
23.06.2022, 13:24 Реестр планов-графиков закупок

https://lk.zakupki.gov.ru/44fz/rpgz/search.html# 1/2

ПЛАН-ГРАФИК 
закупок товаров, работ, услуг на 2022 финансовый год

и на плановый период 2023 и 2024 годов

1. Информация о заказчике:    
   Коды

Полное наименование
БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ "КАЛМЫЦКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ
НЕФТИ И ГАЗА"

ИНН 0814039127

КПП 081601001

Организационно-правовая форма Государственное бюджетное учреждение субъекта Российской
Федерации 

по ОКОПФ 75203

Форма собственности Собственность субъектов Российской Федерации по ОКФС 13

Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты Российская Федерация, 358005, Калмыкия Респ, Элиста г, УЛИЦА 8
МАРТА, 26 ,7-84722-31044, kgkng2015@mail.ru

по ОКТМО 85701000001

Наименование бюджетного, автономного учреждения, государственного,
муниципального унитарного предприятия, иного юридического лица,
которому переданы полномочия государственного, муниципального
заказчика

ИНН

КПП

Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты по ОКТМО
Единица измерения: рубль по ОКЕИ 383

2. Информация о закупках товаров, работ, услуг на 2022 финансовый год и на плановый период 2023 и 2024 годов:

№
п/п

Идентификационный код закупки

Объект закупки Планируемый год размещения извещения об
осуществлении закупки, направления

приглашения принять участие в определении
поставщика (подрядчика, исполнителя),
заключения контракта с единственным

поставщиком (подрядчиком, исполнителем)

Объем финансового обеспечения, в том числе планируемые платежи

Информация о проведении
обязательного общественного

обсуждения закупки

Наименование
уполномоченного органа

(учреждения)

Наименование
организатора

проведения совместного
конкурса или аукциона

Товар, работа, услуга по Общероссийскому классификатору продукции по
видам экономической деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008) (ОКПД2) Наименование объекта закупки Всего на текущий

финансовый год

на плановый период
последующие годы

Код Наименование на первый год на второй год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

0001 222081403912708160100100010003512247 35.12.10.110 Услуги по передаче электроэнергии Услуги по передаче электроэнергии 2022 3491263.25 3491263.25 0.00 0.00 0.00 нет   

0002 222081403912708160100100020003512247 35.12.10.110 Услуги по передаче электроэнергии Услуги по передаче электроэнергии 2022 300000.00 300000.00 0.00 0.00 0.00 нет   

0003 222081403912708160100100030003600244 36.00.20.130 Услуги по транспортированию и распределению
воды по водопроводам

Услуги по транспортированию и распределению воды
по водопроводам

2022 499603.98 499603.98 0.00 0.00 0.00 нет   

0004 222081403912708160100100040003530247 35.30.11.120 Энергия тепловая, отпущенная котельными Энергия тепловая, отпущенная котельными 2022 1876050.00 1876050.00 0.00 0.00 0.00 нет   

0005 222081403912708160100100050003523247 35.23.10.110 Услуги по продаже потребителям газа,
подаваемого по распределительным

трубопроводам

Услуги по продаже потребителям газа, подаваемого по
распределительным трубопроводам

2022 175518.63 175518.63 0.00 0.00 0.00 нет   

0006 222081403912708160100100060003600244 36.00.20.130 Услуги по транспортированию и распределению
воды по водопроводам

Услуги по транспортированию и распределению воды
по водопроводам

2022 13000.00 13000.00 0.00 0.00 0.00 нет   
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№
п/п

Идентификационный код закупки

Объект закупки Планируемый год размещения извещения об
осуществлении закупки, направления

приглашения принять участие в определении
поставщика (подрядчика, исполнителя),
заключения контракта с единственным

поставщиком (подрядчиком, исполнителем)

Объем финансового обеспечения, в том числе планируемые платежи

Информация о проведении
обязательного общественного

обсуждения закупки

Наименование
уполномоченного органа

(учреждения)

