Реестр планов закупок

Стр. 1 из 4
ВЕРЖДАЮ

„ ^ 4 t C K !W

•ель (уполномоченное лицо)
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ПЛАН
„
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд на
2017 финансовый год
,\
и на плановый период 2018 и 2019 годов
Дата
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
Наименование заказчика (государственного (муниципального) заказчика, пр0фЕССИ0НАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
бюджетного, автономного учреждения или государственного
"МАГНИТОГОРСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИМЕНИ В.П.
(муниципального) унитарного предприятия)
ОМЕЛЬЧЕНКО"_____________ ____________________________________
Государственные бюджетные учреждения субъектов Российской
Организационно-правовая форма
Федерации______ ____________________#
________________________ _
Форма собственности
Собственность субъектов Российской Федерации
Российская Федерация, 455038, Челябинская обл, Магнитогорск г, УЛ
Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты
СТАЛЕВАРОВ, 11 ,7-3519-359391, mtc-bux@mail.ru___________ _
Наименование заказчика, осуществляющего закупки в рамках
переданных полномочий государственного заказчика
Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты
измененный(9)
Вид документа
(базовый - «0», измененный - <1» и далее в порядке возрастания)

Единица измерения:

рубль
Цель осуществления закупки

Идентификационный ki

1

2

наименование мероприятия
государственной программы субъекта
Российской Федерации (в том числе
муниципальной программы) либо
непрограммные направления
деятельности (функции, полномочия)
3

______ _

4

5

на плановый период

7

8

9

12

0.00

Срок осуществления
закупки с 01.11.2017 по
30.11.2017
ежеквартально

0.00

0.00

Срок осуществления
закупки с 05.09.2017 по
30.09.2017
один раз в год

0.00

0.00

0.00

Срок осуществления
закупки с 05.09.2017 по
30.09.2017
один раз в год

0.00

0.00

0.00

Энергия тепловая, отпущенная
тепловыми электроцентралями (ТЭЦ)

2 172744420037174560100100230000000244

субсидии на иные цели для оснащения
многофункциональных центров
прикладных квалификаций учебным
оборудованием и учебной литературой

поставка учебного оборудования для
подготовки квалифицированных
рабочих по профессии "Повар,
кондитер"

2017

о:оо

0.00

0.00

3

субсидии на иные цели для оснащения
многофункциональных центров
прикладных квалификаций учебным
оборудованием

поставка учебного оборудования для
подготовки квалифицированных
рабочих по профессии “Повар,
кондитер"

2017

0.00

0.00

2017

216 392.41

216 392.41

172744420037174560100100240000000244

4

172744420037174560100100250008621244 орган субъекта Российской Федерации

Услуги, предоставляемые врачами
общей врачебной практики, прочие, не
включенные в другие группировки

523 240.00

523 240.00

10

11

субсидии на иные цели для
осуществления сохранности имущества,
1 172744420037174560100100260003530244
находящегося в государственной казне
Челябинской области

2017

7444200371

КПП

745601001

по ОКОПФ
по ОКФС
по ОКТМО

75203
13
75738000

по ОКПО
по ОКТМО
дата внесения
изменений
по ОКЕИ

Наличие сведений о закупках в соответствии с
Сведения об
Сроки (периодичность) пунктом 7 части 2 статьи 17 Федерального закона «О
обязательном
осуществления
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
общественном
планируемых закупок
услуг для обеспечения государственных и
обсуждении («да» ш
муниципальных нужд» («да» или «нет»)
«нет»)

в том числе планируемые платежи
Наименование объекта закупки
контракта с
единственным
поставщиком
(подрядчиком,
исполнителем)

02525215

ИНН

75738000
25.10.2017
383

Объем финансового обеспечения (рублей), всего

размещения

ожидаемый результат реализации
мероприятия государственной
программы субъекта Российской

по ОКПО

Коды
25.10.2017

0.00

0.00

Срок осуществления
закупки с 25.09.2017 по

13

Обоснование внесения

14

15

нет

Иные случаи, установленные высшим
исполнительным органом государственной
власти субъекта Российской Федерации
(местной администрацией) в порядке
формирования, утверждения и ведения

Нет

нет

Изменение закупки
Иные случаи, установленные высшим
исполнительным органом государственной
власти субъекта Российской Федерации
(местной администрацией) в порядке
формирования, утверждения и ведения
планов закупок

Нет

нет

Изменение закупки
Иные случаи, установленные высшим
исполнительным органом государственной
власти субъекта Российской Федерации
(местной администрацией) в порядке
формирования, утверждения и ведения
планов закупок

Herr

нет

Нет

Иные случаи, установленные высшим
исполнительным органом государственной
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30.09.2017
один раз в год

