План закупки товаров (работ, услуг)
на 2022 год (на приод с 01.01.2022 по 31.12.2022)

Редакция №04 от 06.06.2022г.

Порядковый номер

Наименование заказчика
Адрес местонахождения заказчика
Телефон заказчика
Электронная почта заказчика
ИНН
КПП
ОКАТО

Государственное автономное стационарное учреждение социального обслуживания «Юргинский дом-интернат для граждан, имеющих психические расстройства»
652050, Кемеровская область-Кузбасс, г. Юрга, ул. Шоссейная, 34
8 (384-51) 4-80-17
zakupki@yupni.ru
4230026120
423001001
32449000000

Условия договора

Код по ОКВЭД2

Код по ОКПД2
Предмет
договора

Минимально необходимые требования,
предъявляемые к закупаемым товарам
(работам, услугам)

Единица измерения

Сведения о
количестве
(объеме)

Код по Наименова
ОКЕИ
ние
1

2

3

01.24 Выращивание семечковых
и косточковых культур

01.24.10.000 Яблоки

1
01.23 Выращивание цитрусовых
культур
01.13.31 Выращивание
картофеля
01.13.1 Выращивание овощей
2

Приложение
к требованиям к форме плана закупки товаров (работ, услуг),
утв. постановлением Правительства РФ от 17 сентября 2012 г. № 932
(с учетом изм.)

01.13.51.120 Картофель
столовый поздний
01.13.12.120 Капуста
белокочанная
01.13.41.110 Морковь столовая

01.13.1 Выращивание овощей

01.13.49.110 Свекла столовая

01.13.1 Выращивание овощей

01.13.43.110 Лук репчатый

3

4

10.11.3 Производство мяса и
пищевых субпродуктов в
замороженном виде

5

6

7

8

Соответствие требованиям ГОСТов на данные
Товары, санитарных правил и норм СанПиН.
Соответствие Техническому заданию
документации о закупке.

166

Килограмм

3 650,00

поставка
фруктов
01.23.13.000 Апельсины

01.13.1 Выращивание овощей

10.11.3 Производство мяса и
пищевых субпродуктов в
замороженном виде

4

поставка
овощей

Соответствие требованиям ГОСТов на данные
Товары, санитарных правил и норм СанПиН.
Соответствие Техническому заданию
документации о закупке.

166

Килограмм

600,00

166

Килограмм

12 000,00

166

Килограмм

5 600,00

166

Килограмм

2 100,00

166

Килограмм

2 000,00

Код по
ОКАТО

Наименование

Сведения о
начальной
(максимальной)
цене договора (цене
лота), Российский
рубль

9

10

32000000000

Регион поставки товаров
(выполнения работ, оказания услуг)

Способ закупки

Закупка в
электронной
форме

График осуществления процедур закупки

Объем финансового
обеспечения закупки за
счет субсидии,
предоставляемой в целях
реализации национальных
и федеральных проектов, а
также комплексного плана
модернизации и
расширения
магистральной
инфраструктуры*

Код целевой статьи расходов,
код вида расходов*

Планируемая дата или период
размещения извещения о
закупке(месяц, год)

Срок исполнения
договора (месяц,
год)

11

12

13

14

15

16

17

Кемеровская обл.

468 339,00

Март 2022, Первый

Июнь 2022

Запрос
котировок в
электронной
форме

Да

-

-

32000000000

Кемеровская обл.

1 100 486,00

Март 2022, Первый

Июнь 2022

Запрос
котировок в
электронной
форме

Да

-

-

1 квартал 2022г.

да/нет

166

Килограмм

1 500,00

10.11.31.110 Говядина
замороженная

поставка мяса Соответствие требованиям ГОСТов на данные
говядины
Товары, санитарных правил и норм СанПиН.
замороженног
Соответствие Техническому заданию
документации о закупке.
о

166

Килограмм

2 000,00

32000000000

Кемеровская обл.

1 019 780,00

Март 2022, Первый

Июнь 2022

Запрос
котировок в
электронной
форме

Да

-

-

10.11.32.110 Свинина
замороженная

поставка мяса Соответствие требованиям ГОСТов на данные
свинины
Товары, санитарных правил и норм СанПиН.
замороженног
Соответствие Техническому заданию
документации о закупке.
о

166

Килограмм

2 000,00

32000000000

Кемеровская обл.

646 940,00

Март 2022, Первый

Июнь 2022

Запрос
котировок в
электронной
форме

Да

-

-
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Порядковый номер

Условия договора

Код по ОКВЭД2

Код по ОКПД2
Предмет
договора

Минимально необходимые требования,
предъявляемые к закупаемым товарам
(работам, услугам)

Единица измерения

Сведения о
количестве
(объеме)

Код по Наименова
ОКЕИ
ние
1

6

7

8

14.13.21 Производство верхней
14.13.21.120 Куртки мужские
одежды из текстильных
или для мальчиков из
материалов, кроме трикотажных
текстильных материалов, кроме
или вязаных, для мужчин или
трикотажных или вязаных
мальчиков

2

3

796

Штука

20,00

14.13.21 Производство верхней
14.13.24.110 Брюки мужские
одежды из текстильных
или для мальчиков из
материалов, кроме трикотажных
текстильных материалов, кроме
или вязаных, для мужчин или
трикотажных или вязаных
мальчиков

796

Штука

160,00

14.14.21 Производство рубашек
14.14.21.000 Рубашки мужские
из текстильных материалов,
или для мальчиков из
кроме трикотажных или
текстильных материалов, кроме
вязаных, для мужчин или для
трикотажных или вязаных
мальчиков

796

Штука

100,00

796

Штука

400,00

14.14.22 Производство маек и
14.14.22.120 Трусы и кальсоны
прочего нательного белья из
мужские или для мальчиков из
текстильных материалов, кроме
текстильных материалов, кроме
трикотажных или вязаных, для
трикотажных или вязаных
мужчин или для мальчиков
5

6

14.14.3 Производство
трикотажных или вязаных
футболок, маек и прочих
нижних рубашек

14.14.30.110 Футболки
трикотажные или вязаные

4

поставка
мужской
одежды

5

Соответствие требованиям ГОСТов на данные
Товары, санитарных правил и норм СанПиН.
Соответствие Техническому заданию
документации о закупке.

796

Штука

100,00

14.19.22 Производство
спортивных костюмов, лыжных
14.19.22.110 Костюмы
костюмов, купальных костюмов
спортивные из текстильных
и прочей одежды из
материалов, кроме трикотажных
текстильных материалов, кроме
или вязаных
трикотажных или вязаных

796

Штука

30,00

14.19.23 Производство
аксессуаров одежды, в том
числе платков, шарфов,
14.19.23.140 Перчатки из
галстуков, перчаток и прочих текстильных материалов, кроме
аналогичных изделий из
трикотажных или вязаных
текстильных материалов, кроме
трикотажных или вязаных

715

Пара

120,00

14.19.4 Производство головных
уборов

14.19.42.161 Уборы головные
мужские или для мальчиков
трикотажные или вязаные

796

Штука

40,00

14.39 Производство прочих
вязаных и трикотажных изделий

14.39.10.110 Джемперы
трикотажные или вязаные

796

Штука

60,00

10.51.9 Производство прочей
молочной продукции
10.51.9 Производство прочей
молочной продукции
10.51.9 Производство прочей
молочной продукции

10.51.52.112 Йогурт с
вкусовыми компонентами
10.51.52.211 Сметана от 10,0%
до 17,0% жирности

10.51.52.114 Кефир

10.51.1 Производство питьевого 10.51.11.111 Молоко питьевое
молока и питьевых сливок
коровье пастеризованное

10.51.9 Производство прочей
молочной продукции

10.51.40.313 Творог (кроме
зерненого и произведенного с
использованием
ультрафильтрации и
сепарирования) без вкусовых
компонентов от 4% до 11%
жирности

поставка
молока и
молочной
продукции

Соответствие требованиям ГОСТов на данные
Товары, санитарных правил и норм СанПиН.
Соответствие Техническому заданию
документации о закупке.

166

Килограмм

1 600,00

166

Килограмм

2 000,00

166

Килограмм

450,00

166

Килограмм

6 400,00

166

Килограмм

600,00

Код по
ОКАТО

Наименование

Сведения о
начальной
(максимальной)
цене договора (цене
лота), Российский
рубль

9

10

32000000000

32000000000

Регион поставки товаров
(выполнения работ, оказания услуг)

Способ закупки

Закупка в
электронной
форме

График осуществления процедур закупки

Объем финансового
обеспечения закупки за
счет субсидии,
предоставляемой в целях
реализации национальных
и федеральных проектов, а
также комплексного плана
модернизации и
расширения
магистральной
инфраструктуры*

Код целевой статьи расходов,
код вида расходов*

Планируемая дата или период
размещения извещения о
закупке(месяц, год)

Срок исполнения
договора (месяц,
год)

11

12

13

14

15

16

17

Кемеровская обл.

650 151,30

Март 2022, Первый

Апрель 2022

Запрос
котировок в
электронной
форме

Да

-

-

Кемеровская обл.

881 267,00

Март 2022, Первый

Июнь 2022

Закупка у
единственного
поставщика
(исполнителя,
подрядчика)

Нет

-

-

Итого план на 1 квартал

да/нет

3 885 696,30 рублей
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2 из 20

Порядковый номер

Условия договора

Код по ОКВЭД2

Код по ОКПД2
Предмет
договора

Минимально необходимые требования,
предъявляемые к закупаемым товарам
(работам, услугам)

Единица измерения

Сведения о
количестве
(объеме)

Код по Наименова
ОКЕИ
ние
1

2

3

4

5

6

7

8

Код по
ОКАТО

Наименование

Сведения о
начальной
(максимальной)
цене договора (цене
лота), Российский
рубль

9

10

Регион поставки товаров
(выполнения работ, оказания услуг)

Способ закупки

Закупка в
электронной
форме

График осуществления процедур закупки

Объем финансового
обеспечения закупки за
счет субсидии,
предоставляемой в целях
реализации национальных
и федеральных проектов, а
также комплексного плана
модернизации и
расширения
магистральной
инфраструктуры*

Код целевой статьи расходов,
код вида расходов*

Планируемая дата или период
размещения извещения о
закупке(месяц, год)

Срок исполнения
договора (месяц,
год)

11

12

13

14

15

16

17

да/нет

2 квартал 2022г.
7

01.24 Выращивание семечковых
и косточковых культур
10.51.9 Производство прочей
молочной продукции
10.51.9 Производство прочей
молочной продукции
10.51.9 Производство прочей
молочной продукции

01.24.10.000 Яблоки

поставка
фруктов

Соответствие требованиям ГОСТов на данные
Товары, санитарных правил и норм СанПиН.
Соответствие Техническому заданию
документации о закупке.

10.51.52.140 Кефир
10.51.52.112 Йогурт с
вкусовыми компонентами
10.51.52.211 Сметана от 10,0%
до 17,0% жирности

10.51.1 Производство питьевого 10.51.11.111 Молоко питьевое
молока и питьевых сливок
коровье пастеризованное

8

10.51.9 Производство прочей
молочной продукции

10.51.2 Производство
сливочного масла, топленого
масла, масляной пасты,
молочного жира, спредов и
топленых сливочнорастительных смесей
01.13.31 Выращивание
картофеля
01.13.1 Выращивание овощей
9

10.51.40.313 Творог (кроме
зерненого и произведенного с
использованием
ультрафильтрации и
сепарирования) без вкусовых
компонентов от 4% до 11%
жирности

01.13.51.120 Картофель
столовый поздний
01.13.12.120 Капуста
белокочанная
01.13.41.110 Морковь столовая

01.13.1 Выращивание овощей

01.13.49.110 Свекла столовая

01.13.1 Выращивание овощей

01.13.43.110 Лук репчатый

10

11

10.11.3 Производство мяса и
пищевых субпродуктов в
замороженном виде

Соответствие требованиям ГОСТов на данные
Товары, санитарных правил и норм СанПиН.
Соответствие Техническому заданию
документации о закупке.

