План закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд города Москвы на 2019

Наименование государственного заказчика, бюджетного, автономного учреждения или государственного унитарного предприятия
города Москвы
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города Москвы «Колледж декоративно-прикладного
искусства имени Карла Фаберже»

Форма собственности

Дата
по ОКПО

Местонахождение (адрес), телефон, адрес электронной почты

ИНН

+7 (499) 618-09-83

КПП

spo-36@edu.mos.ru

по ОКОПФ

Наименование бюджетного, автономного учреждения или государственного унитарного предприятия города Москвы,
осуществляющего закупки в рамках переданных полномочий государственного заказчика

по ОКТМО

Местонахождение (адрес), телефон, адрес электронной почты
Дата изменения
Вид документа (базовый (0); измененный (порядковый код изменения)

№
п/п

1
1
2

Идентификационный
код закупки

68

Цель осуществления закупки
наименование мероприятия
ожидаемый результат
государственной программы города
реализации
Москвы либо не включенные в
мероприятия
государственные программы города
государственной
Москвы направления деятельности
программы города
органов государственной власти города
Москвы
Москвы

2
3
1927725247640772501 Подпрограмма «Общее образование»,
00101580000000000
оказание государственных услуг,
выполнение работ государственными
1927725247640772501 Подпрограмма «Общее образование»,
00101570000000000
оказание государственных услуг,
выполнение работ государственными

Наименование объекта
закупки

Планируемый год
размещения
извещения,
направления
приглашения,
всего
заключения контракта
с единственным
поставщиком
(подрядчиком,
исполнителем)
6
7
2019
8171820

4
5
Соблюдение санитарно- Поставка программных
эпидемиологических
продуктов для нужд
норм
ГБПОУ КДПИ им. Карла
Соблюдение санитарно- Поставка витрин для
2019
эпидемиологических
нужд ГБПОУ КДПИ им.
норм
Карла Фаберже в 2019

748438.02

Об

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1927725247640772501 Подпрограмма «Общее образование»,
00101560000000000
оказание государственных услуг,
выполнение работ государственными
1927725247640772501 Оказание государственных услуг,
00101550000000000
выполнение работ государственными
образовательными организациями города
1927725247640772501 В соответствии с Федеральным законом от
00101540000000000
29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации"
1927725247640772501 Подпрограмма «Общее образование»,
00101530000000000
оказание государственных услуг,
выполнение работ государственными
1927725247640772501 Организационно-техническое обеспечение
00101510000000000
деятельности системы образования.
1927725247640772501 Меры по обеспечению безопасности,
00101520000000000
соблюдение санитарноэпидемиологических требований к
1927725247640772501 Организационно-техническое обеспечение
00101500000000000
деятельности системы образования.
1927725247640772501 Выполнение работ по проведению
00101480000000000
текущего ремонта зданий и сооружений в
целях предупреждения физического и
1927725247640772501 В соответствии с Федеральным законом от
00101470000000000
29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации"
1927725247640772501 Подпрограммы "Государственной
00101430000000000
программы города Москвы "Развитие
образования города Москвы ("Столичное
1927725247640772501 Подпрограммы "Государственной
00101440000000000
программы города Москвы "Развитие
образования города Москвы ("Столичное
1927725247640772501 Подпрограммы "Государственной
00101450000000000
программы города Москвы "Развитие
образования города Москвы ("Столичное
1927725247640772501 В соответствии с Федеральным законом от
00101460000000000
29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации"
1927725247640772501 Обеспечение мер социальной защиты в
00101400000000000
образовательных организациях,
реализующих основные
1927725247640772501 00101390000000000
1927725247640772501 Обеспечение современных условий
00101380000000000
организации образовательного процесса и
функционирования системы образования.
1927725247640772501 00101370000000000
1927725247640772501 Оказание государственных услуг,
00101360000000000
выполнение работ государственными
образовательными организациями города

Соблюдение санитарно- Поставка
эпидемиологических
фотографического
норм
оборудования для нужд
Бесперебойное
Оказание коммунальных
водоснабжение
услуг по холодному
объектов холодной
водоснабжению и
Выполнение работ по Выполнение работ по
проведению текущего проведению текущего
ремонта зданий и
ремонта зданий и (или)
Соблюдение санитарно- Поставка
эпидемиологических
климатического
норм
оборудования для нужд
ОрганизационноОказание услуг по
техническое
уборке и содержанию
обеспечение
прилегающей
Выполнение
Оказание услуг по
санитарных норм по
замене грязезащитных
содержанию зданий и ковров для нужд ГБПОУ
Надлежащее
Оказание услуг по
поддержание
вывозу и утилизации
санитарного состояния КГМ для нужд ГБПОУ
Выполнение работ по Выполнение работ по
проведению текущего проведению текущего
ремонта зданий и
ремонта зданий и (или)
В соответствии с
Выполнение работ по
пунктом 3 статьи 13
ремонту баскетбольной
Федерального закона
площадки для нужд
Обеспечение
Оказание услуг по
безопасности
осуществлению
обучающихся во время комплекса мер,
Обеспечение
Оказание услуг по
безопасности
осуществлению
обучающихся во время комплекса мер,
Обеспечение
Оказание услуг по
безопасности
осуществлению
обучающихся во время комплекса мер,
В соответствии с
Выполнение работ по
пунктом 3 статьи 13
ремонту входной группы
Федерального закона
и восстановлению
Создание необходимых Услуги по организации
условий для охраны и питания и обеспечению
укрепления здоровья, питьевого режима
Оказание услуг по
организации и
проведению культурно Обеспечение
Поставка бумаги и
образовательной
бумажных изделий для
организации
нужд ГБПОУ КДПИ им.
п.33 ч.1 ст.93
(преподавательские
услуги, услуги
Поддержание
Оказание услуг по
работоспособности и
обслуживанию
исправного состояния инженерных систем