5 172744420037174560100100110000000244

субсидии на иные цели для оснащения
многофункциональных центров
прикладных квалификаций учебным
оборудованием и учебной литературой

субсидии на иные цели для оснащения
многофункциональных центров
прикладных квалификаций учебным
оборудованием и учебной литературой

поставка учебного оборудования для
подготовки квалифицированных
рабочих по профессии "Повар,
кондитер"

2017

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Срок осуществления
закупки с 01.08.2017 по
31.08.2017

власти субъекта Российской Федерации
(местной администрацией) в порядке
формирования, утверждения и ведения
планов закупок

Нет

нет

Изменение закупки
Приведение планов закупок в соответствие
с утвержденными изменениями целей
осуществления закупок, определенных с
учетом положений статьи 13 Федерального
закона и установленных в соответствии со
статьей 19 Федерального закона
требований к закупаемым товарам,
работам, услугам (в том числе предельной
цены товаров, работ, услуг) и нормативных
затрат на обеспечение функций
государственных органов, органов
управления территориальными
государственными внебюджетными
фондами, муниципальных органов и
подведомственных им казенных
учреждений
Изменение закупки
Приведение планов закупок в соответствие
с утвержденными изменениями целей
осуществления закупок, определенных с
учетом положений статьи 13 Федерального
закона и установленных в соответствии со
статьей 19 Федерального закона
требований к закупаемым товарам,
работам, услугам (в том числе предельной
цены товаров, работ, услуг) и нормативных
затрат на обеспечение функций
государственных органов, органов
управления территориальными
государственными внебюджетными
фондами, муниципальных органов и
подведомственных им казенных
учреждений

поставка учебного оборудования для
подготовки квалифицированных
рабочих по профессии "Повар,
кондитер"

2017

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Срок осуществления
закупки с 01.08.2017 по
31.08.2017
один раз в год

Нет

нет

7 172744420037174560100100220001012244 орган субъекта Российской Федерации

поставка продуктов питания (мясо кур)

2017

176 853.60

176 853.60

0.00

0.00

0.00

Срок осуществления
закупки с 05.09.2017 по
30.09.2017
еженедельно

Нет

нет

8 172744420037174560100100210001011244 орган субъекта Российской Федерации

поставка продуктов питания (мясо
говядины)

2017

139 668.00

139 668.00

0.00

0.00

0.00

Срок осуществления
закупки с 05.09.2017 по
30.09.2017
два раза в месяц

Нет

нет

9 172744420037174560100100200000000244 орган субъекта Российской Федерации

поставка продуктов питания (фрукты)

2017

38 263.50

38 263.50

0.00

0.00

0.00

Срок осуществления
закупки с 05.09.2017 по
30.09.2017
еженедельно

Нет

нет

10 172744420037174560100100190000000244 орган субъекта Российской Федерации

поставка продуктов питания (масло,
сыр)

2017

136 536.80

136 536.80

0.00

0.00

0.00

Срок осуществления
закупки с 05.09.2017 по
30.09.2017
ежеквартально

Нет

нет

И 172744420037174560100100180000000244 орган субъекта Российской Федерации

поставка продуктов питания (молочной
продукции)

2017

96 162.00

96 162.00

0.00

0.00

0.00

Срок осуществления
закупки с 05.09.2017 по
30.09.2017
еженедельно

Нет

нет

12 172744420037174560100100170000147244 орган субъекта Российской Федерации

поставка продуктов питания (яйцо)

2017

38 016.00

38 016.00

0.00

0.00

0.00

Срок осуществления
закупки с 05.09.2017 по
30.09.2017
еженедельно

Нет

нет

13 172744420037174560100100160000000244 орган субъекта Российской Федерации

поставка продуктов питания

2017

92 527.16

92 527.16

0.00

0.00

0.00

Срок осуществления
закупки с 05.09.2017 по
30.09.2017
ежемесячно

Нет

нет

14 172744420037174560100100150000000244 орган субъекта Российской Федерации

поставка продуктов питания (крупы)

2017

22 328.25

22 328.25

0.00

0.00

0.00

Срок осуществления
закупки с 05.09.2017 по
30.09.2017
ежемесячно

Нет

нет

15 172744420037174560100100140001020244 орган субъекта Российской Федерации

поставка продуктов питания (рыба)