10.51.30.110 Масло сливочное

01.13.1 Выращивание овощей

10.11.3 Производство мяса и
пищевых субпродуктов в
замороженном виде

поставка
молока и
молочной
продукции

поставка
овощей

Соответствие требованиям ГОСТов на данные
Товары, санитарных правил и норм СанПиН.
Соответствие Техническому заданию
документации о закупке.

166

Килограмм

3 700,00

166

Килограмм

1 500,00

166

Килограмм

2 300,00

166

Килограмм

450,00

166

Килограмм

6 450,00

166

Килограмм

600,00

166

Килограмм

600,00

166

Килограмм

12 200,00

166

Килограмм

5 700,00

166

Килограмм

2 100,00

166

Килограмм

2 000,00

32000000000

Кемеровская обл.

590 150,00

Июнь 2022, Второй

Сентябрь 2022

Запрос
котировок в
электронной
форме

Да

-

-

32000000000

Кемеровская обл.

1 299 665,00

Июнь 2022, Второй

Сентябрь 2022

Запрос
котировок в
электронной
форме

Да

-

-

32000000000

Кемеровская обл.

1 232 700,00

Июнь 2022, Второй

Сентябрь 2022

Запрос
котировок в
электронной
форме

Да

-

-

166

Килограмм

1 500,00

10.11.31.110 Говядина
замороженная

поставка мяса Соответствие требованиям ГОСТов на данные
говядины
Товары, санитарных правил и норм СанПиН.
замороженног
Соответствие Техническому заданию
документации о закупке.
о

166

Килограмм

1 800,00

32000000000

Кемеровская обл.

975 006,00

Июнь 2022, Второй

Сентябрь 2022

Запрос
котировок в
электронной
форме

Да

-

-

10.11.32.110 Свинина
замороженная

поставка мяса Соответствие требованиям ГОСТов на данные
свинины
Товары, санитарных правил и норм СанПиН.
замороженног
Соответствие Техническому заданию
документации о закупке.
о

166

Килограмм

1 800,00

32000000000

Кемеровская обл.

593 100,00

Июнь 2022, Второй

Сентябрь 2022

Запрос
котировок в
электронной
форме

Да

-

-
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Порядковый номер

Условия договора

Код по ОКВЭД2

Код по ОКПД2
Предмет
договора

Минимально необходимые требования,
предъявляемые к закупаемым товарам
(работам, услугам)

Единица измерения

Сведения о
количестве
(объеме)

Код по Наименова
ОКЕИ
ние
1

2

3

4

5

14.13.21 Производство
14.13.21.120 Куртки
верхней одежды из
мужские или для
текстильных материалов, мальчиков из текстильных
кроме трикотажных или
материалов, кроме
вязаных, для мужчин или трикотажных или вязаных
мальчиков
14.13.21.140 Анораки,
14.13.21 Производство
ветровки, штормовки и
верхней одежды из
аналогичные изделия
текстильных материалов,
мужские или для
кроме трикотажных или
мальчиков из текстильных
вязаных, для мужчин или
материалов, кроме
мальчиков
трикотажных или вязаных

6

7

8

796

Штука

30,00

796

Штука

30,00

14.13.21 Производство
верхней одежды из
текстильных материалов,
кроме трикотажных или
вязаных, для мужчин или
мальчиков
14.13.21 Производство
верхней одежды из
текстильных материалов,
кроме трикотажных или
вязаных, для мужчин или
мальчиков
14.14.14 Производство
маек и прочего
трикотажного или
вязаного нательного белья
для женщин или для
девочек
14.14.14 Производство
маек и прочего
трикотажного или
вязаного нательного белья
для женщин или для
девочек
14.14.21 Производство
рубашек из текстильных
материалов, кроме
трикотажных или
вязаных, для мужчин или
для мальчиков
14.14.22 Производство
маек и прочего
нательного белья из
текстильных материалов,
кроме трикотажных или
вязаных, для мужчин или
12
для мальчиков

14.13.22.110 Костюмы
мужские или для
мальчиков из текстильных
материалов, кроме
трикотажных или вязаных

796

Штука

30,00

14.13.24.110 Брюки
мужские или для
мальчиков из текстильных
материалов, кроме
трикотажных или вязаных

796

Штука

150,00

14.14.14.120 Трусы и
панталоны женские или
для девочек трикотажные
или вязаные

796

Штука

40,00

14.14.14.140 Халаты
домашние и купальные,
пеньюары и аналогичные
изделия женские или для
девочек трикотажные или
вязаные

796

Штука

30,00

14.14.21.000 Рубашки
мужские или для
мальчиков из текстильных
материалов, кроме
трикотажных или вязаных

796

Штука

220,00

796

Штука

400,00

14.14.24 Производство
маек и прочего
нательного белья из
текстильных материалов,
кроме трикотажных или
вязаных, для женщин или
для девочек

14.14.24.150 Пеньюары,
халаты купальные, халаты
домашние и аналогичные
изделия женские или для
девочек из текстильных
материалов, кроме
трикотажных или вязаных

14.14.22.120 Трусы и
кальсоны мужские или
для мальчиков из
текстильных материалов,
кроме трикотажных или
вязаных

поставка
одежды

Соответствие требованиям ГОСТов на данные
Товары, санитарных правил и норм СанПиН.
Соответствие Техническому заданию
документации о закупке.

796

Штука

Код по
ОКАТО

Наименование

Сведения о
начальной
(максимальной)
цене договора (цене
лота), Российский
рубль

9

10

32000000000

Кемеровская обл.

Регион поставки товаров
(выполнения работ, оказания услуг)

Способ закупки

Закупка в
электронной
форме

График осуществления процедур закупки

Объем финансового
обеспечения закупки за
счет субсидии,
предоставляемой в целях
реализации национальных
и федеральных проектов, а
также комплексного плана
модернизации и
расширения
магистральной
инфраструктуры*

Код целевой статьи расходов,
код вида расходов*

Планируемая дата или период
размещения извещения о
закупке(месяц, год)

Срок исполнения
договора (месяц,
год)

11

12

13

14

15

16

17

1 087 665,00

Июнь 2022, Второй

Июль 2022

Запрос
котировок в
электронной
форме

Да

-

-

да/нет

30,00

ГАУ "Юргинский дом-интернат для граждан, имеющих психические расстройства", План закупки товаров (работ, услуг) на 2022 год

4 из 20

Порядковый номер

Условия договора

Код по ОКВЭД2

Код по ОКПД2
Предмет
договора

Минимально необходимые требования,
предъявляемые к закупаемым товарам
(работам, услугам)

Единица измерения

Сведения о
количестве
(объеме)

Код по Наименова
ОКЕИ
ние
1

2

3

4

5

14.14.3 Производство
трикотажных или вязаных 14.14.30.110 Футболки
футболок, маек и прочих трикотажные или вязаные
нижних рубашек
14.19.4 Производство
головных уборов
14.19.4 Производство
головных уборов
14.19.4 Производство
головных уборов

14.19.42.141 Фуражки и
кепи швейные мужские
или для мальчиков
14.19.42.151 Фуражки и
кепи швейные женские
или для девочек
14.19.42.153 Шляпы,
панамы, береты швейные
женские или для девочек

14.31.1 Производство
14.31.10.111 Носки
вязаных и трикотажных
мужские из
чулочно-носочных
хлопчатобумажной и
изделий, кроме
смешанной пряжи
изготовленных по
индивидуальному заказу
14.31.1 Производство
14.31.10.124 Носки
вязаных и трикотажных
женские из
чулочно-носочных
хлопчатобумажной и
изделий, кроме
смешанной пряжи
изготовленных по
индивидуальному заказу
14.31.1 Производство
14.31.10.141 Носки
вязаных и трикотажных
мужские из шерстяной и
чулочно-носочных
смешанной
изделий, кроме
(полушерстяной) пряжи
изготовленных по
индивидуальному заказу
14.31.1 Производство
14.31.10.154 Носки
вязаных и трикотажных
женские из шерстяной и
чулочно-носочных
смешанной
изделий, кроме
(полушерстяной) пряжи
изготовленных по
индивидуальному заказу
14.39 Производство
14.39.10.110 Джемперы
прочих вязаных и
трикотажные или вязаные
трикотажных изделий

13

14

58.29 Издание прочих
программных продуктов

80.10 Деятельность частных
охранных служб

58.29.50.000 Услуги по
предоставлению лицензий на
право использовать
компьютерное программное
обеспечение

предоставлен
ие доступа,
право
использовани
яи
техническая
поддержка
«АИС
«ЕИСДУ»

Исполнитель обязан предоставить доступ к
программно-аппаратному комплексу для
автоматизации деятельности подразделений
(АИС) Заказчика и обеспечить
круглосуточную полноценную работу
пользователей в АИС путём осуществления
технической поддержки пользователей и
своевременному обновлению АИС в режиме
24х7

80.10.12.000 Услуги охраны

Исполнитель обязан оказывать услуги по
оказание
охране имущества Заказчика, включая
услуг по
консультирование и подготовку рекомендаций
охране
Заказчику по вопросам правомерной защиты
объектов и
от противоправных посягательств, в полном
имущества,
соответствии с действующими обязательными
обеспечению
нормами и правилами, регулирующими
внутриобъект
данные правоотношения, в частности с
ового и
Законом РФ от 11 марта 1992 г. N 2487-I "О
пропускного
частной детективной и охранной деятельности
режимов
в Российской Федерации".

Код по
ОКАТО

Наименование

Сведения о
начальной
(максимальной)
цене договора (цене
лота), Российский
рубль

9

10

Регион поставки товаров
(выполнения работ, оказания услуг)

Способ закупки

Закупка в
электронной
форме

График осуществления процедур закупки

Объем финансового
обеспечения закупки за
счет субсидии,
предоставляемой в целях
реализации национальных
и федеральных проектов, а
также комплексного плана
модернизации и
расширения
магистральной
инфраструктуры*

Код целевой статьи расходов,
код вида расходов*

Планируемая дата или период
размещения извещения о
закупке(месяц, год)

Срок исполнения
договора (месяц,
год)

11

12

13

14

15

16

17

да/нет

6

7

8

796

Штука

320,00

796

Штука

120,00

796

Штука

10,00

796

Штука

10,00

715

Пара

600,00

715

Пара

40,00

715

Пара

300,00

715

Пара

40,00

796

Штука

120,00

876

Условная
единица

1,00

32000000000

Кемеровская обл.

135 000,00

Июнь 2022, Второй

Декабрь 2022

Закупка у
единственного
поставщика
(исполнителя,
подрядчика)

Нет

-

-

539

Человекочас

8 832,00

32000000000

Кемеровская обл.

1 324 800,00

Июнь 2022, Второй

Декабрь 2022

Запрос
предложений в
электронной
форме

Да

-

-

ГАУ "Юргинский дом-интернат для граждан, имеющих психические расстройства", План закупки товаров (работ, услуг) на 2022 год
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Порядковый номер

Условия договора

Код по ОКВЭД2

Код по ОКПД2
Предмет
договора

Минимально необходимые требования,
предъявляемые к закупаемым товарам
(работам, услугам)

Единица измерения

Сведения о
количестве
(объеме)

Код по Наименова
ОКЕИ
ние
1

2

3

15

86.21 Общая врачебная
практика

86.21.10 Услуги в области
общей врачебной практики

4

5
Исполнитель обязан оказывать услуги в
соответствии с Приказом от 28 января 2021 г.
N 29н «Об утверждении Порядка проведения
оказание
обязательных предварительных и
услуг по
периодических медицинских осмотров
проведению
работников, предусмотренных частью
периодическо
четвертой статьи 213 Трудового кодекса
го
медицинского Российской Федерации, перечня медицинских
противопоказаний
к осуществлению работ с
осмотра
вредными и (или) опасными
сотрудников
производственными факторами, а также
работам, при выполнении которых проводятся
обязательные предварительные и
периодические медицинские осмотры»

Код по
ОКАТО

Наименование

Сведения о
начальной
(максимальной)
цене договора (цене
лота), Российский
рубль

Регион поставки товаров
(выполнения работ, оказания услуг)

01.24 Выращивание семечковых
и косточковых культур

01.24.10.000 Яблоки
поставка
фруктов

01.23 Выращивание цитрусовых
культур

01.23.13.000 Апельсины

Соответствие требованиям ГОСТов на данные
Товары, санитарных правил и норм СанПиН.
Соответствие Техническому заданию
документации о закупке.

