупок

Вид документа (базовый (0), измененный (порядковый код изменения планаграфика закупок)
измененный_____________________________________________________________

№
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)

1

2

3

4

5

1

182222600821322040100100110013512000

услуги по
предоставлению
электроэнергии

637843.00

2

182222600821322040100100140013530000

услуги
теплоснабжения

2805097.00

3

182222600821322040100100170013600000

♦

5

6

7

водоснабжения

182222600821322040100100200016110000

услуги связи

182222600821322040100100210014391000

Капитальный
ремонт крыши
здания КГБПОУ
"Бийский
педагогический
колледж"
расположенного по
адресу: ул.
Трофимова 6, г.
Бийск

182222600821322040100100020010000000

182222600821322040100100050010000000
182222600821322040100100050020000000
182222600821322040100100050030000000

Товары, работы или
услуги на сумму, не
превышающую 100
тыс. руб. (п.4 ч.1
ст.93 Федерального
закона №44-ФЗ)
Товары, работы или
услуги на сумму, не
превышающую 400
тыс. рублей (п.5 ч.1
а.93 Федерального
закона №44-ФЗ)

364827.40

150000.00

10455043.00

2000000.00

3643900.38
340000.00

предусмотренный ч.1
ст.22 44-ФЗ/тарифный
метод

Метод, не
предусмотренный ч.1
ст.22 44-ФЗ/тарифный
метод

Метод, не
предусмотренный ч.1
ст.22 44-ФЗ/тарифный
метод

Метод, не
предусмотренный ч.1
ст.22 44-ФЗ/тарифный
метод

изменения
9
_________

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

6

7

метод не применяется в силу специфики
закупаемоготовара
метод не применяется в силу специфики
закупаемоготовара
метод не применяется в силу специфики
закупаемого товара
метод не применяется в силу специфики
закупаемого товара
метод не применяется в силу специфики
закупаемоготовара
метод не применяется в силу специфики
закупаемоготовара
метод не применяется в силу специфики
закупаемоготовара
метод не применяется в силу специфики
закупаемоготовара

Проектно-сметный метод

сметная документация, 1
условная единица

Метод сопоставимых
рыночных цен (анализа
рынка)

метод сопоставимых
рыночных цен (анализа
рынка)

Метод сопоставимых
рыночных цен (анализа
рынка)

метод сопоставимых
рыночных цен (анализа
рынка)

определения
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

Обоснование выбранного
способа определения
поставщика (подрядчика,
исполнителя)

Обоснование
дополнительных
требований к
участникам
закупки(при
наличии таких
требований)

10

8

9

Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

применение закупки у
единственного поставщика
допускается действующим
законодательством

Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

применение закупки у
единственного поставщика
допускается действующим
законодательством

Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

применение закупки у
единственного поставщика
допускается действующим
законодательством

Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

применение закупки у
единственного поставщика
допускается действующим
законодательством

Электронный
аукцион

Способ определения
поставщика (подрядцика,
исполнителя) в соответствии с
п. 2 ст. 25 ФЗ "0 контрактной
системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и
муниципальных нужд" от
05.04.2013 N 44-ФЗ
(планируется заказ товаров,
работ, услуг, которые включены
в правительственый Перечень,
утавенржденный
Распоряжением Правительства
РФ от 21.03.2016 N9 471-р)

Установлено.

60000.00

182222600821322040100100050040000000

200000.00

182222600821322040100100050050000000

245000.00

182222600821322040100100050060000000

800000.00

182222600821322040100100050070000000

177389.00

182222600821322040100100050080000000

287000.00

182222600821322040100100050090000000

432011.00

182222600821322040100100050100000000

300000.00

182222600821322040100100050110000000

20000.00

182222600821322040100100050120000000

1936600.00
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__________________ Параева Людмила Афанасьевна, директор_________________________ _________
(Ф.И.О., должность руководителя (уполномоченного должностного лица) заказчика)
(подпись)

_______________________Параева Людмила Афанасьевна_____________________________ _________
(Ф.И.О. ответственного исполнителя)
(подпись)

https://zakupki.gov.ru/44fz/rpg/registry-rpg.html?execution=e 1si 0
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_______ 09________ 2018 г.
(дата утверждения)

М.П.

28.09.2018