2019

951896.28

2019

590134.45

2019

12837780

2019

7666106

2019

3099241.54

2019

321499.65

2019

213499.44

2019

3985307

2019

1325953.68

2019

4640510.64

2019

4640510.64

2019

4640510.64

2019

2932009.09

2019

25715447.18

2019

33000

2019

312190.55

2019

2625461

2019

802269.20

21
22

1927725247640772501 Подпрограмма «Общее образование»,
00101340000000000
оказание государственных услуг,
выполнение работ государственными
1927725247640772501
00101260000000000

23

1927725247640772501
00101280000000000

24

1927725247640772501 Оказание государственных услуг,
00101290000000000
выполнение работ государственными
образовательными организациями города
1927725247640772501 Оказание государственных услуг,
00101320000000000
выполнение работ государственными
образовательными организациями города
1927725247640772501 Оказание государственных услуг,
00101310000000000
выполнение работ государственными
образовательными организациями города
1927725247640772501 Оказание государственных услуг,
00101330000000000
выполнение работ государственными
образовательными организациями города
1927725247640772501 Оказание государственных услуг,
00101300000000000
выполнение работ государственными
образовательными организациями города

25
26
27
28

Соблюдение санитарно- Оказание услуг по
2019
эпидемиологических
мытью окон и фасадов с
норм
применением
п.5 ч.1 ст.93 (до 600 тыс. 2019
рублей)

бесперебойное
снабжение
междугородней
бесперебойное
снабжение городской
телефонной связью
бесперебойное
электроснабжение
объектов
бесперебойное
снабжение объекта
горячей водой
бесперебойное
теплоснабжение
объектов теплом

366208.64
22194521.51

п.4 ч.1 ст.93 (до 300 тыс. 2019
рублей)

2615473.61

Оказание услуг
междугородней
телефонной связи
Оказание услуг
городской телефонной
связи (бюджет 2020 г.)
Оказание коммунальных
услуг по поставке
электроэнергии ГБПОУ
Оказание коммунальных
услуг по поставке
горячей воды ГБПОУ
Оказание коммунальных
услуг по
теплоснабжению ГБПОУ

2019

2000

2019

288812

2019

6092000

2019

418000

2019

9168000

Никулаева Мария Ивановна
(Ф.И.О., должность руководителя (уполномоченного должностного лица) заказчика)

(подпись)

Оруджова Элеонора Фармановна
(Ф.И.О. ответственного исполнителя)

г.
М.П.

(подпись)

Сумма закупки услуг экскурсовода (гида), оказываемых физическими лицами

0

Сумма преподавательских услуг, оказываемых физическими лицами

0

Сумма закупки лекарственных препаратов

0

Сумма закупки у единственного поставщика на сумму до 300 тысяч рублей

0

Сумма закупки у единственного поставщика на сумму до 600 тысяч рублей

0

Итого для осуществления закупок

127398600.76

В том числе по коду бюджетной классификации 244-225-4

13226841.98

ФОРМА
обоснования закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд при формиро

№
п/п

1
1

Идентификационный Наименование
код закупки
объекта и (или)
объектов закупки

2

3

1927725247640772501 Поставка
00101580000000000 программных
продуктов для нужд

Наименование государственной
программы или программы субъекта
Российской Федерации, муниципальной
программы (в том числе целевой
программы, ведомственной целевой
программы, иного документа
стратегического и программно-целевого
планирования) в случае, если закупка
планируется в рамках указанной
программы
4

Наименование мероприятия государственной
программы или программы субъекта Российской
Федерации, муниципальной программы (в том числе
целевой программы, ведомственной целевой
программы, иного документа стратегического и
программно-целевого планирования), наименование
функции, полномочия государственного органа,
органа управления государственным внебюджетным
фондом, муниципального органа и (или)
наименование международного договора Российской
5

