УТВЕРЖДАЮ
Руководитель (уполномоченное лицо)
Директор
(должность)

Пачков Евгений Валерьевич
(подпись)

« 16 »

(расшифровка подписи)

апреля

20

г.

19

ПЛАН
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд
финансовый год и на плановый период 20
на 20 19
20 и 20 21 годов
Коды

Наименование заказчика (государственного (муниципального) заказчика, бюджетного,
автономного учреждения или государственного (муниципального) унитарного предприятия)

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЧУГУЕВСКИЙ
КОЛЛЕДЖ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И СЕРВИСА"

Организационно-правовая форма

Государственные бюджетные учреждения субъектов Российской Федерации

Форма собственности

Собственность субъектов Российской Федерации

Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты

Российская Федерация, 692623, Приморский край, Чугуевский р-н, Чугуевка с, УЛ ЛАЗО, 3, 7-423-7221496, npo-pu54@mail.ru

по ОКПО

13161644

ИНН

2534003026

КПП

253401001

по ОКФС
по ОКТМО

по ОКТМО

Вид документа

измененный(6)
(базовый - «0», измененный - «1» и далее в порядке возрастания)

дата внесения
изменений
по ОКЕИ

Единица измерения: рубль

Цель осуществления закупки

Наименование
мероприятия
государственной
программы
Ожидаемый
субъекта
результат
Российской
реализации
Федерации (в
мероприятия
том числе
государственной
муниципальной
программы
программы)
субъекта
либо
Российской
непрограммные
Федерации
направления
деятельности
(функции,
полномочия)

75203
13
05655437101

по ОКПО

Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты

Идентификационный код
закупки

16.04.2019

по ОКОПФ

Наименование заказчика, осуществляющего закупки в рамках переданных полномочий
государственного заказчика

№
п/п

Дата

05655437101
12.11.2019
383

Объем финансового обеспечения

Наименование
объекта
закупки

Планируемый год
размещения
извещения,
направления
приглашения,
заключения контракта
с единственным
поставщиком
(подрядчиком,
исполнителем)

Всего

Наличие
сведений о
закупках в
соответствии с
в том числе планируемые платежи
пунктом 7
части 2 статьи
17
Федерального
Сведения об
закона «О
обязательном
Сроки (периодичность)
на плановый период
контрактной общественном
осуществления
системе в сфере обсуждении
планируемых закупок
закупок
(«да» или
товаров, работ,
«нет»)
услуг для
обеспечения
последую
государственны
щие годы
хи
муниципальны
х нужд» («да»
или «нет»)

Обоснование
внесения
изменений

п/п

1

закупки

2

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

3

4

объекта
закупки

заключения контракта
с единственным
поставщиком
(подрядчиком,
исполнителем)

Всего

на
текущий на первый на второй
год
финансовы
год
й год

5

6

7

8

9

10

последую
щие годы

11

осуществления
системе в сфере
планируемых закупок
закупок
товаров, работ,
услуг для
обеспечения
государственны
хи
муниципальны
х нужд» («да»
или «нет»)

12

13

обсуждении
(«да» или
«нет»)

14

внесения
изменений

15

РЅРµС‚

1

Приказ
департамента
образования и
науки
Приморского
края от 23 мая
2017 года № 884а «Об
утверждении
Порядка
определения
объема и
19225340030262534010010010
условий
0002830000
предоставления
субсидий на
иные цели
краевым
государственны
м бюджетным и
автономным
профессиональн
ым
образовательным
учреждениям
Приморского
края»

Тракторы для
сельского хозяйства
прочие

2019

1886987.84 1886987.84

0.0

0.0

0.0

Срок осуществления
закупки с 2019-10-01
по 2019-12-31
один раз в год

нет

РЅРµС‚

Приказ
департамента
образования и
науки
Приморского
края от 23 мая
2017 года № 884а «Об
утверждении
Порядка

Отмена закупки
Приведение планов закупок в
соответствие с утвержденными
изменениями целей осуществления
закупок, определенных с учетом
положений статьи 13 Федерального
закона и установленных в

2

Приказ
департамента
образования и
науки
Приморского
края от 23 мая
2017 года № 884а «Об
утверждении
Порядка
определения
объема и
19225340030262534010010005
условий
0002830000
предоставления
субсидий на
иные цели
краевым
государственны
м бюджетным и
автономным
профессиональн
ым
образовательным
учреждениям
Приморского
края»

Машины и
оборудование
сельскохозяйственные
для обработки почвы

2019

1886037.45 1886037.45

0.0

0.0

0.0

Срок осуществления
закупки с 2019-01-09
по 2019-12-31

нет

РЅРµС‚

3

Приказ
департамента
образования и
науки
Приморского
края от 23 мая
2017 года № 884а «Об
утверждении
Порядка
определения
объема и
19225340030262534010010009
условий
0008020000
предоставления
субсидий на
иные цели
краевым
государственны
м бюджетным и
автономным
профессиональн
ым
образовательным
учреждениям
Приморского
края»

