ПЛАН-ГРАФИК
закупок товаров, работ, услуг для нужд заказчика

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

на
2016
год
Филиал федерального государственного казенного учреждения дополнительного профессионального
образования «Всероссийский институт повышения квалификации сотрудников Министерства внутренних дел
Наименование заказчика
Российской Федерации» (г. Набережные Челны)
Юридический адрес, телефон, электронная почта заказчика 142008, РФ, Московская область, г. Домодедово, Авиационный мкр., ул. Пихтовая, д.3
423800, РФ, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, ул. Мелиораторная, 23/2,
тел. (8552)47-40-57, факс (8552)47-40-34,
chelny3_vipk@mail.ru
ИНН
КПП
ОКАТО

5009003774
165043001
92430000000

КБК

ОКВЭД

ОКПД2
№
заказа
(№
лота)

Наименование
товара, работы,
услуги, являющихся
предметом
контракта

Минимально
необходимые
требования,
предъявляемые к
предмету контракта

Ед.
измерения

Условия контракта
Коли- Ориентировачная
чество
начальная
(объем)
(максимальная) цена

контракта

Размер
обеспечения
заявки (тыс.руб.)/
размер
обеспечения

График осуществления
процедур закупки
Планируемый
Срок
срок
исполнения
размещения
контракта
извещения
(месяц, год)

Способ
определения
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

Обоснование
внесения
изменений

14

1

2

3

4

5

6

7

8

9

исполнения
контракта (тыс.руб.)/
размер аванса
(процентах)
10

12

13

188 0705 0840390059 244

56.29.4

56.29.20.190

1

Оказание услуг по
организации
ежедневного
трехразового питания,
включая выходные и
праздничные дни, в
здании столовой
филиала ВИПК МВД
России (г. Набережные
Челны)

Приготовление и раздача готового
ежедневного трехразового (завтрак, обед,
ужин) питания для слушателей,
проходящих первоначальную подготовку,
осуществляется в соответствии с
постановлением Правительства РФ от
29.12. 2007 г. № 946 (согласно
приложения №1 - Общевойсковой паек норма №1), приказом МВД РФ № 292 от
19.04. 2010 г..

чел. дн.

16380

4 455,03240

44,55032/222,75162/0

Январь 2016 г.

Март 2015 г.

Электронный
аукцион

188 0705 0840390059 244

96.01

96.01.19.000

2

Оказание услуг по
стирке постельного
белья, чистке одеял и
подушек для нужд
филиала ВИПК МВД
России (г. Набережные
Челны)

Исполнитель осуществляет прием
грязного постельного белья по адресу
Заказчика. Исполнитель осуществляет
упаковку, погрузку, доставку до места
стирки и обратно, разгрузку грязного
постельного белья своими силами и
транспортом.
Исполнителю необходимо оказывать
предусмотренные настоящим
техническим заданием услуги,
обеспечивая их надлежащее качество, в
соответствии с ГОСТ Р 52058-2003
«Услуги бытовые. Услуги прачечных.
Общие технические условия», «Правил
технологического процесса обработки
белья в прачечных» (утв.
Минжилкомхозом РСФСР 14.12.1972).

кг.
шт.
шт.

3416
424
176

296,62264

2,96623/14,83113/0

Январь 2016 г.

Июнь 2016 г.

Электронный
аукцион

188 0705 0840390059 244

35.30.2

35.30.11.120

3

Оказание услуг на
снабжение тепловой
энергией помещений
зданий филиала ВИПК
МВД России (г.
Набережные Челны)

Бесперебойная и качественная подача
тепловой энергии в соответствии с
действующими нормативно-правовыми
актами и законодательством РФ,
регулирующими данную деятельность.

усл.

1

1 000,00000

0/0/0

Января 2016 г.

Декабрь 2016 г.

Единственный
поставщик
(подрядчика,
исполнителя)

(тыс. руб)

об осуществлении
закупки
(месяц, год)
11

Возникновение
непредвиденн
ых
обстоятельств

188 0705 0840390059 244

35.12.1

35.12.10.110

4

Оказание услуг на
снабжение
электрической энергией
зданий филиала ВИПК
МВД России (г.
Набережные Челны)

Бесперебойная и качественная подача
электрической энергии в соответствии с
действующими нормативно-правовыми
актами и законодательством РФ,
регулирующими данную деятельность.

усл.

1

500,00000

0/0/0

Январь 2016 г.

Декабрь 2016 г.

Единственный
поставщик
(подрядчика,
исполнителя)

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

188 0705 0840390059 244

36.00.2

36.00.20.130

5

Оказание услуг на
отпуск воды, прием
сточных вод и
загрязняющих веществ

Бесперебойная и качественная подача
холодной воды, приема хозяйственнобытовых и ливневых стоков соответствии
с действующими нормативно-правовыми
актами и законодательством РФ,
регулирующими данную деятельность.

усл.