10.51.1 Производство питьевого 10.51.11.111 Молоко питьевое
молока и питьевых сливок
коровье пастеризованное
10.51.9 Производство прочей
молочной продукции
10.51.9 Производство прочей
молочной продукции
10.51.9 Производство прочей
молочной продукции
17

10.51.9 Производство прочей
молочной продукции

10.51.2 Производство
сливочного масла, топленого
масла, масляной пасты,
молочного жира, спредов и
топленых сливочнорастительных смесей
01.13.31 Выращивание
картофеля
01.13.1 Выращивание овощей
18

10.51.52.140 Кефир
10.51.52.112 Йогурт с
вкусовыми компонентами
10.51.52.211 Сметана от 10,0%
до 17,0% жирности
10.51.40.313 Творог (кроме
зерненого и произведенного с
использованием
ультрафильтрации и
сепарирования) без вкусовых
компонентов от 4% до 11%
жирности

поставка
молока и
молочной
продукции

Соответствие требованиям ГОСТов на данные
Товары, санитарных правил и норм СанПиН.
Соответствие Техническому заданию
документации о закупке.

10.51.30.110 Масло сливочное

01.13.51.120 Картофель
столовый поздний
01.13.12.120 Капуста
белокочанная

01.13.1 Выращивание овощей

01.13.41.110 Морковь столовая

01.13.1 Выращивание овощей

01.13.49.110 Свекла столовая

01.13.1 Выращивание овощей

01.13.43.110 Лук репчатый

поставка
овощей

Соответствие требованиям ГОСТов на данные
Товары, санитарных правил и норм СанПиН.
Соответствие Техническому заданию
документации о закупке.

19

10.11.3 Производство мяса и
пищевых субпродуктов в
замороженном виде

10.11.31.110 Говядина
замороженная

поставка мяса Соответствие требованиям ГОСТов на данные
говядины
Товары, санитарных правил и норм СанПиН.
замороженног
Соответствие Техническому заданию
документации о закупке.
о

20

10.11.3 Производство мяса и
пищевых субпродуктов в
замороженном виде

10.11.32.110 Свинина
замороженная

поставка мяса Соответствие требованиям ГОСТов на данные
свинины
Товары, санитарных правил и норм СанПиН.
замороженног
Соответствие Техническому заданию
документации о закупке.
о

График осуществления процедур закупки

Планируемая дата или период
размещения извещения о
закупке(месяц, год)

Срок исполнения
договора (месяц,
год)

Объем финансового
обеспечения закупки за
счет субсидии,
предоставляемой в целях
реализации национальных
и федеральных проектов, а
также комплексного плана
модернизации и
расширения
магистральной
инфраструктуры*

Код целевой статьи расходов,
код вида расходов*

да/нет

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

876

Условная
единица

1,00

32000000000

Кемеровская обл.

354 222,00

Июнь 2022, Второй

Октябрь 2022

Закупка у
единственного
поставщика
(исполнителя,
подрядчика)

Нет

-

-

Итого план на 2 квартал

3 квартал 2022г.

16

Способ закупки

Закупка в
электронной
форме

166

166

Килограмм

Килограмм

7 592 308,00 рублей

3 600,00
32000000000

Кемеровская обл.

529 200,00

Сентябрь 2022, Третий

Декабрь 2022

Запрос
котировок в
электронной
форме

Да

-

-

32000000000

Кемеровская обл.

1 143 831,40

Сентябрь 2022, Третий

Декабрь 2022

Запрос
котировок в
электронной
форме

Да

-

-

32000000000

Кемеровская обл.

972 262,90

Сентябрь 2022, Третий

Декабрь 2022

Запрос
котировок в
электронной
форме

Да

-

-

600,00

166

Килограмм

6 300,00

166

Килограмм

1 550,00

166

Килограмм

2 000,00

166

Килограмм

400,00

166

Килограмм

90,00

166

Килограмм

550,00

166

Килограмм

12 000,00

166

Килограмм

5 600,00

166

Килограмм

2 100,00

166

Килограмм

2 000,00

166

Килограмм

1 500,00

166

Килограмм

1 900,00

32000000000

Кемеровская обл.

1 016 025,00

Сентябрь 2022, Третий

Декабрь 2022

Запрос
котировок в
электронной
форме

Да

-

-

166

Килограмм

1 900,00

32000000000

Кемеровская обл.

747 270,00

Сентябрь 2022, Третий

Декабрь 2022

Запрос
котировок в
электронной
форме

Да

-

-
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Порядковый номер

Условия договора

Код по ОКВЭД2

Код по ОКПД2
Предмет
договора

Минимально необходимые требования,
предъявляемые к закупаемым товарам
(работам, услугам)

Единица измерения

Код по
ОКАТО

Наименование

Сведения о
начальной
(максимальной)
цене договора (цене
лота), Российский
рубль

8

9

10

Невозможно
определить
количество

32000000000

Кемеровская обл.

Сведения о
количестве
(объеме)

Код по Наименова
ОКЕИ
ние
1

21

6

7

14.13.21 Производство верхней
14.13.21.120 Куртки мужские
одежды из текстильных
или для мальчиков из
материалов, кроме трикотажных
текстильных материалов, кроме
или вязаных, для мужчин или
трикотажных или вязаных
мальчиков

2

3

796

Штука

14.13.21.140 Анораки, ветровки,
14.13.21 Производство верхней
штормовки и аналогичные
одежды из текстильных
изделия мужские или для
материалов, кроме трикотажных
мальчиков из текстильных
или вязаных, для мужчин или
материалов, кроме трикотажных
мальчиков
или вязаных

796

Штука

14.13.21 Производство верхней
14.13.22.110 Костюмы мужские
одежды из текстильных
или для мальчиков из
материалов, кроме трикотажных
текстильных материалов, кроме
или вязаных, для мужчин или
трикотажных или вязаных
мальчиков

796

Штука

14.13.21 Производство верхней
14.13.24.110 Брюки мужские
одежды из текстильных
или для мальчиков из
материалов, кроме трикотажных
текстильных материалов, кроме
или вязаных, для мужчин или
трикотажных или вязаных
мальчиков

796

Штука

14.14.21 Производство рубашек
14.14.21.000 Рубашки мужские
из текстильных материалов,
или для мальчиков из
кроме трикотажных или
текстильных материалов, кроме
вязаных, для мужчин или для
трикотажных или вязаных
мальчиков

796

Штука

796

Штука

796

Штука

14.19.22 Производство
спортивных костюмов, лыжных
14.19.22.110 Костюмы
костюмов, купальных костюмов
спортивные из текстильных
и прочей одежды из
материалов, кроме трикотажных
текстильных материалов, кроме
или вязаных
трикотажных или вязаных

796

Штука

14.19.23 Производство
аксессуаров одежды, в том
числе платков, шарфов,
14.19.23.140 Перчатки из
галстуков, перчаток и прочих текстильных материалов, кроме
аналогичных изделий из
трикотажных или вязаных
текстильных материалов, кроме
трикотажных или вязаных

715

Пара

796

Штука

796

Штука

796

Штука

14.14.22 Производство маек и
14.14.22.120 Трусы и кальсоны
прочего нательного белья из
мужские или для мальчиков из
текстильных материалов, кроме
текстильных материалов, кроме
трикотажных или вязаных, для
трикотажных или вязаных
мужчин или для мальчиков
14.14.3 Производство
трикотажных или вязаных
футболок, маек и прочих
нижних рубашек

14.19.4 Производство головных
уборов
14.19.4 Производство головных
уборов
14.39 Производство прочих
вязаных и трикотажных изделий

14.14.30.110 Футболки
трикотажные или вязаные

14.19.42.141 Фуражки и кепи
швейные мужские или для
мальчиков
14.19.42.161 Уборы головные
мужские или для мальчиков
трикотажные или вязаные
14.39.10.110 Джемперы
трикотажные или вязаные

4

поставка
мужской
одежды

5

Соответствие требованиям ГОСТов на данные
Товары, санитарных правил и норм СанПиН.
Соответствие Техническому заданию
документации о закупке.

Регион поставки товаров
(выполнения работ, оказания услуг)

Итого план на 3 квартал

Способ закупки

Закупка в
электронной
форме

График осуществления процедур закупки

Объем финансового
обеспечения закупки за
счет субсидии,
предоставляемой в целях
реализации национальных
и федеральных проектов, а
также комплексного плана
модернизации и
расширения
магистральной
инфраструктуры*

Код целевой статьи расходов,
код вида расходов*

Планируемая дата или период
размещения извещения о
закупке(месяц, год)

Срок исполнения
договора (месяц,
год)

11

12

13

14

15

16

17

1 100 000,00

Сентябрь 2022, Третий

Декабрь 2022

Запрос
котировок в
электронной
форме

Да

-

-

да/нет

5 508 589,30 рублей

ГАУ "Юргинский дом-интернат для граждан, имеющих психические расстройства", План закупки товаров (работ, услуг) на 2022 год

7 из 20

Порядковый номер

Условия договора

Код по ОКВЭД2

Код по ОКПД2
Предмет
договора

Минимально необходимые требования,
предъявляемые к закупаемым товарам
(работам, услугам)

Единица измерения

Сведения о
количестве
(объеме)

Код по Наименова
ОКЕИ
ние
1

2

3

4

5

6

7

8

Код по
ОКАТО

Наименование

Сведения о
начальной
(максимальной)
цене договора (цене
лота), Российский
рубль

9

10

Регион поставки товаров
(выполнения работ, оказания услуг)

Способ закупки

Закупка в
электронной
форме

График осуществления процедур закупки

Объем финансового
обеспечения закупки за
счет субсидии,
предоставляемой в целях
реализации национальных
и федеральных проектов, а
также комплексного плана
модернизации и
расширения
магистральной
инфраструктуры*

Код целевой статьи расходов,
код вида расходов*

Планируемая дата или период
размещения извещения о
закупке(месяц, год)

Срок исполнения
договора (месяц,
год)

11

12

13

14

15

16

17

да/нет

4 квартал 2022г.
01.24 Выращивание семечковых
и косточковых культур

01.24.10.000 Яблоки
поставка
фруктов

22
01.23 Выращивание цитрусовых
культур

01.23.13.000 Апельсины

Соответствие требованиям ГОСТов на данные
Товары, санитарных правил и норм СанПиН.
Соответствие Техническому заданию
документации о закупке.

10.51.1 Производство питьевого 10.51.11.111 Молоко питьевое
молока и питьевых сливок
коровье пастеризованное
10.51.9 Производство прочей
молочной продукции
10.51.9 Производство прочей
молочной продукции
10.51.9 Производство прочей
молочной продукции
23

10.51.9 Производство прочей
молочной продукции

10.51.2 Производство
сливочного масла, топленого
масла, масляной пасты,
молочного жира, спредов и
топленых сливочнорастительных смесей
01.13.31 Выращивание
картофеля
01.13.1 Выращивание овощей
24

10.51.52.140 Кефир
10.51.52.112 Йогурт с
вкусовыми компонентами
10.51.52.211 Сметана от 10,0%
до 17,0% жирности
10.51.40.313 Творог (кроме
зерненого и произведенного с
использованием
ультрафильтрации и
сепарирования) без вкусовых
компонентов от 4% до 11%
жирности

01.13.51.120 Картофель
столовый поздний
01.13.12.120 Капуста
белокочанная
01.13.41.110 Морковь столовая

01.13.1 Выращивание овощей

01.13.49.110 Свекла столовая

01.13.1 Выращивание овощей

01.13.43.110 Лук репчатый

25

26

10.11.3 Производство мяса и
пищевых субпродуктов в
замороженном виде

Соответствие требованиям ГОСТов на данные
Товары, санитарных правил и норм СанПиН.
Соответствие Техническому заданию
документации о закупке.

