С

Реестр планов закупок

Стр. 1 из 3

*ЕРЖДАЮ
>(уполномоченное лицо)

Пундикова Ольга Алексеевна

'АО"с
?4'7Qq

5&.

(расшифровка подписи)

февраля

20 19 г.

1^ЙКУ

ПЛАН
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд на
2019 финансовый год
и на плановый период 2020 и 2021 годов
Коды
26.02.2019

Дата
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
Наименование заказчика (государственного (муниципального) заказчика,
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 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 dir@mqn.ru_________________
Наименование заказчика, осуществляющего закупки в рамках
переданных полномочий государственного заказчика
Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты
измененный(З)

Вид документа

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

рубль_______________________________

Единица измерения:
Цель осуществления закупки

Идентификационный код мкупки

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

ожидаемый результат реализации
мероприятия государственной
программы субъекта Российской
Федерации

по ОКПО

02525215

ИНН

7444200371

КПП

745601001

по ОКОПФ

75203

по ОКФС

13

по ОКТМО

75738000

по ОКПО
по ОКТМО
дата внесения
изменений
по ОКЕИ

75738000
26.02.2019
383

Объем финансового обеспечения
направления
приглашения,

е планируемые платежи

Наименование объекта закупки
контракта с
единственным
поставщиком
(подрядчиком.

а плановый период
последующие

Наличие сведений о закупках в соответствие* 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» и
муниципальных нужд» («да» или «нет»)
«нет»)

Обоснование внесения изменений

15

192744420037174560100100050000000000 орган субъекта Российской Федерации

192744420037174560100100040003811000 орган субъекта Российской Федерации

услуги по охране объектов и имущества
Заказчика, а также обеспечение
внутриобъектного и пропускного
режимов ив объектах

Срок осуществления
закупки с 18.01.2019 по
10.02.2019
один раз в гой

Изменение закупки
Использование в соответствии с
законодательством Российской
Федерации зкомомии, полученной при
осуществлении закупок

Срок осуществления
закупки с 31.01.2019 по
10.02.2019
один раз в год

Изменение закупки
Иные случаи, установленные высшие
исполнительным органом
государственной власти субъекта
Российской Федерации (местной
администрацией) а порядке
формирования, утверждения и аедеии
планов закупок
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Цель осуществления закупки

Идентификационный код закупки

наименование мероприятия
государственной программы субъекте
Российской Федерации (в том числе
муниципальной программы) либо
иепрограимные направления
деятельности (функции, полномочия)

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

с планируемые платежи
ожидаемый результат реализации
мероприятия государственной
программы субъекта Российской
Федерации

Наименование объекта эакупк»
контракта с
единственным
поставщиком
(подрядчиком,

■плановый период

Сведения об
обязательном
общественном
обсуждении («да» и

Обоснование внесения изменений

15

1927444ЛЮ37174560100100010003530000 орган субъекта Российской Федерации

поставка тепловой анергии

192744420037174560100100030003512000 орган субъекта Российской Федерации

Услуги по передаче злектрознергии

7 064 600.00

192744420037174560100100020000000000 орган субъекта Российской Федерации

Услуги водоснабж!

192744420037174560100100070000000000

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

192744420037174560100100060000000000

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

Ответственный исполнитель

Срок осуществления
закупки с 30.01.2019 гк
10.02.2019
один раз в год

7 064 600.00

закупки ГТЕо7»19 гк
10.02.2019
Срок осуществления
закупки с 18.01.2019 пс
10.02.2019
>дии раз в год

Иводоотведения

Итого для осуществления закупок

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

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

Срок осуществления
закупки с 18.01.2019 п
31.12.2019
ежемеомно

Срок осуществления
закупки с 18.01.2019 п<
31.12.2019
19 418 600.00

19 418 600.00

0.00

0.00

0.00

Антропова Людмила Николаевна
(расшифровка подписи)

ЭКОНОМИСТ

(должность)
«26» февраля 2019г.

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(З)_______________________________________________

N9
n/f*

Идентификационный код закупки

1

2

Наименование объекта и (или) объектов закупки

3

1 192744420037174560100100050000000000

услуги по охране объектов и имущества Заказчика,
а также обеспечение внутриобъеюиого и
пропускного режимов на объектах

изменения

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

5

6

орган субъекта Российской Федерации

обеспечение охраны объектов и имущества
Заказчика

2 192744420037174560100100040003811000

Услуги по обращению с твердыми коммунальными
отходами

орган субъекта Российской Федерации

для осуществления основной деятельности

3 192744420037174560100100010003530000

поставка тепловой энергии

орган субъекте Российской Федерации

для осуществления основной деятельности

4 192744420037174560100100030003512000

Услуги по передаче электроэнергии

орган субъекта Российской Федерации

для осуществления основной деятельности

5 192744420037174560100100020000000000

Услуги водоснабжения и водоотведения

орган субъекта Российской Федерации

для осуществления основной деятельности

6 192744420037174560100100070000000000

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

в соответствии с примятым Бюджетом на 2019 год и планируемые 2020-2021 гг.

для осуществления основной деятельности
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