1

107,95570

0/0/0

Январь 2016 г.

Декабрь 2016 г.

Единственный
поставщик
(подрядчика,
исполнителя)

188 0705 0840390059 242

61.10.1

61.10.11.110

6

Оказание услуг по
междугородней и
международной связи

Надежность обеспечения телефонной
связи в соответствии с законодательством
РФ, Правилами, национальными
стандартами, техническими нормами и
правилами, лицензией.
Количество оборудования:
- телефонный аппарат - 5 шт.,
- факсимильный аппарат - 3 шт.

усл.

1

23,00000

0/0/0

Январь 2016 г.

Декабрь 2016 г.

Единственный
поставщик
(подрядчика,
исполнителя)

188 0705 0840390059 242

61.10.1

61.10.11.120

7

Оказание услуг по
местной связи

Надежность обеспечения телефонной
связи в соответствии с законодательством
РФ, Правилами, национальными
стандартами, техническими нормами и
правилами, лицензией.
Количество оборудования:
- телефонный аппарат - 5 шт.,
- факсимильный аппарат - 3 шт.
Тарифный план с повременной системой
оплаты.

усл.

1

20,00000

0/0/0

Январь 2016 г.

Декабрь 2016 г.

Единственный
поставщик
(подрядчика,
исполнителя)

188 0705 0840390059 244

53.10.2

53.10.12.000

8

Оказание услуг по
отправке простых и
заказных писем

Качественное и своевременное оказание
услуг в соответствии с действующими
нормативно-правовыми актами и
законодательством РФ, регулирующими
данную деятельность.

усл.

1

10,00000

0/0/0

Январь 2016 г.

Декабрь 2016 г.

Единственный
поставщик
(подрядчика,
исполнителя)

188 0705 0840390059 244

53.10.4

53.10.14.000

9

Качественное и своевременное оказание
услуг в соответствии с действующими
нормативно-правовыми актами и
законодательством РФ, регулирующими
данную деятельность.

мес.

12

3,39840

0/0/0

Январь 2016 г.

Декабрь 2016 г.

Единственный
поставщик
(подрядчика,
исполнителя)

188 0705 0840390059 242

61.10.3

61.10.49.000

10

Оказание услуг на
предоставление в
пользование ячеек
абонементных
почтовых шкафов
Оказание услуг связи по
передаче данных и
телематических услуг
связи (ГИСТ)

Качественное и своевременное оказание
услуг в соответствии с действующими
нормативно-правовыми актами и
законодательством РФ, регулирующими
данную деятельность.

мес.

6

60,00000

0/0/0

Январь 2016 г.

Июнь 2016 г.

Единственный
поставщик
(подрядчика,
исполнителя)

188 0705 0840390059 244

56.29.4

56.29.20.190

11

Оказание услуг по
организации
ежедневного
трехразового питания,
включая выходные и
праздничные дни, в
здании столовой
филиала ВИПК МВД
России (г. Набережные
Челны)

Приготовление и раздача готового
ежедневного трехразового (завтрак, обед,
ужин) питания для слушателей,
проходящих первоначальную подготовку,
осуществляется в соответствии с
постановлением Правительства РФ от
29.12. 2007 г. № 946 (согласно
приложения №1 - Общевойсковой паек норма №1), приказом МВД РФ № 292 от
19.04. 2010 г..

чел. дн.

15111

4 181,81814

41,81818/209,09091/0

Февраль 2016 г.

Июнь 2015 г.

Электронный
аукцион

Возникновение
непредвиденн
ых
обстоятельств

188 0705 0840390059 244

81.21

81.21.10.000

12

Оказание услуг по
уборке помещений
зданий и прилегающей
территории филиала
ВИПК МВД России (г.
Набережные Челны)

Оказание услуг должно производиться с
соблюдением действующих на
территории Российской Федерации
законов, норм и правил, а так же
административно-режимных условий
здания, в том числе соответствовать
требованиям ГОСТ, СанПиН, ТУ и пр.
Используемые расходные средства,
материалы, оборудование, инвентарь
предоставляется Исполнителем. График
уборки с 8.30 по 16.30 в будние дни.

мес.

3

810,32610

8,10326/40,51631/0

Февраль 2016 г.

Июнь 2015 г.