10.51.30.110 Масло сливочное

01.13.1 Выращивание овощей

10.11.3 Производство мяса и
пищевых субпродуктов в
замороженном виде

поставка
молока и
молочной
продукции

поставка
овощей

Соответствие требованиям ГОСТов на данные
Товары, санитарных правил и норм СанПиН.
Соответствие Техническому заданию
документации о закупке.

166

Килограмм

3 600,00

166

Килограмм

600,00

166

Килограмм

6 300,00

166

Килограмм

1 550,00

166

Килограмм

2 000,00

166

Килограмм

400,00

166

Килограмм

90,00

166

Килограмм

550,00

166

Килограмм

12 000,00

166

Килограмм

5 600,00

166

Килограмм

2 100,00

166

Килограмм

2 000,00

32000000000

Кемеровская обл.

529 200,00

Декабрь 2022, Четвертый

Март 2023

Запрос
котировок в
электронной
форме

Да

-

-

32000000000

Кемеровская обл.

1 143 831,40

Декабрь 2022, Четвертый

Март 2023

Запрос
котировок в
электронной
форме

Да

-

-

32000000000

Кемеровская обл.

972 262,90

Декабрь 2022, Четвертый

Март 2023

Запрос
котировок в
электронной
форме

Да

-

-

166

Килограмм

1 500,00

10.11.31.110 Говядина
замороженная

поставка мяса Соответствие требованиям ГОСТов на данные
говядины
Товары, санитарных правил и норм СанПиН.
замороженног
Соответствие Техническому заданию
документации о закупке.
о

166

Килограмм

1 900,00

32000000000

Кемеровская обл.

1 016 025,00

Декабрь 2022, Четвертый

Март 2023

Запрос
котировок в
электронной
форме

Да

-

-

10.11.32.110 Свинина
замороженная

поставка мяса Соответствие требованиям ГОСТов на данные
свинины
Товары, санитарных правил и норм СанПиН.
замороженног
Соответствие Техническому заданию
документации о закупке.
о

166

Килограмм

1 900,00

32000000000

Кемеровская обл.

747 270,00

Декабрь 2022, Четвертый

Март 2023

Запрос
котировок в
электронной
форме

Да

-

-

ГАУ "Юргинский дом-интернат для граждан, имеющих психические расстройства", План закупки товаров (работ, услуг) на 2022 год

8 из 20

Порядковый номер

Условия договора

Код по ОКВЭД2

Код по ОКПД2
Предмет
договора

Минимально необходимые требования,
предъявляемые к закупаемым товарам
(работам, услугам)

Единица измерения

Код по
ОКАТО

Наименование

Сведения о
начальной
(максимальной)
цене договора (цене
лота), Российский
рубль

8

9

10

Невозможно
определить
количество

32000000000

Кемеровская обл.

Сведения о
количестве
(объеме)

Код по Наименова
ОКЕИ
ние
1

27

6

7

14.13.21 Производство верхней
14.13.21.120 Куртки мужские
одежды из текстильных
или для мальчиков из
материалов, кроме трикотажных
текстильных материалов, кроме
или вязаных, для мужчин или
трикотажных или вязаных
мальчиков

2

3

796

Штука

14.13.21.140 Анораки, ветровки,
14.13.21 Производство верхней
штормовки и аналогичные
одежды из текстильных
изделия мужские или для
материалов, кроме трикотажных
мальчиков из текстильных
или вязаных, для мужчин или
материалов, кроме трикотажных
мальчиков
или вязаных

796

Штука

14.13.21 Производство верхней
14.13.22.110 Костюмы мужские
одежды из текстильных
или для мальчиков из
материалов, кроме трикотажных
текстильных материалов, кроме
или вязаных, для мужчин или
трикотажных или вязаных
мальчиков

796

Штука

14.13.21 Производство верхней
14.13.24.110 Брюки мужские
одежды из текстильных
или для мальчиков из
материалов, кроме трикотажных
текстильных материалов, кроме
или вязаных, для мужчин или
трикотажных или вязаных
мальчиков

796

Штука

14.14.21 Производство рубашек
14.14.21.000 Рубашки мужские
из текстильных материалов,
или для мальчиков из
кроме трикотажных или
текстильных материалов, кроме
вязаных, для мужчин или для
трикотажных или вязаных
мальчиков

796

Штука

796

Штука

796

Штука

14.19.22 Производство
спортивных костюмов, лыжных
14.19.22.110 Костюмы
костюмов, купальных костюмов
спортивные из текстильных
и прочей одежды из
материалов, кроме трикотажных
текстильных материалов, кроме
или вязаных
трикотажных или вязаных

796

Штука

14.19.23 Производство
аксессуаров одежды, в том
числе платков, шарфов,
14.19.23.140 Перчатки из
галстуков, перчаток и прочих текстильных материалов, кроме
аналогичных изделий из
трикотажных или вязаных
текстильных материалов, кроме
трикотажных или вязаных

715

Пара

796

Штука

796

Штука

796

Штука

14.14.22 Производство маек и
14.14.22.120 Трусы и кальсоны
прочего нательного белья из
мужские или для мальчиков из
текстильных материалов, кроме
текстильных материалов, кроме
трикотажных или вязаных, для
трикотажных или вязаных
мужчин или для мальчиков
14.14.3 Производство
трикотажных или вязаных
футболок, маек и прочих
нижних рубашек

14.19.4 Производство головных
уборов
14.19.4 Производство головных
уборов
14.39 Производство прочих
вязаных и трикотажных изделий

14.14.30.110 Футболки
трикотажные или вязаные

14.19.42.141 Фуражки и кепи
швейные мужские или для
мальчиков
14.19.42.161 Уборы головные
мужские или для мальчиков
трикотажные или вязаные
14.39.10.110 Джемперы
трикотажные или вязаные

4

поставка
мужской
одежды

5

Соответствие требованиям ГОСТов на данные
Товары, санитарных правил и норм СанПиН.
Соответствие Техническому заданию
документации о закупке.

Регион поставки товаров
(выполнения работ, оказания услуг)

Способ закупки

Закупка в
электронной
форме

График осуществления процедур закупки

Объем финансового
обеспечения закупки за
счет субсидии,
предоставляемой в целях
реализации национальных
и федеральных проектов, а
также комплексного плана
модернизации и
расширения
магистральной
инфраструктуры*

Код целевой статьи расходов,
код вида расходов*

Планируемая дата или период
размещения извещения о
закупке(месяц, год)

Срок исполнения
договора (месяц,
год)

11

12

13

14

15

16

17

1 100 000,00

Декабрь 2022, Четвертый

Март 2023

Запрос
котировок в
электронной
форме

Да

-

-

ГАУ "Юргинский дом-интернат для граждан, имеющих психические расстройства", План закупки товаров (работ, услуг) на 2022 год

да/нет

9 из 20

Порядковый номер

Условия договора

Код по ОКВЭД2

Код по ОКПД2
Предмет
договора

Минимально необходимые требования,
предъявляемые к закупаемым товарам
(работам, услугам)

Единица измерения

Сведения о
количестве
(объеме)

Код по Наименова
ОКЕИ
ние
1

2

3

Код по
ОКАТО

Наименование

Сведения о
начальной
(максимальной)
цене договора (цене
лота), Российский
рубль

Регион поставки товаров
(выполнения работ, оказания услуг)

Способ закупки

Закупка в
электронной
форме

График осуществления процедур закупки

Планируемая дата или период
размещения извещения о
закупке(месяц, год)

Срок исполнения
договора (месяц,
год)

Объем финансового
обеспечения закупки за
счет субсидии,
предоставляемой в целях
реализации национальных
и федеральных проектов, а
также комплексного плана
модернизации и
расширения
магистральной
инфраструктуры*

Код целевой статьи расходов,
код вида расходов*

да/нет

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

539

Человекочас

8 688,00

32000000000

Кемеровская обл.

1 650 720,00

Декабрь 2022, Четвертый

Июнь 2023

Запрос
котировок в
электронной
форме

Да

-

-

80.10 Деятельность частных
охранных служб

80.10.12.000 Услуги охраны

оказание
охранных
услуг

Исполнитель обязан оказывать услуги по
охране имущества Заказчика, включая
консультирование и подготовку рекомендаций
Заказчику по вопросам правомерной защиты
от противоправных посягательств, в полном
соответствии с действующими обязательными
нормами и правилами, регулирующими
данные правоотношения, в частности с
Законом РФ от 11 марта 1992 г. N 2487-I "О
частной детективной и охранной деятельности
в Российской Федерации".

29

58.29 Издание прочих
программных продуктов

58.29.50.000 Услуги по
предоставлению лицензий на
право использовать
компьютерное программное
обеспечение

предоставлен
ие доступа,
право
использовани
яи
техническая
поддержка
«АИС
«ЕИСДУ»

Исполнитель обязан предоставить доступ к
программно-аппаратному комплексу для
автоматизации деятельности подразделений
(АИС) Заказчика и обеспечить
круглосуточную полноценную работу
пользователей в АИС путём осуществления
технической поддержки пользователей и
своевременному обновлению АИС в режиме
24х7

876

Условная
единица

1,00

32000000000

Кемеровская обл.

148 500,00

Декабрь 2022, Четвертый

Июнь 2023

Закупка у
единственного
поставщика
(исполнителя,
подрядчика)

Нет

-

-

30

61.10 Деятельность в области
связи на базе проводных
технологий

61.10 Услуги
телекоммуникационные
проводные

оказание
услуг связи

Услуги должны обеспечивать непрерывный и
бесперебойный прямой доступ к местной и
внутризоновой телефонной связи, сети Internet
24 часа в сутки 7 дней в неделю

876

Условная
единица

1,00

32000000000

Кемеровская обл.

269 500,00

Декабрь 2022, Четвертый

Декабрь 2023

Закупка у
единственного
поставщика
(исполнителя,
подрядчика)

Нет

-

-

оказание
Количественно-качественное регулирование
услуг
отпуска горячей воды, своевременная подача.
35.30.11.111 Энергия тепловая,
горячего
Количество тепловой энергии, устанавливается
отпущенная тепловыми
водоснабжени
в зависимости от температуры наружного
электроцентралями (ТЭЦ)
воздуха
я и отопления

238

Гигакалори
я в час

2 076,00

31

35.30.11 Производство пара и
горячей воды (тепловой
энергии) тепловыми
электростанциями

32000000000

Кемеровская обл.

5 294 419,42

Декабрь 2022, Четвертый

Декабрь 2023

Нет

-

-

113

Кубический
метр

8 733,00

Закупка у
единственного
поставщика
(исполнителя,
подрядчика)

35.30.11 Производство пара и
горячей воды (тепловой
энергии) тепловыми
электростанциями

оказание
Количественно-качественное регулирование
35.30.11.111 Энергия тепловая,
услуг
отпуска горячей воды, своевременная подача.
отпущенная тепловыми
горячего
Количество тепловой энергии, устанавливается
электроцентралями (ТЭЦ)
водоснабжени
в зависимости от температуры наружного
воздуха
я и отопления

238

Гигакалори
я в час

520,00
32000000000

Кемеровская обл.

2 552 759,22

Декабрь 2022, Четвертый

Декабрь 2023

Закупка у
единственного
поставщика
(исполнителя,
подрядчика)

Нет

-

-

32000000000

Кемеровская обл.