Постановление Правительства Москвы Подпрограмма «Общее образование», оказание
от 27 сентября 2011 г. № 450-ПП "Об
государственных услуг, выполнение работ
утверждении Государственной
государственными образовательными

Обоснование
соответствия объекта и
(или) объектов закупки
мероприятию
государственной
(муниципальной)
программы, функциям,
полномочиям и (или)
международному договору
Российской Федерации
6
В целях обеспечения
бесперебойного и
качественного оказания

финансовый год и на плановый период 2019-2021 годов города Москвы

Коды
Дата

06.09.2019

по ОКПО

75604922

ИНН

7725247640

КПП

772501001

по ОКОПФ

75203
Собственность субъектов Российской Федерации

по ОКТМО

45919000

Дата изменения

2014-03-29T00:00:00+04:00

Объем финансового обеспечения (тыс. рублей)

8171820

Сроки
Наличие сведений о закупках в
Сведения об
(периодичность) соответствии с пунктом 7 части 2 обязательном
осуществления статьи 17 Федерального закона общественном
планируемых "О контрактной системе в сфере
обсуждении
закупок
закупок товаров, работ, услуг
("да" или "нет")
в том числе планируемые платежи
для обеспечения
государственных и
на текущий
на плановый период
последующие годы
муниципальных нужд" ("да" или
финансовый год
на первый год
на второй год
"нет")
8
9
10
11
12
13
14
8171820
0
0
0
12.2019
Нет
Нет

748438.02

748438.02

всего

7

0

0

0

12.2019

Нет

Нет

951896.28

951896.28

0

0

0

12.2019

Нет

Нет

590134.45

0

392738.53

197395.92

0

Нет

Нет

12837780

0

12837780

0

0

18 раз в Не
определена
начиная с
12.2020

Нет

Нет

7666106

7666106

0

0

0

12.2019

Нет

Нет

3099241.54

1358555.81

1740685.73

0

0

Нет

Нет

321499.65

165477.76

156021.89

0

0

Нет

Нет

213499.44

53374.86

160124.58

0

0

Нет

Нет

3985307

3985307

0

0

0

11 раз в Месяц
начиная с
08.2019
8 раз в Год
начиная с
09.2019
16 раз в Не
определена
начиная с
12.2019

Нет

Нет

1325953.68

1325953.68

0

0

0

06.2019

Нет

Нет

4640510.64

755003.52

1534125.6

1561294.8

790086.72

Нет

Нет

4640510.64

755003.52

1534125.6

1561294.8

790086.72

Нет

Нет

4640510.64

755003.52

1534125.6

1561294.8

790086.72

Нет

Нет

2932009.09

2932009.09

0

0

0

36 раз в Месяц
начиная с
07.2019
36 раз в Месяц
начиная с
07.2019
36 раз в Месяц
начиная с
07.2019
06.2019

Нет

Нет

25715447.18

10953095.9

14762351.28

0

0

Нет

Нет

33000

33000

0

0

0

12 раз в Месяц
начиная с
07.2019
03.2019

Нет

Нет

312190.55

312190.55

0

0

0

Нет

Нет

2625461

2419559

205902

0

0

2 раз в Квартал
начиная с
05.2019
02.2019

Нет

Нет

802269.20

605198.71

197070.49

0

0

11 раз в Год
начиная с
06.2019

Нет

Нет

366208.64

366208.64

0

0

0

22194521.51

22035971.51

158550

0

0

2615473.61

2615473.61

0

0

0

2000

0

2000

0

0

288812

0

288812

0

0

6092000

0

3900000

2192000

0

418000

0

418000

0

0

9168000

0

9168000

0

0

2 раз в Не
определена
начиная с

12 раз в Год
начиная с
01.2020
12 раз в Год
начиная с
01.2020
12 раз в Год
начиная с
01.2020
12 раз в Год
начиная с
01.2020
12 раз в Год
начиная с
01.2020

г.

0

Х

Х

Х

Х

0

Х

Х

Х

Х

0

Х

Х

Х

Х

0

Х

Х

Х

Х

0

Х

Х

Х

Х

127398600.76

68964646.98

48990413.3

7073280.32

2370260.16

13226841.98

10974513.87

2252328.11

0

0

пальных нужд при формировании и утверждении плана закупок

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Обоснование
соответствия объекта и
(или) объектов закупки
мероприятию
государственной
(муниципальной)
программы, функциям,
полномочиям и (или)
международному договору
Российской Федерации
6

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

В целях обеспечения
бесперебойного и
качественного оказания

Регламентирующий документ отсутствует

7

Обоснование
внесения изменений

15
Изменение более
чем на 10%
стоимости
Изменение более
чем на 10%
стоимости

Изменение более
чем на 10%
стоимости

Изменение
планируемых сроков
приобретения
Изменение
планируемых сроков
приобретения

Изменение более
чем на 10%
стоимости
Изменение
планируемых сроков
приобретения

Изменение
планируемых сроков
приобретения
Изменение
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