Наименование
организатора

проведения совместного
конкурса или аукциона

Товар, работа, услуга по Общероссийскому классификатору продукции по
видам экономической деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008) (ОКПД2) Наименование объекта закупки Всего на текущий

финансовый год

на плановый период
последующие годы

Код Наименование на первый год на второй год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

0007 222081403912708160100100070000000000 27.33
28.14
22.19
31.01
25.29
28.15
26.40
28.29
28.25
27.90
28.92
32.99

32.99.53.120
28.92.11.110
27.90.31.110
32.99.11.160
28.25.14.119
28.29.70.110
25.29.12.110
31.01.11.110
31.01.11.150
32.99.11.192
22.19.72.000
28.15.24.119
32.99.53.190
26.20.11.110
26.40.33.110
26.40.33.190

26.20
28.41
25.73
26.51
28.93

Изделия электроустановочные
Арматура трубопроводная (арматура)(краны,

клапаны и прочие)
Изделия из резины прочие

Мебель для офисов и предприятий торговли
Резервуары, цистерны и аналогичные емкости из

металлов прочие
Подшипники, зубчатые колеса, зубчатые

передачи и элементы приводов
Техника бытовая электронная

Машины и оборудование общего назначения
прочие, не включенные в другие группировки
Оборудование промышленное холодильное и

вентиляционное
Оборудование электрическое прочее

Оборудование для добычи полезных ископаемых
подземным и открытым способами и

строительства
Изделия готовые прочие, не включенные в

другие группировки
Тренажеры для профессионального обучения

Подъемники для подземных работ
Машины и оборудование электрические для
пайки мягким и твердым припоем и сварки

Средства защиты головы и лица
Оборудование и установки для фильтрования

или очистки воздуха прочие
Оборудование и инструменты для пайки мягким
и твердым припоем, и сварки неэлектрические и

их комплектующие (запасные части), не
имеющие самостоятельных группировок

Баллоны стальные малого и среднего объема
Столы офисные металлические

Мебель для сидения, преимущественно с
металлическим каркасом

Экраны, защиты, ограничители излучения
Покрытия и коврики напольные из

вулканизированной резины, кроме пористой
Редукторы и передачи зубчатые прочие
Модели, макеты и аналогичные изделия

демонстрационные прочие
Компьютеры портативные массой не более 10 кг,

такие как ноутбуки, планшетные компьютеры,
карманные компьютеры, в том числе

совмещающие функции мобильного телефонного
аппарата

Видеокамеры
Аппаратура записи и воспроизведения

изображения прочая
Компьютеры и периферийное оборудование

Оборудование металлообрабатывающее
Инструмент

Оборудование для измерения, испытаний и
навигации

Оборудование для производства пищевых
продуктов, напитков и табачных изделий

Закупка оборудования для создания Мастерских в
рамках мероприятия " Государственная поддержка
профессиональных образовательных организаций в
целях обеспечения соответствия их материально-

технической базы современным требованиям
федерального проекта "Молодые профессионалы".

2022 7440000.02 7440000.02 0.00 0.00 0.00 нет СЛУЖБА
РЕГУЛИРОВАНИЯ
КОНТРАКТНОЙ

СИСТЕМЫ В СФЕРЕ
ЗАКУПОК РЕСПУБЛИКИ

КАЛМЫКИЯ

 

0008 222081403912708160100100080000000244   Закупки в соответствии с п. 5 ч. 1 ст. 93 Федерального
закона № 44-ФЗ

2022 3228629.98 3228629.98 0.00 0.00 0.00    

Всего для осуществления закупок, 17024065.86 17024065.86 0.00 0.00 0.00  

в том числе по коду вида расходов 244 11181233.98 11181233.98 0.00 0.00 0.00  

в том числе по коду вида расходов 247 5842831.88 5842831.88 0.00 0.00 0.00  

в том числе по коду бюджетной классификации 051E653590 10649480.00 10649480.00 0.00 0.00 0.00  