1 732 969,16

Декабрь 2022, Четвертый

Декабрь 2023

Закупка у
единственного
поставщика
(исполнителя,
подрядчика)

Нет

-

-

32000000000

Кемеровская обл.

384 912,00

Декабрь 2022, Четвертый

Декабрь 2023

Закупка у
единственного
поставщика
(исполнителя,
подрядчика)

Нет

-

-

32000000000

Кемеровская обл.

440 000,00

Декабрь 2022, Четвертый

Декабрь 2023

Закупка у
единственного
поставщика
(исполнителя,
подрядчика)

Нет

-

-

28

32

36.00 Забор, очистка и
распределение воды
33
37.00 Сбор и обработка сточных
вод

37.00.11.110 Услуги по
водоотведению сточных вод

36.00 Забор, очистка и
распределение воды

36.00.20 Услуги по очистке вод
и распределению воды по
водопроводам

34
37.00 Сбор и обработка сточных
вод

35

36.00.20 Услуги по очистке вод
и распределению воды по
водопроводам

19.20.1 Производство жидкого
топлива

37.00.11.110 Услуги по
водоотведению сточных вод

19.20.21.100 Бензин
автомобильный

оказание
услуг
холодного
водоснабжени
яи
водоотведени
я

Постоянный и своевременный отпуск
холодной воды, прием сточных вод

оказание
услуг
холодного
водоснабжени
яи
водоотведени
я

Постоянный и своевременный отпуск
холодной воды, прием сточных вод

поставка
ГСМ

Поставляемый товар должен соответствовать
требованиям установленным техническим
регламентом «О требованиях к
автомобильному и авиационному бензину,
дизельному и судовому топливу, топливу для
реактивных двигателей и топочному мазуту»
(утв. постановлением Правительства РФ от 27
февраля 2008 г. N 118) (ред. от 21.04.2010г.),
установленным нормам и правилам, в том
числе ГОСТ 2084-77, ГОСТ Р 51105-97.

113

Кубический
метр

1 650,00

113

Кубический
метр

19 487,00

113

Кубический
метр

29 230,50

113

Кубический
метр

3 600,00

113

Кубический
метр

3 600,00

112

Литр

8 500,00
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Порядковый номер

Условия договора

Код по ОКВЭД2

Код по ОКПД2
Предмет
договора

Минимально необходимые требования,
предъявляемые к закупаемым товарам
(работам, услугам)

Единица измерения

Сведения о
количестве
(объеме)

Код по Наименова
ОКЕИ
ние
1

2

36

38.21 Услуги по переработке и
утилизации отходов неопасных

3

4
5
Исполнитель обязан оказывать услуги в
соответствии с Правилами обращения с
оказание
твердыми коммунальными отходами, утв.
услуг по
постановлением Правительства РФ от
38.21 Обработка и утилизация обращению с
12.11.2016
N 1156 "Об обращении с твердыми
неопасных отходов
твердыми
коммунальными отходами и внесении
коммунальны
изменения
в постановление Правительства
ми отходами
Российской Федерации от 25 августа 2008 г. N
641"

Код по
ОКАТО

Наименование

Сведения о
начальной
(максимальной)
цене договора (цене
лота), Российский
рубль

Регион поставки товаров
(выполнения работ, оказания услуг)

Способ закупки

Закупка в
электронной
форме

График осуществления процедур закупки

Планируемая дата или период
размещения извещения о
закупке(месяц, год)

Срок исполнения
договора (месяц,
год)

Код целевой статьи расходов,
код вида расходов*

16

17

да/нет

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

113

Кубический
метр

397,20

32000000000

Кемеровская обл.

156 498,19

Декабрь 2022, Четвертый

Декабрь 2023

Закупка у
единственного
поставщика
(исполнителя,
подрядчика)

Нет

Итого план на 4 квартал

Объем финансового
обеспечения закупки за
счет субсидии,
предоставляемой в целях
реализации национальных
и федеральных проектов, а
также комплексного плана
модернизации и
расширения
магистральной
инфраструктуры*

-

18 138 867,29 рублей

* Указывается при планировании закупки, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет субсидии, предоставляемой в целях реализации национальных и федеральных проектов, а также комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры.
Совокупный годовой объем планируемых закупок товаров (работ, услуг) в соответствии с планом закупки товаров (работ, услуг) (планом закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции) составляет

35 125 460,89

рублей.

Участие субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках
01.24 Выращивание семечковых
и косточковых культур

01.24.10.000 Яблоки
поставка
фруктов

1
01.23 Выращивание цитрусовых
культур
10.51.9 Производство прочей
молочной продукции
10.51.9 Производство прочей
молочной продукции
10.51.9 Производство прочей
молочной продукции
2

10.51.52.140 Кефир
10.51.52.112 Йогурт с
вкусовыми компонентами
10.51.52.211 Сметана от 10,0%
до 17,0% жирности

10.51.1 Производство питьевого 10.51.11.111 Молоко питьевое
молока и питьевых сливок
коровье пастеризованное

10.51.9 Производство прочей
молочной продукции

01.13.31 Выращивание
картофеля
01.13.1 Выращивание овощей
3

01.23.13.000 Апельсины

Соответствие требованиям ГОСТов на данные
Товары, санитарных правил и норм СанПиН.
Соответствие Техническому заданию
документации о закупке.

10.51.40.313 Творог (кроме
зерненого и произведенного с
использованием
ультрафильтрации и
сепарирования) без вкусовых
компонентов от 4% до 11%
жирности
01.13.51.120 Картофель
столовый поздний
01.13.12.120 Капуста
белокочанная

01.13.1 Выращивание овощей

01.13.41.110 Морковь столовая

01.13.1 Выращивание овощей

01.13.49.110 Свекла столовая

01.13.1 Выращивание овощей

01.13.43.110 Лук репчатый

поставка
молока и
молочной
продукции

поставка
овощей

Соответствие требованиям ГОСТов на данные
Товары, санитарных правил и норм СанПиН.
Соответствие Техническому заданию
документации о закупке.

Соответствие требованиям ГОСТов на данные
Товары, санитарных правил и норм СанПиН.
Соответствие Техническому заданию
документации о закупке.

4

10.11.3 Производство мяса и
пищевых субпродуктов в
замороженном виде

10.11.31.110 Говядина
замороженная

поставка мяса Соответствие требованиям ГОСТов на данные
говядины
Товары, санитарных правил и норм СанПиН.
замороженног
Соответствие Техническому заданию
документации о закупке.
о

5

10.11.3 Производство мяса и
пищевых субпродуктов в
замороженном виде

10.11.32.110 Свинина
замороженная

поставка мяса Соответствие требованиям ГОСТов на данные
свинины
Товары, санитарных правил и норм СанПиН.
замороженног
Соответствие Техническому заданию
документации о закупке.
о

166

166

Килограмм

Килограмм

3 650,00
32000000000

Кемеровская обл.

468 339,00

Март 2022, Первый

Июнь 2022

Запрос
котировок в
электронной
форме

Да

-

-

32000000000

Кемеровская обл.

971 928,50

Март 2022, Первый

Июнь 2022

Запрос
котировок в
электронной
форме

Да

-

-

32000000000

Кемеровская обл.

1 100 486,00

Март 2022, Первый

Июнь 2022

Запрос
котировок в
электронной
форме

Да

-

-

600,00

166

Килограмм

1 600,00

166

Килограмм

2 000,00

166

Килограмм

450,00

166

Килограмм

6 400,00

166

Килограмм

600,00

166

Килограмм

12 000,00

166

Килограмм

5 600,00

166

Килограмм

2 100,00

166

Килограмм

2 000,00

166

Килограмм

1 500,00

166

Килограмм

2 000,00

32000000000

Кемеровская обл.

1 019 780,00

Март 2022, Первый

Июнь 2022

Запрос
котировок в
электронной
форме

Да

-

-

166

Килограмм

2 000,00

32000000000

Кемеровская обл.

646 940,00

Март 2022, Первый

Июнь 2022

Запрос
котировок в
электронной
форме

Да

-

-
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Порядковый номер

Условия договора

Код по ОКВЭД2

Код по ОКПД2
Предмет
договора

Минимально необходимые требования,
предъявляемые к закупаемым товарам
(работам, услугам)

Единица измерения

Сведения о
количестве
(объеме)

Код по Наименова
ОКЕИ
ние
1

6

7

8

14.13.21 Производство верхней
14.13.21.120 Куртки мужские
одежды из текстильных
или для мальчиков из
материалов, кроме трикотажных
текстильных материалов, кроме
или вязаных, для мужчин или
трикотажных или вязаных
мальчиков

2

3

796

Штука

20,00

14.13.21 Производство верхней
14.13.24.110 Брюки мужские
одежды из текстильных
или для мальчиков из
материалов, кроме трикотажных
текстильных материалов, кроме
или вязаных, для мужчин или
трикотажных или вязаных
мальчиков

796

Штука

160,00

14.14.21 Производство рубашек
14.14.21.000 Рубашки мужские
из текстильных материалов,
или для мальчиков из
кроме трикотажных или
текстильных материалов, кроме
вязаных, для мужчин или для
трикотажных или вязаных
мальчиков

796

Штука

100,00

796

Штука

400,00

14.14.22 Производство маек и
14.14.22.120 Трусы и кальсоны
прочего нательного белья из
мужские или для мальчиков из
текстильных материалов, кроме
текстильных материалов, кроме
трикотажных или вязаных, для
трикотажных или вязаных
мужчин или для мальчиков
6

7

14.14.3 Производство
трикотажных или вязаных
футболок, маек и прочих
нижних рубашек

14.14.30.110 Футболки
трикотажные или вязаные

4

поставка
мужской
одежды

5

Соответствие требованиям ГОСТов на данные
Товары, санитарных правил и норм СанПиН.
Соответствие Техническому заданию
документации о закупке.

796

Штука

100,00

14.19.22 Производство
спортивных костюмов, лыжных
14.19.22.110 Костюмы
костюмов, купальных костюмов
спортивные из текстильных
и прочей одежды из
материалов, кроме трикотажных
текстильных материалов, кроме
или вязаных
трикотажных или вязаных

796

Штука

30,00

14.19.23 Производство
аксессуаров одежды, в том
числе платков, шарфов,
14.19.23.140 Перчатки из
галстуков, перчаток и прочих текстильных материалов, кроме
аналогичных изделий из
трикотажных или вязаных
текстильных материалов, кроме
трикотажных или вязаных

715

Пара

120,00

14.19.4 Производство головных
уборов

14.19.42.161 Уборы головные
мужские или для мальчиков
трикотажные или вязаные

796

Штука

40,00

14.39 Производство прочих
вязаных и трикотажных изделий

14.39.10.110 Джемперы
трикотажные или вязаные

796

Штука

60,00

01.24 Выращивание семечковых
и косточковых культур

01.24.10.000 Яблоки

166

Килограмм

3 700,00

10.51.9 Производство прочей
молочной продукции
10.51.9 Производство прочей
молочной продукции
10.51.9 Производство прочей
молочной продукции

поставка
фруктов

Соответствие требованиям ГОСТов на данные
Товары, санитарных правил и норм СанПиН.
Соответствие Техническому заданию
документации о закупке.

10.51.52.140 Кефир
10.51.52.112 Йогурт с
вкусовыми компонентами
10.51.52.211 Сметана от 10,0%
до 17,0% жирности

10.51.1 Производство питьевого 10.51.11.111 Молоко питьевое
молока и питьевых сливок
коровье пастеризованное

8

10.51.9 Производство прочей
молочной продукции

10.51.2 Производство
сливочного масла, топленого
масла, масляной пасты,
молочного жира, спредов и
топленых сливочнорастительных смесей

10.51.40.313 Творог (кроме
зерненого и произведенного с
использованием
ультрафильтрации и
сепарирования) без вкусовых
компонентов от 4% до 11%
жирности

10.51.30.110 Масло сливочное

поставка
молока и
молочной
продукции

Соответствие требованиям ГОСТов на данные
Товары, санитарных правил и норм СанПиН.
Соответствие Техническому заданию
документации о закупке.

