
 

 

КОМПЛЕКС МЕР (ДОРОЖНАЯ КАРТА) 

по закупкам оборудования 

ОГБПОУ «Рязанский железнодорожный колледж» 

 
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Ответственный Срок 

1 2 3 5 

1. 1

. 

Утверждены изменения в методические рекомендации по 

созданию мастерских 

Министерство 

просвещения 

Российской 

Федерации 

14.05.2022г 

2. 3

. 

Направление на согласование и утверждение 

инфраструктурного листа, 

дизайн-проекта и 

ОГБПОУ «РЖК» в Министерство просвещения 

Российской Федерации 

Министерство 

образования и 

молодежной 

политики Рязанской 

области, 

Министерство 

просвещения 

Российской 

Федерации 

18.10.2021г. 

3. 4

. 

Согласован инфраструктурный лист и перечень 

оборудования для оснащения мастерских в ОГБПОУ 

«РЖК» 

Министерство 

образования и 

молодежной 

политики Рязанской 

области, 

Министерство 

просвещения 

Российской 

Федерации 

18.10.2021г. 

4. 5

. 

Проработаны позиции закупок у единственного 

поставщика и посредством электронного аукциона 

ОГБПОУ «РЖК», 

Министерство 

образования и 

молодежной 

политики Рязанской 

области 

28.01.2022 г 

5. 6

.

  

Заключено соглашение на предоставление субсидии на 

иные цели Областному государственному бюджетному 

профессиональному образовательному учреждению 

«Рязанский железнодорожный колледж» на реализацию 

мероприятия: по созданию и обеспечению 

функционирования мастерских в ОГБПОУ «РЖК» 

в рамках Государственной программы Рязанской области 

«Развитие образования и молодежной политики»                            

подпрограмма 2 «Развитие профессионального 

образования» п. 4.2 раздела 5 «Система программных 

мероприятий» 

ОГБПОУ «РЖК», 

Министерство 

образования и 

молодежной 

политики Рязанской 

области 

31.01.2022г. 

6. 7

. 

Внесение изменений в план ФХД и план-график закупок ОГБПОУ «РЖК» 01.02.2022-

04.02.2022 

7. 8

.

  

Заключение договоров с ед. поставщиками на закупку 

оборудования  

ОГБПОУ «РЖК» 09.03-

18.03.2022г. 

8. 9

. 

Разработка и согласование Технического задания на 

разработку государственной информационной системы 

Рязанской области «Центр опережающей 

профессиональной подготовки Рязанской области»  

ОГБПОУ «РЖК», 

Министерство 

образования и 

молодежной 

политики Рязанской 

21.03.2022г. 



области, 

Министерство 

цифрового развития, 

информационных 

технологий и связи 

Рязанской области  

9. 1

0

. 

Разработка документации, технических заданий и подача 

заявок в ГКУ РО "Центр Закупок Рязанской области" по 

позициям для проведения электронного аукциона по 

закупкам оборудования 

ОГБПОУ «РЖК», 

Министерство 

образования и 

молодежной 

политики Рязанской 

области, ГКУ РО 

"Центр Закупок 

Рязанской области" 

09.03.2022г. 

10. 1

1

. 

Размещены извещения о проведении закупок товаров, 

работ, услуг для создания мастерских в ОГБПОУ «РЖК»

  

 

ОГБПОУ «РЖК», 

Министерство 

образования и 

молодежной 

политики Рязанской 

области, ГКУ РО 

"Центр Закупок 

Рязанской области 

09.03.2022г. 

11. 1

2

. 

Поставка товаров по договорам с ед. поставщиками ОГБПОУ «РЖК», 

поставщики 

01.06.2022г. 

12. 1

3

. 

Оплата товаров по договорам с ед. поставщиками ОГБПОУ «РЖК» 01.07.2022г. 

13. 1

4

. 

Проведение электронных аукционов ГКУ РО "Центр 

Закупок Рязанской области" по позициям для проведения 

электронного аукциона по закупкам оборудования 

ОГБПОУ «РЖК», 

Министерство 

образования и 

молодежной 

политики Рязанской 

области,  ГКУ РО 

"Центр Закупок 

Рязанской области" 

15.03.2022г. 

14. 1

5

. 

Заключение контрактов по итогам электронных аукционов 

ГКУ РО "Центр Закупок Рязанской области" по позициям 

для проведения электронного аукциона по закупкам 

оборудования 

ОГБПОУ «РЖК», 

поставщики 

30.03.2022г. 

15. 1

6

. 

Поставка товаров электронных аукционов ГКУ РО "Центр 

Закупок Рязанской области" по позициям для проведения 

электронного аукциона по закупкам оборудования 

ОГБПОУ «РЖК», 

поставщики 

30.06.2022г. 

16. 1

7

. 

Оплата товаров по контрактам электронных аукционов 

ГКУ РО "Центр Закупок Рязанской области" по позициям 

для проведения электронного аукциона по закупкам 

оборудования 

ОГБПОУ «РЖК», 

поставщики 

14.07.2022г. 

17. 1

8

. 

Установка оборудования ОГБПОУ «РЖК» 01.07.2022г. 

18. 1

9

.

  

Сдача объекта 

 

ОГБПОУ «РЖК» 01.09.2022г. 

Директор ОГБПОУ «РЖК»     И. А. Филатов 

 

 