Электронный
аукцион

Возникновение
непредвиденн
ых
обстоятельств

товары, работы или услуги, не превышащие ста тысяч рублей (закупки в соответствии с п. 4, 5, 23, 26, 33, 42, 44 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ)
Подготовлено
188 0705 0840390059
242с использованием системы ГАРАНТ

157,00000

Единственный
поставщик
(подрядчика,
исполнителя)

Возникновение
непредвиденн
ых
обстоятельств

188 0705 0840390059 244

537,73238

Единственный
поставщик
(подрядчика,
исполнителя)

Возникновение
непредвиденн
ых
обстоятельств

Единственный
поставщик
(подрядчика,
исполнителя)

Возникновение
непредвиденн
ых
обстоятельств

товары, работы или услуги, не превышащие четырехсот тысяч рублей (закупки в соответствии с п. 4, 5, 23, 26, 33, 42, 44 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ)
188 0705 0840390059 244

1 251,38610

Годовой объем закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ

694,73238
Годовой объем закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ

1 251,38610
Годовой объем закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций

8 636,85054
Годовой объем закупок, осуществляемых путем проведения запроса котировок

0
Совокупный объем закупок, планируемых в текущем году

17 028,05616

Начальник филиала ВИПК МВД России (г. Набережные Челны) Гарипов Р.Ш.
(Ф.И.О., дожность руководителя (уполномоченного предтсавителя)заказчика)

"___"_______________20__г.

_____________
(подпись)

(дата утверждения)

М.П.

Исполнитель:

Назипов И.Д.

телефон:

(8552)474035

факс:

(8552)474034

электронная почта:

chelny3_vipk@mail.ru

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

Примечания: 1. В столбцах 1—3 указывается код размещения заказа, состоящий из кода бюджетной классификации (КБК), кодов Общероссийского
классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД) с обязательным заполнением разделов, подразделов, классов, подклассов, групп,
подгрупп и видов, Общероссийского классификатора видов экономической деятельности, продукции и услуг (ОКДП) с обязательным заполнением
разделов, подразделов, групп и подгрупп видов экономической деятельности, классов и подклассов продукции и услуг, а также видов продукции
и услуг.
2. В столбце 4 указывается номер заказа (лота), который формируется последовательно с начала года автоматически при заполнении заказчиком,
уполномоченным органом формы на официальном сайте.
3. В столбце 5 указывается наименование товара, работы или услуги.
4. В столбце 6 указываются минимально необходимые требования, предъявляемые к предмету контракта, включая функциональные, технические,
качественные характеристики и эксплуатационные характеристики предмета контракта, позволяющие идентифицировать предмет контракта (при
необходимости), с учетом требований соответствующих классификаторов и в случае наличия отраслевых наименований.
5. В столбце 7 указываются единицы измерения товаров, работ, услуг, являющихся предметом заказа.
6. В столбце 8 указывается количество товаров, работ, услуг, являющихся предметом заказа, в натуральном выражении.
7. В столбце 9 указывается ориентировочная начальная (максимальная) цена контракта по каждому этапу размещения заказа, включая исполнение
контракта, а также указывается размер аванса по контракту (если предполагается). Ориентировочная начальная (максимальная) цена контракта
формируется заказчиком на основе лимитов бюджетных обязательств (предоставленных субсидий), с учетом экспертных оценок, экспресс-анализа
рыночной конъюнктуры и уточняется в соответствии с требованиями Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» на момент размещения заказа.
8. В столбце 10 указываются условия финансового обеспечения исполнения контракта (включая размер аванса ).
9. В столбце 11 указывается планируемая дата размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса, открытого аукциона
в электронной форме и запроса котировок или планируемая дата заключения контракта в случае размещения заказа у единственного поставщика
(в формате мм.гггг).
10. В столбце 12 указывается планируемый срок исполнения контракта (в формате мм.гггг).
11. В столбце 13 указывается способ размещения заказа.
12. В столбце 14 указывается обоснование в случае изменения утвержденного Плана-графика размещения заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для нужд заказчиков.
13. В случае если при размещении заказа выделяются лоты, в планах-графиках предмет контракта указывается раздельно по каждому лоту.
14. В случае если период исполнения контракта превышает срок, на который утверждаются планы-графики (долгосрочные контракты),
в планы-графики также включаются сведения на весь период размещения заказа до момента исполнения контракта.

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

15. Внесение изменений в планы-графики осуществляется в случаях:
1) изменения более чем на 10 % стоимости планируемых к приобретению товаров, работ, услуг, выявленные в результате подготовки к размещению
конкретного заказа, вследствие чего невозможно размещение заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг в соответствии
с начальной (максимальной) ценой контракта, предусмотренной планом-графиком;
2) изменения планируемых сроков приобретения товаров, работ, услуг, способа размещения заказа, срока исполнения контракта;
3) отмены заказчиком, уполномоченным органом предусмотренного планом-графиком размещения заказа;
4) образовавшейся экономии от использования в текущем финансовом году бюджетных ассигнований в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
5) при возникновении обстоятельств, предвидеть которые на дату утверждения плана-графика было невозможно;
6) в случае выдачи заказчику, уполномоченному органу предписания уполномоченного на осуществление контроля в сфере размещения заказов
федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления
об устранении нарушения законодательства Российской Федерации о размещении заказов в соответствии с законодательством Российской
Федерации, в том числе об аннулировании торгов.
16. Изменения в планы-графики в связи с проведением повторных процедур размещения заказов вносятся только в части сроков и способа размещения
заказа и исполнения контракта.