166

Килограмм

1 500,00

166

Килограмм

2 300,00

166

Килограмм

450,00

166

Килограмм

6 450,00

166

Килограмм

600,00

166

Килограмм

600,00

Код по
ОКАТО

Наименование

Сведения о
начальной
(максимальной)
цене договора (цене
лота), Российский
рубль

9

10

32000000000

Регион поставки товаров
(выполнения работ, оказания услуг)

Способ закупки

Закупка в
электронной
форме

График осуществления процедур закупки

Объем финансового
обеспечения закупки за
счет субсидии,
предоставляемой в целях
реализации национальных
и федеральных проектов, а
также комплексного плана
модернизации и
расширения
магистральной
инфраструктуры*

Код целевой статьи расходов,
код вида расходов*

Планируемая дата или период
размещения извещения о
закупке(месяц, год)

Срок исполнения
договора (месяц,
год)

11

12

13

14

15

16

17

Кемеровская обл.

650 151,30

Март 2022, Первый

Июнь 2022

Запрос
котировок в
электронной
форме

Да

-

-

32000000000

Кемеровская обл.

590 150,00

Июнь 2022, Второй

Сентябрь 2022

Запрос
котировок в
электронной
форме

Да

-

-

32000000000

Кемеровская обл.

1 299 665,00

Июнь 2022, Второй

Сентябрь 2022

Запрос
котировок в
электронной
форме

Да

-

-

ГАУ "Юргинский дом-интернат для граждан, имеющих психические расстройства", План закупки товаров (работ, услуг) на 2022 год

да/нет

12 из 20

Порядковый номер

Условия договора

Код по ОКВЭД2

Код по ОКПД2
Предмет
договора

Минимально необходимые требования,
предъявляемые к закупаемым товарам
(работам, услугам)

Единица измерения

Сведения о
количестве
(объеме)

Код по Наименова
ОКЕИ
ние
1

2
01.13.31 Выращивание
картофеля
01.13.1 Выращивание овощей

9

3
01.13.51.120 Картофель
столовый поздний
01.13.12.120 Капуста
белокочанная

01.13.1 Выращивание овощей

01.13.41.110 Морковь столовая

01.13.1 Выращивание овощей

01.13.49.110 Свекла столовая

01.13.1 Выращивание овощей

01.13.43.110 Лук репчатый

10

10.11.3 Производство мяса и
пищевых субпродуктов в
замороженном виде

11

10.11.3 Производство мяса и
пищевых субпродуктов в
замороженном виде

4

поставка
овощей

5

Соответствие требованиям ГОСТов на данные
Товары, санитарных правил и норм СанПиН.
Соответствие Техническому заданию
документации о закупке.

6

7

8

166

Килограмм

12 200,00

166

Килограмм

5 700,00

166

Килограмм

2 100,00

166

Килограмм

2 000,00

Код по
ОКАТО

Наименование

Сведения о
начальной
(максимальной)
цене договора (цене
лота), Российский
рубль

9

10

32000000000

Регион поставки товаров
(выполнения работ, оказания услуг)

Способ закупки

Закупка в
электронной
форме

График осуществления процедур закупки

Объем финансового
обеспечения закупки за
счет субсидии,
предоставляемой в целях
реализации национальных
и федеральных проектов, а
также комплексного плана
модернизации и
расширения
магистральной
инфраструктуры*

Код целевой статьи расходов,
код вида расходов*

Планируемая дата или период
размещения извещения о
закупке(месяц, год)

Срок исполнения
договора (месяц,
год)

11

12

13

14

15

16

17

Кемеровская обл.

1 232 700,00

Июнь 2022, Второй

Сентябрь 2022

Запрос
котировок в
электронной
форме

Да

-

-

да/нет

166

Килограмм

1 500,00

10.11.31.110 Говядина
замороженная

поставка мяса Соответствие требованиям ГОСТов на данные
говядины
Товары, санитарных правил и норм СанПиН.
замороженног
Соответствие Техническому заданию
документации о закупке.
о

166

Килограмм

1 800,00

32000000000

Кемеровская обл.

975 006,00

Июнь 2022, Второй

Сентябрь 2022

Запрос
котировок в
электронной
форме

Да

-

-

10.11.32.110 Свинина
замороженная

поставка мяса Соответствие требованиям ГОСТов на данные
свинины
Товары, санитарных правил и норм СанПиН.
замороженног
Соответствие Техническому заданию
документации о закупке.
о

166

Килограмм

1 800,00

32000000000

Кемеровская обл.

593 100,00

Июнь 2022, Второй

Сентябрь 2022

Запрос
котировок в
электронной
форме

Да

-

-

ГАУ "Юргинский дом-интернат для граждан, имеющих психические расстройства", План закупки товаров (работ, услуг) на 2022 год
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Порядковый номер

Условия договора

Код по ОКВЭД2

Код по ОКПД2
Предмет
договора

Минимально необходимые требования,
предъявляемые к закупаемым товарам
(работам, услугам)

Единица измерения

Сведения о
количестве
(объеме)

Код по Наименова
ОКЕИ
ние
1

2

3

4

5

14.13.21 Производство
14.13.21.120 Куртки
верхней одежды из
мужские или для
текстильных материалов, мальчиков из текстильных
кроме трикотажных или
материалов, кроме
вязаных, для мужчин или трикотажных или вязаных
мальчиков
14.13.21.140 Анораки,
14.13.21 Производство
ветровки, штормовки и
верхней одежды из
аналогичные изделия
текстильных материалов,
мужские или для
кроме трикотажных или
мальчиков из текстильных
вязаных, для мужчин или
материалов, кроме
мальчиков
трикотажных или вязаных

6

7

8

796

Штука

30,00

796

Штука

30,00

14.13.21 Производство
верхней одежды из
текстильных материалов,
кроме трикотажных или
вязаных, для мужчин или
мальчиков
14.13.21 Производство
верхней одежды из
текстильных материалов,
кроме трикотажных или
вязаных, для мужчин или
мальчиков
14.14.14 Производство
маек и прочего
трикотажного или
вязаного нательного белья
для женщин или для
девочек
14.14.14 Производство
маек и прочего
трикотажного или
вязаного нательного белья
для женщин или для
девочек
14.14.21 Производство
рубашек из текстильных
материалов, кроме
трикотажных или
вязаных, для мужчин или
для мальчиков
14.14.22 Производство
маек и прочего
нательного белья из
текстильных материалов,
кроме трикотажных или
вязаных, для мужчин или
12
для мальчиков

14.13.22.110 Костюмы
мужские или для
мальчиков из текстильных
материалов, кроме
трикотажных или вязаных

796

Штука

30,00

14.13.24.110 Брюки
мужские или для
мальчиков из текстильных
материалов, кроме
трикотажных или вязаных

796

Штука

150,00

14.14.14.120 Трусы и
панталоны женские или
для девочек трикотажные
или вязаные

796

Штука

40,00

14.14.14.140 Халаты
домашние и купальные,
пеньюары и аналогичные
изделия женские или для
девочек трикотажные или
вязаные

796

Штука

30,00

14.14.21.000 Рубашки
мужские или для
мальчиков из текстильных
материалов, кроме
трикотажных или вязаных

796

Штука

220,00

796

Штука

400,00

14.14.24 Производство
маек и прочего
нательного белья из
текстильных материалов,
кроме трикотажных или
вязаных, для женщин или
для девочек

14.14.24.150 Пеньюары,
халаты купальные, халаты
домашние и аналогичные
изделия женские или для
девочек из текстильных
материалов, кроме
трикотажных или вязаных

14.14.22.120 Трусы и
кальсоны мужские или
для мальчиков из
текстильных материалов,
кроме трикотажных или
вязаных

поставка
одежды

Соответствие требованиям ГОСТов на данные
Товары, санитарных правил и норм СанПиН.
Соответствие Техническому заданию
документации о закупке.

796

Штука

Код по
ОКАТО

Наименование

Сведения о
начальной
(максимальной)
цене договора (цене
лота), Российский
рубль

9

10

32000000000

Кемеровская обл.

Регион поставки товаров
(выполнения работ, оказания услуг)

Способ закупки

Закупка в
электронной
форме

График осуществления процедур закупки

Объем финансового
обеспечения закупки за
счет субсидии,
предоставляемой в целях
реализации национальных
и федеральных проектов, а
также комплексного плана
модернизации и
расширения
магистральной
инфраструктуры*

Код целевой статьи расходов,
код вида расходов*

Планируемая дата или период
размещения извещения о
закупке(месяц, год)

Срок исполнения
договора (месяц,
год)

11

12

13

14

15

16

17

1 087 665,00

Июнь 2022, Второй

Июль 2022

Запрос
котировок в
электронной
форме

Да

-

-

да/нет

30,00

ГАУ "Юргинский дом-интернат для граждан, имеющих психические расстройства", План закупки товаров (работ, услуг) на 2022 год
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Порядковый номер

Условия договора

Код по ОКВЭД2

Код по ОКПД2
Предмет
договора

Минимально необходимые требования,
предъявляемые к закупаемым товарам
(работам, услугам)

Единица измерения

Сведения о
количестве
(объеме)

Код по Наименова
ОКЕИ
ние
1

2

3

4

5

14.14.3 Производство
трикотажных или вязаных 14.14.30.110 Футболки
футболок, маек и прочих трикотажные или вязаные
нижних рубашек
14.19.4 Производство
головных уборов
14.19.4 Производство
головных уборов
14.19.4 Производство
головных уборов

14.19.42.141 Фуражки и
кепи швейные мужские
или для мальчиков
14.19.42.151 Фуражки и
кепи швейные женские
или для девочек
14.19.42.153 Шляпы,
панамы, береты швейные
женские или для девочек

14.31.1 Производство
14.31.10.111 Носки
вязаных и трикотажных
мужские из
чулочно-носочных
хлопчатобумажной и
изделий, кроме
смешанной пряжи
изготовленных по
индивидуальному заказу
14.31.1 Производство
14.31.10.124 Носки
вязаных и трикотажных
женские из
чулочно-носочных
хлопчатобумажной и
изделий, кроме
смешанной пряжи
изготовленных по
индивидуальному заказу
14.31.1 Производство
14.31.10.141 Носки
вязаных и трикотажных
мужские из шерстяной и
чулочно-носочных
смешанной
изделий, кроме
(полушерстяной) пряжи
изготовленных по
индивидуальному заказу
14.31.1 Производство
14.31.10.154 Носки
вязаных и трикотажных
женские из шерстяной и
чулочно-носочных
смешанной
изделий, кроме
(полушерстяной) пряжи
изготовленных по
индивидуальному заказу
14.39 Производство
14.39.10.110 Джемперы
прочих вязаных и
трикотажные или вязаные
трикотажных изделий

13

80.10 Деятельность частных
охранных служб

80.10.12.000 Услуги охраны

01.24 Выращивание семечковых
и косточковых культур

01.24.10.000 Яблоки
поставка
фруктов

14
01.23 Выращивание цитрусовых
культур

Исполнитель обязан оказывать услуги по
оказание
охране имущества Заказчика, включая
услуг по
консультирование и подготовку рекомендаций
охране
Заказчику по вопросам правомерной защиты
объектов и
от противоправных посягательств, в полном
имущества,
соответствии с действующими обязательными
обеспечению
нормами и правилами, регулирующими
внутриобъект
данные правоотношения, в частности с
ового и
Законом РФ от 11 марта 1992 г. N 2487-I "О
пропускного
частной детективной и охранной деятельности
режимов
в Российской Федерации".