2017

56 412.18

56 412.18

0.00

0.00

0.00

6 172744420037174560100100120000000244

Срок осуществления
закупки с 05.09.2017 по
30.09.2017
ежемесячно

Иные случаи, установленные высшим
исполнительным органом государственной
власти субъекта Российской Федерации
(местной администрацией) в порядке
формирования, утверждения и ведения
планов закупок
Иные случаи, установленные высшим
исполнительным органом государственной
власти субъекта Российской Федерации
(местной администрацией) в порядке
формирования, утверждения и ведения
планов закупок
Иные случаи, установленные высшим
исполнительным органом государственной
власти субъекта Российской Федерации
(местной администрацией) в порядке
формирования, утверждения и ведения
планов закупок
Иные случаи, установленные высшим
исполнительным органом государственной
власти субъекта Российской Федерации
(местной администрацией) в порядке
формирования, утверждения и ведения
планов закупок
Иные случаи, установленные высшим
исполнительным органом государственной
власти субъекта Российской Федерации
(местной администрацией) в порядке
формирования, утверждения и ведения
планов закупок
Иные случаи, установленные высшим
исполнительным органом государственной
власти субъекта Российской Федерации
(местной администрацией) в порядке
формирования, утверждения и ведения
планов закупок
Иные случаи, установленные высшим
исполнительным органом государственной
власти субъекта Российской Федерации
(местной администрацией) в порядке
формирования, утверждения и ведения
планов закупок
Иные случаи, установленные высшим
исполнительным органом государственной
власти субъекта Российской Федерации
(местной администрацией) в порядке
формирования, утверждения и ведения
планов закупок

Нет
Иные случаи, установленные высшим
исполнительным органом государственной
власти субъекта Российской Федерации
(местной администрацией) в порядке
планов закупок

https://zakupki.gov.ru/44fz/rpz/search.html?types=STRUCTURED_PLAN&types=UNSTRUCTURED_PLAN&years=2010&years=201... 25.10.2017

Стр. 3 из 4

Реестр планов закупок

:<25» октября 2017 г.

Форма 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))
измененный(9)____________________________________________________

1
.If...... ..................

Идентификационный код закупки

Наименование объекта и (или) объектов закупки

изменения

Полное наименование, дата принятия и номер утвержденных в соответствии со статьей 19 Федерального закона "О контрактной
Обоснование соответствия объекта и (или)
Наименование мероприятия государственной программы или программы субъекта
Наименование государственной программы или программы
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" нормативных
объектов закупки мероприятию
Российской Федерации, муниципальной программы (в том числе целевой программы,
субъекта Российской Федерации, муниципальной программы
правовых (правовых) актов, устанавливающих требования к отдельным видам товаров, работ и услуг (в том числе предельные
ведомственной целевой программы, иного документа стратегического и программно государственной (муниципальной) программы, цены товаров, работ и услуг) и (или) к определению нормативных затрат на обеспечение функций, полномочий государственных
(в том числе целевой программы, ведомственной целевой
функциям, полномочиям и (или)
программы, иного документа стратегического и программно целевого планирования), наименование функции, полномочия государственного органа,
органов, органов управления государственными внебюджетными фондами, муниципальных органов, в том числе
международному
договору
Российской
целевого планирования) в случае, если закупка планируется органа управления государственным внебюджетным фондом, муниципального органа и
подведомственных указанным органам казенных учреждений, или указание на отсутствие такого акта для соответствующего
Федерации
(или) наименование международного договора Российской Федерации
в рамках указанной программы
объекта и (или) соответствующих объектов закупки
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Стр. 4 из 4
3

4

5

6

субсидии на иные цели для осуществления сохранности имущества, находящегося в
государственной казне Челябинской области

для осуществления основной деятельности

поставка учебного оборудования для подготовки
2 172744420037174560100100230000000244 квалифицированных рабочих по профессии "Повар,
кондитер”

субсидии на иные цели для оснащения многофункциональных центров прикладных
квалификаций учебным оборудованием и учебной литературой

оснащение учебным оборудованием центра
профподготовки квалифицированных рабочих
по профессии "Повар, кондитер"

поставка учебного оборудования для подготовки
3 172744420037174560100100240000000244 квалифицированных рабочих по профессии "Повар,
кондитер"

субсидии на иные цели для оснащения многофункциональных центров прикладных
квалификаций учебным оборудованием

оснащение учебным оборудованием центра
профподготовки квалифицированных рабочих
по профессии "Повар, кондитер"

орган субъекта Российской Федерации

проведение ежегодного медицинского осмотра
сотрудников колледжа

поставка учебного оборудования для подготовки
5 172744420037174560100100110000000244 квалифицированных рабочих по профессии "Повар,
кондитер"

субсидии на иные цели для оснащения многофункциональных центров прикладных
квалификаций учебным оборудованием и учебной литературой

осуществление закупки необходимо для
оснащения учебным оборудованием центра
профподготовки квалифицированных рабочих
по профессии "Повар, кондитер"