Установка и настройка
системы
видеонаблюдения

2019

503300.0

503300.0

0.0

0.0

0.0

Срок осуществления
закупки с 2019-06-18
по 2019-12-20
один раз в год

нет

Отмена 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

3

Приказ
департамента
образования и
науки
Приморского
края от 23 мая
2017 года № 884а «Об
утверждении
Порядка
определения
объема и
19225340030262534010010009
условий
0008020000
предоставления
субсидий на
иные цели
краевым
государственны
м бюджетным и
автономным
профессиональн
ым
образовательным
учреждениям
Приморского
края»

Установка и настройка
системы
видеонаблюдения

2019

503300.0

503300.0

0.0

0.0

0.0

Срок осуществления
закупки с 2019-06-18
по 2019-12-20
один раз в год

нет

РЅРµС‚

4

Приказ
департамента
образования и
науки
Приморского
края от 23 мая
2017 года № 884а «Об
утверждении
Порядка
определения
объема и
19225340030262534010010008
условий
0004321000
предоставления
субсидий на
иные цели
краевым
государственны
м бюджетным и
автономным
профессиональн
ым
образовательным
учреждениям
Приморского
края»

Работы по монтажу
систем пожарной
сигнализации и
охранной
сигнализации

2019

1500000.0 1500000.0

0.0

0.0

0.0

Срок осуществления
закупки с 2019-04-08
по 2019-12-31
один раз в год

нет

4

Приказ
департамента
образования и
науки
Приморского
края от 23 мая
2017 года № 884а «Об
утверждении
Порядка
определения
объема и
19225340030262534010010008
условий
0004321000
предоставления
субсидий на
иные цели
краевым
государственны
м бюджетным и
автономным
профессиональн
ым
образовательным
учреждениям
Приморского
края»

Работы по монтажу
систем пожарной
сигнализации и
охранной
сигнализации

2019

1500000.0 1500000.0

0.0

0.0

0.0

Срок осуществления
закупки с 2019-04-08
по 2019-12-31
один раз в год

нет

РЅРµС‚

5

Обеспечение
выполнения
государственног
о задания на
предоставление
среднего
19225340030262534010010007
профессиональн
0003530000
ого образования
по программам
подготовки
квалифицирован
ных рабочих,
служащих.

Тепловая энергия
(мощность) и
(или)теплоноситель,
горячая вода

2019

1738827.73 1738827.73

0.0

0.0

0.0

Срок осуществления
закупки с 2019-01-01
по 2019-12-31Другая
в холодное время года

нет

РЅРµС‚

Отмена закупки
Приведение планов закупок в
соответствие с утвержденными

6

Обеспечение
выполнения
государственног
о задания на
предоставление
среднего
19225340030262534010010002
профессиональн
0003530000
ого образования
по программам
подготовки
квалифицирован
ных рабочих,
служащих.

Услуги по отоплению

2019

1738827.73 1738827.73

0.0

0.0

0.0

Срок осуществления
закупки с 2019-01-01
по 2019-12-31Другая
в холодное время года

нет

Отмена 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

РЅРµС‚

7

Обеспечение
выполнения
государственног
о задания на
предоставление
среднего
19225340030262534010010006
профессиональн
0003511000
ого образования
по программам
подготовки
квалифицирован
ных рабочих,
служащих.

Электроэнергия,
произведенная
гидроэлектростанциям
и (ГЭС) общего
назначения

2019

503800.0

503800.0

0.0

0.0

0.0

Срок осуществления
закупки с 2019-01-01
по 2019-12-31

нет

РЅРµС‚

8

Обеспечение
выполнения
государственног
о задания на
предоставление
среднего
19225340030262534010010001
профессиональн
0003514000
ого образования
по программам
подготовки

Услуги по торговле
электроэнергией

2019

503800.0

503800.0

0.0

0.0

0.0

Срок осуществления
закупки с 2019-01-01
по 2019-12-31
ежемесячно

нет

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

8

Обеспечение
выполнения
государственног
о задания на
предоставление
среднего
19225340030262534010010001
профессиональн
0003514000
ого образования
по программам
подготовки
квалифицирован
ных рабочих,
служащих.

19225340030262534010010003
0000000000

9

Услуги по торговле
электроэнергией

2019

503800.0

503800.0

1999999.27 1999999.27

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Товары, работы или
услуги на сумму, не
превышающую 300
тыс. руб. (п. 4 ч. 1 ст.
93 Федерального
закона № 44-ФЗ)

19225340030262534010010004
0000000000

10

2019

Срок осуществления
закупки с 2019-01-01
по 2019-12-31
ежемесячно

нет

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

Срок осуществления
закупки с 2019-01-09
по 2019-12-31Другая
по мере
необхъодимости

2019

6483314.16 6483314.16

0.0

0.0

0.0

Товары, работы или
услуги на сумму, не
превышающую 600
тыс. рублей (п. 5 ч. 1
ст. 93 Федерального
закона № 44-ФЗ)

Итого для осуществления закупок 14616229.0 14616229.0

Срок осуществления
закупки с 2019-01-09
по 2019-12-31Другая
по необходимости

0.0

0.0

0.0

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

ДИРЕКТОР

Ответственный исполнитель

(должность)

« 12 »

ноября

20

19

г.

ПАЧКОВ ЕВГЕНИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ
(подпись)

(расшифровка подписи)