01.23.13.000 Апельсины

Соответствие требованиям ГОСТов на данные
Товары, санитарных правил и норм СанПиН.
Соответствие Техническому заданию
документации о закупке.

6

7

8

796

Штука

320,00

796

Штука

120,00

796

Штука

10,00

796

Штука

10,00

715

Пара

600,00

715

Пара

40,00

715

Пара

300,00

715

Пара

40,00

796

Штука

120,00

539

Человекочас

8 832,00

166

Килограмм

3 600,00

166

Килограмм

Код по
ОКАТО

Наименование

Сведения о
начальной
(максимальной)
цене договора (цене
лота), Российский
рубль

9

10

32000000000

32000000000

Регион поставки товаров
(выполнения работ, оказания услуг)

Способ закупки

Закупка в
электронной
форме

График осуществления процедур закупки

Объем финансового
обеспечения закупки за
счет субсидии,
предоставляемой в целях
реализации национальных
и федеральных проектов, а
также комплексного плана
модернизации и
расширения
магистральной
инфраструктуры*

Код целевой статьи расходов,
код вида расходов*

Планируемая дата или период
размещения извещения о
закупке(месяц, год)

Срок исполнения
договора (месяц,
год)

11

12

13

14

15

16

17

Кемеровская обл.

1 324 800,00

Июнь 2022, Второй

Декабрь 2022

Запрос
предложений в
электронной
форме

Да

-

-

Кемеровская обл.

529 200,00

Сентябрь 2022, Третий

Декабрь 2022

Запрос
котировок в
электронной
форме

Да

-

-

600,00

ГАУ "Юргинский дом-интернат для граждан, имеющих психические расстройства", План закупки товаров (работ, услуг) на 2022 год

да/нет
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Порядковый номер

Условия договора

Код по ОКВЭД2

Код по ОКПД2
Предмет
договора

Минимально необходимые требования,
предъявляемые к закупаемым товарам
(работам, услугам)

Единица измерения

Сведения о
количестве
(объеме)

Код по Наименова
ОКЕИ
ние
1

2

3

4

5

10.51.1 Производство питьевого 10.51.11.111 Молоко питьевое
молока и питьевых сливок
коровье пастеризованное
10.51.9 Производство прочей
молочной продукции
10.51.9 Производство прочей
молочной продукции
10.51.9 Производство прочей
молочной продукции
15

10.51.9 Производство прочей
молочной продукции

10.51.2 Производство
сливочного масла, топленого
масла, масляной пасты,
молочного жира, спредов и
топленых сливочнорастительных смесей
01.13.31 Выращивание
картофеля
01.13.1 Выращивание овощей
16

10.51.52.140 Кефир
10.51.52.112 Йогурт с
вкусовыми компонентами
10.51.52.211 Сметана от 10,0%
до 17,0% жирности
10.51.40.313 Творог (кроме
зерненого и произведенного с
использованием
ультрафильтрации и
сепарирования) без вкусовых
компонентов от 4% до 11%
жирности

поставка
молока и
молочной
продукции

Соответствие требованиям ГОСТов на данные
Товары, санитарных правил и норм СанПиН.
Соответствие Техническому заданию
документации о закупке.

10.51.30.110 Масло сливочное

01.13.51.120 Картофель
столовый поздний
01.13.12.120 Капуста
белокочанная

01.13.1 Выращивание овощей

01.13.41.110 Морковь столовая

01.13.1 Выращивание овощей

01.13.49.110 Свекла столовая

01.13.1 Выращивание овощей

01.13.43.110 Лук репчатый

поставка
овощей

Соответствие требованиям ГОСТов на данные
Товары, санитарных правил и норм СанПиН.
Соответствие Техническому заданию
документации о закупке.

17

10.11.3 Производство мяса и
пищевых субпродуктов в
замороженном виде

10.11.31.110 Говядина
замороженная

поставка мяса Соответствие требованиям ГОСТов на данные
говядины
Товары, санитарных правил и норм СанПиН.
замороженног
Соответствие Техническому заданию
документации о закупке.
о

18

10.11.3 Производство мяса и
пищевых субпродуктов в
замороженном виде

10.11.32.110 Свинина
замороженная

поставка мяса Соответствие требованиям ГОСТов на данные
свинины
Товары, санитарных правил и норм СанПиН.
замороженног
Соответствие Техническому заданию
документации о закупке.
о

6

7

8

166

Килограмм

6 300,00

166

Килограмм

1 550,00

166

Килограмм

2 000,00

166

Килограмм

400,00

166

Килограмм

90,00

166

Килограмм

550,00

166

Килограмм

12 000,00

166

Килограмм

5 600,00

166

Килограмм

2 100,00

166

Килограмм

2 000,00

Код по
ОКАТО

Наименование

Сведения о
начальной
(максимальной)
цене договора (цене
лота), Российский
рубль

9

10

32000000000

Регион поставки товаров
(выполнения работ, оказания услуг)

Способ закупки

Закупка в
электронной
форме

График осуществления процедур закупки

Объем финансового
обеспечения закупки за
счет субсидии,
предоставляемой в целях
реализации национальных
и федеральных проектов, а
также комплексного плана
модернизации и
расширения
магистральной
инфраструктуры*

Код целевой статьи расходов,
код вида расходов*

Планируемая дата или период
размещения извещения о
закупке(месяц, год)

Срок исполнения
договора (месяц,
год)

11

12

13

14

15

16

17

Кемеровская обл.

1 143 831,40

Сентябрь 2022, Третий

Декабрь 2022

Запрос
котировок в
электронной
форме

Да

-

-

32000000000

Кемеровская обл.

972 262,90

Сентябрь 2022, Третий

Декабрь 2022

Запрос
котировок в
электронной
форме

Да

-

-

да/нет

166

Килограмм

1 500,00

166

Килограмм

1 900,00

32000000000

Кемеровская обл.

1 016 025,00

Сентябрь 2022, Третий

Декабрь 2022

Запрос
котировок в
электронной
форме

Да

-

-

166

Килограмм

1 900,00

32000000000

Кемеровская обл.

747 270,00

Сентябрь 2022, Третий

Декабрь 2022

Запрос
котировок в
электронной
форме

Да

-

-

ГАУ "Юргинский дом-интернат для граждан, имеющих психические расстройства", План закупки товаров (работ, услуг) на 2022 год
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Порядковый номер

Условия договора

Код по ОКВЭД2

Код по ОКПД2
Предмет
договора

Минимально необходимые требования,
предъявляемые к закупаемым товарам
(работам, услугам)

Единица измерения

Код по
ОКАТО

Наименование

Сведения о
начальной
(максимальной)
цене договора (цене
лота), Российский
рубль

8

9

10

Невозможно
определить
количество

32000000000

32000000000

Сведения о
количестве
(объеме)

Код по Наименова
ОКЕИ
ние
1

19

6

7

14.13.21 Производство верхней
14.13.21.120 Куртки мужские
одежды из текстильных
или для мальчиков из
материалов, кроме трикотажных
текстильных материалов, кроме
или вязаных, для мужчин или
трикотажных или вязаных
мальчиков

2

3

796

Штука

14.13.21.140 Анораки, ветровки,
14.13.21 Производство верхней
штормовки и аналогичные
одежды из текстильных
изделия мужские или для
материалов, кроме трикотажных
мальчиков из текстильных
или вязаных, для мужчин или
материалов, кроме трикотажных
мальчиков
или вязаных

796

Штука

14.13.21 Производство верхней
14.13.22.110 Костюмы мужские
одежды из текстильных
или для мальчиков из
материалов, кроме трикотажных
текстильных материалов, кроме
или вязаных, для мужчин или
трикотажных или вязаных
мальчиков

796

Штука

14.13.21 Производство верхней
14.13.24.110 Брюки мужские
одежды из текстильных
или для мальчиков из
материалов, кроме трикотажных
текстильных материалов, кроме
или вязаных, для мужчин или
трикотажных или вязаных
мальчиков

796

Штука

14.14.21 Производство рубашек
14.14.21.000 Рубашки мужские
из текстильных материалов,
или для мальчиков из
кроме трикотажных или
текстильных материалов, кроме
вязаных, для мужчин или для
трикотажных или вязаных
мальчиков

796

Штука

796

Штука

796

Штука

14.19.22 Производство
спортивных костюмов, лыжных
14.19.22.110 Костюмы
костюмов, купальных костюмов
спортивные из текстильных
и прочей одежды из
материалов, кроме трикотажных
текстильных материалов, кроме
или вязаных
трикотажных или вязаных

796

Штука

14.19.23 Производство
аксессуаров одежды, в том
числе платков, шарфов,
14.19.23.140 Перчатки из
галстуков, перчаток и прочих текстильных материалов, кроме
аналогичных изделий из
трикотажных или вязаных
текстильных материалов, кроме
трикотажных или вязаных

715

Пара

796

Штука

796

Штука

796

Штука

166

Килограмм

14.14.22 Производство маек и
14.14.22.120 Трусы и кальсоны
прочего нательного белья из
мужские или для мальчиков из
текстильных материалов, кроме
текстильных материалов, кроме
трикотажных или вязаных, для
трикотажных или вязаных
мужчин или для мальчиков
14.14.3 Производство
трикотажных или вязаных
футболок, маек и прочих
нижних рубашек

14.19.4 Производство головных
уборов
14.19.4 Производство головных
уборов

поставка
мужской
одежды

5

Соответствие требованиям ГОСТов на данные
Товары, санитарных правил и норм СанПиН.
Соответствие Техническому заданию
документации о закупке.

14.14.30.110 Футболки
трикотажные или вязаные

14.19.42.141 Фуражки и кепи
швейные мужские или для
мальчиков
14.19.42.161 Уборы головные
мужские или для мальчиков
трикотажные или вязаные

14.39 Производство прочих
вязаных и трикотажных изделий

14.39.10.110 Джемперы
трикотажные или вязаные

01.24 Выращивание семечковых
и косточковых культур

01.24.10.000 Яблоки
поставка
фруктов

20
01.23 Выращивание цитрусовых
культур

4

01.23.13.000 Апельсины

Соответствие требованиям ГОСТов на данные
Товары, санитарных правил и норм СанПиН.
Соответствие Техническому заданию
документации о закупке.

166

Килограмм

Регион поставки товаров
(выполнения работ, оказания услуг)

Способ закупки

Закупка в
электронной
форме

График осуществления процедур закупки

Объем финансового
обеспечения закупки за
счет субсидии,
предоставляемой в целях
реализации национальных
и федеральных проектов, а
также комплексного плана
модернизации и
расширения
магистральной
инфраструктуры*

Код целевой статьи расходов,
код вида расходов*

Планируемая дата или период
размещения извещения о
закупке(месяц, год)

Срок исполнения
договора (месяц,
год)

11

12

13

14

15

16

17

Кемеровская обл.

1 100 000,00

Сентябрь 2022, Третий

Декабрь 2022

Запрос
котировок в
электронной
форме

Да

-

-

Кемеровская обл.

529 200,00

Декабрь 2022, Четвертый

Март 2023

Запрос
котировок в
электронной
форме

Да

-

-

3 600,00

600,00

ГАУ "Юргинский дом-интернат для граждан, имеющих психические расстройства", План закупки товаров (работ, услуг) на 2022 год

да/нет

17 из 20

Порядковый номер

Условия договора

Код по ОКВЭД2

Код по ОКПД2
Предмет
договора

Минимально необходимые требования,
предъявляемые к закупаемым товарам
(работам, услугам)

Единица измерения

Сведения о
количестве
(объеме)

Код по Наименова
ОКЕИ
ние
1

2

3

4

5

10.51.1 Производство питьевого 10.51.11.111 Молоко питьевое
молока и питьевых сливок
коровье пастеризованное
10.51.9 Производство прочей
молочной продукции
10.51.9 Производство прочей
молочной продукции
10.51.9 Производство прочей
молочной продукции
21

10.51.9 Производство прочей
молочной продукции

10.51.2 Производство
сливочного масла, топленого
масла, масляной пасты,
молочного жира, спредов и
топленых сливочнорастительных смесей
01.13.31 Выращивание
картофеля
01.13.1 Выращивание овощей
22

10.51.52.140 Кефир
10.51.52.112 Йогурт с
вкусовыми компонентами
10.51.52.211 Сметана от 10,0%
до 17,0% жирности
10.51.40.313 Творог (кроме
зерненого и произведенного с
использованием
ультрафильтрации и
сепарирования) без вкусовых
компонентов от 4% до 11%
жирности

поставка
молока и
молочной
продукции

Соответствие требованиям ГОСТов на данные
Товары, санитарных правил и норм СанПиН.
Соответствие Техническому заданию
документации о закупке.

