
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«БУДЕННОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

ПРИКАЗ
14 сентября 2022г. 260-пр

О внесении изменений в План закупки 
товаров (работ, услуг) для нужд 
ГБПОУ БПК на 2022 год

В соответствии с Федеральным законом «О закупках товаров, работ и 
услуг отдельными видами юридических лиц» от 18.07.2011г. № 223-ФЗ, 
Правилами формирования плана закупки товаров (работ, услуг), 
утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 
сентября 2012г. № 932 «Об утверждении Правил формирования плана 
закупки товаров (работ, услуг) и требований к форме такого плана». 
Требованиями к формированию плана закупки товаров (работ, услуг), 
утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 
сентября 2012г. № 932 «Об утверждении Правил формирования плана 
закупки товаров (работ, услуг) и требований к форме такого плана» и 
Положением о закупках товаров работ услуг государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения «Буденновский 
политехнический колледж», с целью упорядочивания процедур закупки 
товаров, работ и услуг для нужд государственного бюджетного 
професеионального образовательного учреждения «Буденновский
политехнический колледж» 
Носик М.Н.,

и на основании служебной записки повара

ПРИКАЗБ1ВАЮ:

1. Внести изменения в План закупки товаров (работ, услуг) для нужд 
ГБПОУ БПК на 2022 год и утвердить в новой редакции согласно 
приложению №1 к настоящему приказу.

2. Гореловой Ирине Викторовне, руководителю контрактной службы, 
разместить План закупки товаров (работ, услуг) для нужд ГБПОУ БПК на 
2022 год в новой редакции на официальном сайте Российской Федерации для 
размещения информации о размещении заказов httD://zakupki.gov.m/.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор ГБПОУ БПК М.В. Бабич



Наименование заказчика

Адрес местонахождения заказчика 

Телефон заказчика

Электронная почта заказчика

ИНН

КПП

ОКТМО

План закупки товаров (работ, услуг)
на 2 0 2 2  год (на период с 01.01.2022 по 31.12.2022 год)

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Буденновский политехнический 
колледж»

356800, РФ, Ставропольский край, г. Буденновск, микрорайон 8

(86559) 2-37-57 __________

buhrpk49@mail.ru

2624012113

262401001

07612101

По
ря
дк
ОВ 2
ы й Код по Код по
но ОКВЭ ОКДП
ме Д2
р

1 2 3

т 47.30.1 47.30.10.
1 000

Предмет договора

Поставка 
нефтепродуктов 
(бензин и 
дизельное 
топливо) через 
АЗС с
использованием 
микропроцессорн 
ых карт

Поставляемая
продукция
должна
соответствовать
действующими
ГОСТами и
требованиям
технического
регламента

Условия договора

Минимально 
необходимые 
требования, 

предъявляемые к 
закупаемым 

товарам 
(работам, 
услугам)

Единица
измерения

код
по
ОК
е й

Наиме
нован

ие

383 I литры 2100,00

Регион поставки 
товаров

(выполнения работ, 
оказания услуг)

Сведения о 
количестве 

(объеме)

код по 
ОКАТ 

О

Наименован
ие

Сведения о 
начальной 

(максим альн 
ой) цене 
договора 

(цене лота)

График осуществления 
процедур закупки

планируемая 
дата или 
период 

размещения 
извещения о 

закупке 
(месяц, год)

срок
исполнен

ия
договора
(месяц,

год)

Способ
закупки

07000
00000
о

Закупка в 
электронной 

форме

да (нет)

10 11 12 13 14 15

Ставрополье 
кий край

100 590,00 04.2022 12.2022 Закупка у
единственного
поставщика
(исполнителя,
подрядчика)

нет

Аннулирована

mailto:buhrpk49@mail.ru


2 : 10. 11.1

10. 12.1

01.13.9

01. 13.9

46 .31.1 
2
10.81.1 
1
08.93

10.61.3

10.39.9

43.22

10. 11. 11. 

ПО
10. 12. 10.

ПО
01.13.41 .
110
01. 13.49.
110
01.13.12. 
120
10.81.13. 
110
10.84.30.
130
10.61.32.
113
10.39.25 .
139

43.22.12.
190

Поставка 
продуктов 
питания на 
первый квартал 
2022 года для 
нувд ГБПОУ 
БПК

Выполнение 
работ по 
установке 
вытяжной 
системы в 
кулинарном цеху 
государственного 
бюджетного 
профессионально 
го „
образовательного
учреждения
"Буденновский
политехнический
колледж"

383

кг

ус. ед.

450

1300

470

150

170

250
170
250

105

07000
00000
о

07000
00000
о

Ставрополье 
кий край

Ставрополье 
кий край

538540,00

164 988,00

01.2022 03.2022

03.2022 03.2022

Закупка у
единственного
поставщика
(исполнителя,
подрядчика)

Закупка у
единственного
поставщика
(исполнителя,
подрядчика)

нет

нет

27.51 27.51.21.
129

Поставка 
кухонного 
комбайна для 
нужд
государственного
бюджетного
профессионально
го
образовательного
учреждения
"Буденновский
политехнический

Качество товара : 383 
должно
соответствовать 
установленным в 
Российской 
Федерации 
государственным 
стандартам на 
конкретно 
поставляемый 
товар.
Поставляемый

щт. I07000 
100000 
!о

Ставрополье 
кий край

139 700,00 04.2022 05.2022 Закупка у
единственного
поставщика
(исполнителя,
подрядчика)

нет



колледж товар должен 
иметь упаковку и 
маркировку в 
соответствии с 
действующими 
требованиями.

10. 12.1 10. 12. 10.

ПО
Поставка мяса 
птицы (тушки) 
охлажденной для 
нужд столовой 
ГБПОУ БПК

Качество товара 
должно
соответствовать
установленным в
Российской
Федерации
государственным
стандартам на
конкретно
поставляемый
товар.
Поставляемый 
товар должен 
иметь упаковку и 
маркировку в 
соответствии с 
действующими 
требованиями.

383 шт. 07000
00000
о

Ставрополье 
кий край

411 700,00 09.2022 12.2022 Закупка у
единственного
поставщика
(исполнителя,
подрядчика)

нет

Участие субъектов малого и среднего предпринимательства в закупке

Совокупный годовой стоимостный объем договоров, заключенных заказчиком по результатам закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции за год, 
предшествующий отчетному, составляет ____ 0____ 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___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_____ 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_____ 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___рублей.



Совокупный годовой объем планируемых закупок товаров (работ, услуг) в соответствии с планом закупки товаров (работ, услуг) (планом закупки инновационной продукции, 
высокотехнологичной продукции) составляет___ 1254928.00____ рублей.

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, услугХ участниками которой являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, составляет___О___рублей.

Годовой объем закупок, которые планируется осуществить по результатам закупки, участниками которой являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, 
составляет О__рублей ( процентов).
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договора 
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электронной 

форме

Способ
закупки да (нет)

10 II 12 13 14 15

I квартал

II квартал

III квартал

Бабич М.В.. Директор
(Ф.И.О., должность руководителя 

(у полномоченного лица) заказчика)

"14" сентября 2022 г.
(дата утверждения)


