


Код Наименование на первый год
на второй год

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

1 213140201638714020100100010003600244 36.00

Вода природная; услуги по 

очистке воды и 

водоснабжению

Поставка холодной воды 2021 21826,80 7275,60 7275,60 7275,60 0,00 Нет

2 213140201638714020100100020003700244 37.00
Услуги по водоотведению; 

шлам сточных вод

Услуги по водоотведению 

сточных вод
2021 14262,00 4754,00 4754,00 4754,00 0,00 Нет

3 213140201638714020100100030006110242 61.10
Услуги телекоммуникационные 

проводные

Услуги связи с 

предоставлением доступа к 

информационно-

коммуникационной сети 

Интернет

2021 569907,36 189969,12 189969,12 189969,12 0,00 Нет

4 213140201638714020100100040003513244 35.13
Услуги по распределению 

электроэнергии

Поставка ГСМ через сеть АЗС 

для нужд МКУК "Центр Досуга" 

МО «Поселок Ленинский»

2021 450000,00 150000,00 150000,00 150000,00 0,00 Нет

5 213140201638714020100100050003513247 35.13
Услуги по распределению 

электроэнергии
Поставка электроэнергии 2021 2407716,00 802572,00 802572,00 802572,00 0,00 Нет

100001 213140201638714020100100060000000000 X X

Закупка у единственного 

поставщика в соответствии с 

п.4 ч.1 ст.93 44-ФЗ

2021 4560000,00 1520000,00 1520000,00 1520000,00 0,00 X X

8023712,16 2674570,72 2674570,72 2674570,72 0,00 - - -

569907,36 189969,12 189969,12 189969,12 0,00 - - -

900000,00 300000,00 300000,00 300000,00 0,00 - - -

480000,00 160000,00 160000,00 160000,00 0,00 - - -

21826,80 7275,60 7275,60 7275,60 0,00 - - -

14262,00 4754,00 4754,00 4754,00 0,00 - - -

15000,00 5000,00 5000,00 5000,00 0,00 - - -

1500000,00 500000,00 500000,00 500000,00 0,00 - - -

600000,00 200000,00 200000,00 200000,00 0,00 - - -

60000,00 20000,00 20000,00 20000,00 0,00 - - -

15000,00 5000,00 5000,00 5000,00 0,00 - - -

300000,00 100000,00 100000,00 100000,00 0,00 - - -

540000,00 180000,00 180000,00 180000,00 0,00 - - -

150000,00 50000,00 50000,00 50000,00 0,00 - - -

450000,00 150000,00 150000,00 150000,00 0,00 - - -

2407716,00 802572,00 802572,00 802572,00 0,00 - -  

Приложение

к Положению о порядке формирования,

утверждения планов-графиков закупок, внесения

изменений в такие планы-графики, размещения

планов-графиков закупок в единой

информационной системе в сфере закупок,

об особенностях включения информации в такие

планы-графики и о требованиях к форме планов-

графиков закупок

(форма)

по коду бюджетной классификации 013.0801.1010022001.244.225.....

Всего для осуществления закупок:

по коду бюджетной классификации 013.0801.1010022001.242.221.....

по коду бюджетной классификации 013.0801.1010022001.242.226.....

по коду бюджетной классификации 013.0801.1010022001.242.346.....

по коду бюджетной классификации 013.0801.1010022001.244.223..1110...

по коду бюджетной классификации 013.0801.1010022001.244.223..1126...

по коду бюджетной классификации 013.0801.1010022001.244.223..1127...

КПП 140201001

Муниципальные казенные учреждения по ОКОПФ 75404

Российская Федерация, Саха /Якутия/ Респ, Алданский у, Ленинский п, ДОМ 1А, 7-41145-52411, adm-

leninskij@yandex.ru

по коду бюджетной классификации 013.0801.1010022001.244.226.....

по коду бюджетной классификации 013.0801.1010022001.244.226..1134...

по коду бюджетной классификации 013.0801.1010022001.244.227.....

по коду бюджетной классификации 013.0801.1010022001.244.310.....

по коду бюджетной классификации 013.0801.1010022001.244.343.....

по коду бюджетной классификации 013.0801.1010022001.244.346.....

по коду бюджетной классификации 013.0801.1010022001.244.349.....

по коду бюджетной классификации 013.0801.1010022001.247.223..1109...

ПЛАН-ГРАФИК

закупок товаров, работ, услуг на 2021 финансовый год и на плановый период 2022 и 2023 годов

(в части закупок, предусмотренных пунктом 1 части 2 статьи 84 Федерального закона

 "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд")

1. Информация о заказчике:
Коды

2. Информация о закупках товаров, работ, услуг на 2021 финансовый год и на плановый период 2022 и 2023 годов

383

Объект закупки 

Объем финансового

обеспечения, в том числе

планируемые платежи

ИНН

Муниципальное казенное учреждение культуры "Центр досуга" Муниципального образования 

"Поселок Ленинский", Алданского района, Республики Саха (Якутия)

1402016387

по ОКФС

КПП

по ОКТМО 98603161051

Наименование 

организатора 

проведения 

совместного 

конкурса  или 

аукциона

ИНН

по ОКТМО

рубль по ОКЕИ

Товар, работа, услуга по Общероссийскому 

классификатору продукции по видам 

экономической

деятельности ОК 034-2014

(КПЕС 2008) (ОКПД2)

Планируемый

год размещения

извещения об

осуществлении

закупки,

направления

приглашения

принять

участие в

определении

поставщика

(подрядчика,

исполнителя),

заключения

контракта с

единственным

поставщиком

(подрядчиком,

исполнителем)

Информация о 

проведении 

обязательного 

общественного 

обсуждения 

закупки

Наименование 

уполномоченного 

органа 

(учреждения)
Наименование

объекта закупки
всего

на текущий 

финансовый 

год

на  плановый 

  период  
последующие 

годы

место нахождения, телефон, адрес электронной почты

единица измерения:

№ п/п Идентификационный код закупки

полное наименование

место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной 

почты

форма собственности

организационно-правовая форма

полное наименование бюджетного, автономного учреждения, 

государственного, муниципального унитарного предприятия, иного 

юридического лица, которому переданы полномочия государственного, 