10.51.30.110 Масло сливочное

01.13.51.120 Картофель
столовый поздний
01.13.12.120 Капуста
белокочанная

01.13.1 Выращивание овощей

01.13.41.110 Морковь столовая

01.13.1 Выращивание овощей

01.13.49.110 Свекла столовая

01.13.1 Выращивание овощей

01.13.43.110 Лук репчатый

поставка
овощей

Соответствие требованиям ГОСТов на данные
Товары, санитарных правил и норм СанПиН.
Соответствие Техническому заданию
документации о закупке.

23

10.11.3 Производство мяса и
пищевых субпродуктов в
замороженном виде

10.11.31.110 Говядина
замороженная

поставка мяса Соответствие требованиям ГОСТов на данные
говядины
Товары, санитарных правил и норм СанПиН.
замороженног
Соответствие Техническому заданию
документации о закупке.
о

24

10.11.3 Производство мяса и
пищевых субпродуктов в
замороженном виде

10.11.32.110 Свинина
замороженная

поставка мяса Соответствие требованиям ГОСТов на данные
свинины
Товары, санитарных правил и норм СанПиН.
замороженног
Соответствие Техническому заданию
документации о закупке.
о

6

7

8

166

Килограмм

6 300,00

166

Килограмм

1 550,00

166

Килограмм

2 000,00

166

Килограмм

400,00

166

Килограмм

90,00

166

Килограмм

550,00

166

Килограмм

12 000,00

166

Килограмм

5 600,00

166

Килограмм

2 100,00

166

Килограмм

2 000,00

Код по
ОКАТО

Наименование

Сведения о
начальной
(максимальной)
цене договора (цене
лота), Российский
рубль

9

10

32000000000

Регион поставки товаров
(выполнения работ, оказания услуг)

Способ закупки

Закупка в
электронной
форме

График осуществления процедур закупки

Объем финансового
обеспечения закупки за
счет субсидии,
предоставляемой в целях
реализации национальных
и федеральных проектов, а
также комплексного плана
модернизации и
расширения
магистральной
инфраструктуры*

Код целевой статьи расходов,
код вида расходов*

Планируемая дата или период
размещения извещения о
закупке(месяц, год)

Срок исполнения
договора (месяц,
год)

11

12

13

14

15

16

17

Кемеровская обл.

1 143 831,40

Декабрь 2022, Четвертый

Март 2023

Запрос
котировок в
электронной
форме

Да

-

-

32000000000

Кемеровская обл.

972 262,90

Декабрь 2022, Четвертый

Март 2023

Запрос
котировок в
электронной
форме

Да

-

-

да/нет

166

Килограмм

1 500,00

166

Килограмм

1 900,00

32000000000

Кемеровская обл.

1 016 025,00

Декабрь 2022, Четвертый

Март 2023

Запрос
котировок в
электронной
форме

Да

-

-

166

Килограмм

1 900,00

32000000000

Кемеровская обл.

747 270,00

Декабрь 2022, Четвертый

Март 2023

Запрос
котировок в
электронной
форме

Да

-

-

ГАУ "Юргинский дом-интернат для граждан, имеющих психические расстройства", План закупки товаров (работ, услуг) на 2022 год
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Порядковый номер

Условия договора

Код по ОКВЭД2

Код по ОКПД2
Предмет
договора

Минимально необходимые требования,
предъявляемые к закупаемым товарам
(работам, услугам)

Единица измерения

Код по
ОКАТО

Наименование

Сведения о
начальной
(максимальной)
цене договора (цене
лота), Российский
рубль

8

9

10

Невозможно
определить
количество

32000000000

Кемеровская обл.

Сведения о
количестве
(объеме)

Код по Наименова
ОКЕИ
ние
1

25

6

7

14.13.21 Производство верхней
14.13.21.120 Куртки мужские
одежды из текстильных
или для мальчиков из
материалов, кроме трикотажных
текстильных материалов, кроме
или вязаных, для мужчин или
трикотажных или вязаных
мальчиков

2

3

796

Штука

14.13.21.140 Анораки, ветровки,
14.13.21 Производство верхней
штормовки и аналогичные
одежды из текстильных
изделия мужские или для
материалов, кроме трикотажных
мальчиков из текстильных
или вязаных, для мужчин или
материалов, кроме трикотажных
мальчиков
или вязаных

796

Штука

14.13.21 Производство верхней
14.13.22.110 Костюмы мужские
одежды из текстильных
или для мальчиков из
материалов, кроме трикотажных
текстильных материалов, кроме
или вязаных, для мужчин или
трикотажных или вязаных
мальчиков

796

Штука

14.13.21 Производство верхней
14.13.24.110 Брюки мужские
одежды из текстильных
или для мальчиков из
материалов, кроме трикотажных
текстильных материалов, кроме
или вязаных, для мужчин или
трикотажных или вязаных
мальчиков

796

Штука

14.14.21 Производство рубашек
14.14.21.000 Рубашки мужские
из текстильных материалов,
или для мальчиков из
кроме трикотажных или
текстильных материалов, кроме
вязаных, для мужчин или для
трикотажных или вязаных
мальчиков

796

Штука

796

Штука

796

Штука

14.19.22 Производство
спортивных костюмов, лыжных
14.19.22.110 Костюмы
костюмов, купальных костюмов
спортивные из текстильных
и прочей одежды из
материалов, кроме трикотажных
текстильных материалов, кроме
или вязаных
трикотажных или вязаных

796

Штука

14.19.23 Производство
аксессуаров одежды, в том
числе платков, шарфов,
14.19.23.140 Перчатки из
галстуков, перчаток и прочих текстильных материалов, кроме
аналогичных изделий из
трикотажных или вязаных
текстильных материалов, кроме
трикотажных или вязаных

715

Пара

796

Штука

796

Штука

796

Штука

14.14.22 Производство маек и
14.14.22.120 Трусы и кальсоны
прочего нательного белья из
мужские или для мальчиков из
текстильных материалов, кроме
текстильных материалов, кроме
трикотажных или вязаных, для
трикотажных или вязаных
мужчин или для мальчиков
14.14.3 Производство
трикотажных или вязаных
футболок, маек и прочих
нижних рубашек

14.19.4 Производство головных
уборов
14.19.4 Производство головных
уборов
14.39 Производство прочих
вязаных и трикотажных изделий

14.14.30.110 Футболки
трикотажные или вязаные

14.19.42.141 Фуражки и кепи
швейные мужские или для
мальчиков
14.19.42.161 Уборы головные
мужские или для мальчиков
трикотажные или вязаные
14.39.10.110 Джемперы
трикотажные или вязаные

4

поставка
мужской
одежды

5

Соответствие требованиям ГОСТов на данные
Товары, санитарных правил и норм СанПиН.
Соответствие Техническому заданию
документации о закупке.

Регион поставки товаров
(выполнения работ, оказания услуг)

Итого план на 2022 год

Способ закупки

Закупка в
электронной
форме

График осуществления процедур закупки

Объем финансового
обеспечения закупки за
счет субсидии,
предоставляемой в целях
реализации национальных
и федеральных проектов, а
также комплексного плана
модернизации и
расширения
магистральной
инфраструктуры*

Код целевой статьи расходов,
код вида расходов*

Планируемая дата или период
размещения извещения о
закупке(месяц, год)

Срок исполнения
договора (месяц,
год)

11

12

13

14

15

16

17

1 100 000,00

Декабрь 2022, Четвертый

Март 2023

Запрос
котировок в
электронной
форме

Да

-

-

22 977 889,40

да/нет

рублей

* Указывается при планировании закупки, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет субсидии, предоставляемой в целях реализации национальных и федеральных проектов, а также комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры.
Совокупный годовой объем планируемых закупок товаров (работ, услуг), которые исключаются при расчете годового объема закупок товаров (работ, услуг),которые планируется осуществить по результатам закупки товаров (работ, услуг), участниками которой являются только субъекты малого и среднего
предпринимательства, составляет 22977889,4 рублей
Годовой объем закупок, которые планируется осуществить по результатам закупки, участниками которой являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, предусмотренный в части, касающейся первого года реализации, раздела, указанного в пункте 1.1 требований к форме плана закупки товаров (работ,
услуг), утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 17 сентября 2012 г. № 932 "Об утверждении Правил формирования плана закупки товаров (работ, услуг) и требований к форме такого плана", составляет 22 977 889,40 рублей (49,84 процентов)

ГАУ "Юргинский дом-интернат для граждан, имеющих психические расстройства", План закупки товаров (работ, услуг) на 2022 год
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Порядковый номер

Условия договора

Код по ОКВЭД2

Код по ОКПД2
Предмет
договора

Минимально необходимые требования,
предъявляемые к закупаемым товарам
(работам, услугам)

Единица измерения

Сведения о
количестве
(объеме)

Код по Наименова
ОКЕИ
ние
1

2

3

4

5

6

7

8

Код по
ОКАТО

Наименование

Сведения о
начальной
(максимальной)
цене договора (цене
лота), Российский
рубль

9

10

11

Регион поставки товаров
(выполнения работ, оказания услуг)

Способ закупки

Закупка в
электронной
форме

График осуществления процедур закупки

Планируемая дата или период
размещения извещения о
закупке(месяц, год)

Срок исполнения
договора (месяц,
год)

12

13

Объем финансового
обеспечения закупки за
счет субсидии,
предоставляемой в целях
реализации национальных
и федеральных проектов, а
также комплексного плана
модернизации и
расширения
магистральной
инфраструктуры*

Код целевой статьи расходов,
код вида расходов*

16

17

да/нет
14

15

Совокупный годовой стоимостный объем договоров, заключенных заказчиком по результатам закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции за год, предшествующий отчетному, составляет 0,00 рублей
Годовой объем закупок инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, которые планируется осуществить в соответствии с проектом плана закупки товаров, работ, услуг или проектом плана закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств (в части первого года его
реализации) либо указанными утвержденными планами (с учетом изменений, которые не представлялись для оценки соответствия или мониторинга соответствия), составляет 0,00 рублей
Совокупный годовой объем планируемых закупок товаров (работ, услуг), которые исключаются при расчете годового объема закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, которые планируется осуществить по результатам закупки товаров (работ, услуг), участниками которой являются только
субъекты малого и среднего предпринимательства, составляет 0,00 рублей
Годовой объем закупок инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, которые планируется в соответствии с проектом плана закупки товаров, работ, услуг или проектом плана закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств (в части первого года его реализации)
либо утвержденными указанными планами осуществить по результатам закупок, участниками которых являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, составляет 0,00 рублей
Совокупный годовой стоимостный объем договоров, заключенных заказчиком по результатам закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, участниками которой являлись только субъекты малого и среднего предпринимательства, за год, предшествующий отчетному, составляет 0,00 рублей

Директор ГАУ "Юргинский дом-интернат для граждан, имеющих психические расстройства"
(должность)

(подпись)

М.П.

Лыскова Ольга Алексеевна
(Ф.И.О.)

ГАУ "Юргинский дом-интернат для граждан, имеющих психические расстройства", План закупки товаров (работ, услуг) на 2022 год
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