поставка учебного оборудования для подготовки
6 172744420037174560100100120000000244 квалифицированных рабочих по профессии "Повар,
кондитер"

субсидии на иные цели для оснащения многофункциональных центров прикладных
квалификаций учебным оборудованием и учебной литературой

осуществление закупки необходимо для
оснащения учебным оборудованием центра
профподготовки квалифицированных рабочих
по профессии "Повар, кондитер"

1

1 172744420037174560100100260003530244

172744420037174560100100250008621244

Энергия тепловая, отпущенная тепловыми
электроцентралями (ТЭЦ)

Услуги, предоставляемые врачами общей
врачебной практики, прочие, не включенные в
другие группировки

7 172744420037174560100100220001012244

поставка продуктов питания (мясо кур)

орган субъекта Российской Федерации

обеспечение горячим питанием учащихся

8 172744420037174560100100210001011244

поставка продуктов питания (мясо говядины)

орган субъекта Российской Федерации

обеспечение горячим питанием учащихся

9 172744420037174560100100200000000244

поставка продуктов питания (фрукты)

орган субъекта Российской Федерации

обеспечение горячим питанием учащихся

10 172744420037174560100100190000000244

поставка продуктов питания (масло, сыр)

орган субъекта Российской Федерации

обеспечением горячим питанием учащихся

11 17274442003?174560100100180000000244 поставка продуктов питания (молочной продукции)

орган субъекта Российской Федерации

обеспечение горячим питание учащихся

12 172744420037174560100100170000147244

поставка продуктов питания (яйцо)

орган субъекта Российской Федерации

обеспечение горячим питанием учащихся

13 172744420037174560100100160000000244

поставка продуктов питания

орган субъекта Российской Федерации

обеспечение горячим питанием учащихся

14 172744420037174560100100150000000244

поставка продуктов питания (крупы)

орган субъекта Российской Федерации

обеспечение горячим питанием учащихся

15 172744420037174560100100140001020244

поставка продуктов питания (рыба)

орган субъекта Российской Федерации

обеспечение горячим питанием учащихся

16 172744420037174560100100130000000244 поставка продуктов питания (колбасная продукция)

орган субъекта Российской Федерации

обеспечение горячим питанием учащихся

поставка учебного оборудования для подготовки
17 172744420037174560100100100000000244 квалифицированных рабочих по профессии "Повар,
кондитер"

субсидии на иные цели для оснащения многофункциональных центров прикладных
квалификаций учебным оборудованием и учебной литературой

осуществление закупки необходимо для
оснащения учебным оборудованием центра
профподготовки квалифицированных рабочих
по профессии "Повар, кондитер"
осуществление закупки необходимо для
оснащения учебным оборудованием центра
профподготовки квалифицированных рабочих
по профессии "Слесарь по ремонту
автомобилей"

18 172744420037174560100100090000000244

поставка учебного оборудования для подготовки
квалифицированных рабочих по профессии
"Слесарь по ремонту автомобилей"

субсидии на иные цели для оснащения многофункциональных центров прикладных
квалификаций учебным оборудованием и учебной литературой

19 172744420037174560100100080003530244

Энергия тепловая, отпущенная тепловыми
электроцентралями (ТЭЦ)

орган субъекта РФ

для осуществления основной деятельности

20 172744420037174560100100050000000244

услуги водоснабжения и водоотведения

орган субъекта РФ

для осуществления основной деятельности

21 172744420037174560100100040003512244

Услуги по передаче электроэнергии

орган субъекта РФ

для осуществления основной деятельности

22 172744420037174560100100030003512244

Услуги по передаче электроэнергии

орган субъекта Российской Федерации

для осуществления основной деятельности

23 172744420037174560100100020000000244

услуги водоснабжения и водоотведения

орган субъекта Российской Федерации

для осуществления основной деятельности

24 172744420037174560100100010003530244

Энергия тепловая, отпущенная тепловыми
электроцентралями (ТЭЦ)

орган субъекта Российской Федерации

для осуществления основной деятельности

25 172744420037174560100160000000000244

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

в соответствии с принятым Бюджетом на 2017 год

для осуществления основной деятельности

26 172744420037174560100170000000000244

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

в соответствии с принятым Бюджетом на 2017 год

для осуществления основной деятельности

Пундикова Ольга Алексеевна, директор

7

20 17 г.

(Ф.И.О., должность руководителя (уполномоченого должностного лица) заказчика)

Антропова Людмила Николаевна
(Ф.И.О., ответственного исполнителя)
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https://zakupki.gov.ru/44fz/rpz/search.html?types=STRUCTURED_PLAN&types=UNSTRUCTURED_PLAN&years=2010&years=201... 25.10.2017

