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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,
утв. постановлением Правительства РФ

от 30 сентября 2019 г. № 1279

закупок товаров, работ, услуг на 20 финансовый год и на плановый период 20 годов

1. Информация о заказчике:

полное наименование ИНН
КПП

организационно-правовая форма по ОКОПФ

форма собственности по ОКФС

место нахождения, телефон, адрес электронной

почты по ОКТМО
полное наименование бюджетного, автономного ИНН
учреждения, государственного, муниципального
унитарного предприятия, иного юридического

(в части закупок, предусмотренных пунктом 1 части 2 статьи 84 Федерального закона «О контрактной системе

ПЛАН-ГРАФИК
22 23 и 20 24

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»1)

Коды

Муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение "Детский сад 

"Ферзиковский""муниципального района 
"Ферзиковский район" Калужской области

 4020005090
402001001

учреждение

оперативное управление

249800,Калужская область, Ферзиковский район, 
п.Ферзиково,

ул.Колхозная д.3

User
штамп
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лица, которому переданы полномочия КПП
государственного, муниципального заказчика2

место нахождения, телефон, адрес электронной
почты2 по ОКТМО
единица измерения по ОКЕИрубль
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2. Информация о закупках товаров, работ, услуг на 20 финансовый год и на плановый период 20

всего

7

325036.80

3529883.82

66000.00

3553200.00

170100.00

2022Поставка тепловой энергииПоставка тепловой энергии35.30.11.120247

244 37.00.11.110 Услуги по отведению сточных вод Услуги по отведению сточных вод2022

242 61.10.11.120

Услуги по предоставлению 
внутризоновых, междугородных и 
международных телефонных 
соединений Оказание услуг связи 2022

22 23

щий период дующие общественного

совый

на теку- на плановый после- обязательного

финан- годы

1176627.941176627.941176627.94

108345.60 108345.60

2023

№Иденти- Объект закупки Планируемый Объем финансового обеспечения, Информация
п/пфикаци- год размеще- в том числе планируемые платежи о проведении

онный Товар, работа, услуга Наименование ния извещения
код по Общероссийскому объекта закупки об осуществле-

деятельности ОК 034-2014 приглашения

закупки классификатору продукции нии закупки,
по видам экономической направления

год

первый второй
на на

(КПЕС 2008) (ОКПД2) принять учас-

нии поставщика
Наименование тие в определе-

(подрядчика,

Код

заключения

год год
исполнителя),

контракта с

(подрядчиком,
поставщиком
единственным

2024исполнителем) 2022

244 36.00.20.130
Услуги по холодному 
водоснабжению

Холодное 
водоснабжение 2022 108345.60

8 9 10 111 2 3 4 5 6

22000.00 22000.00 22000.00 на 2 сада

247 35.13.10.000
Услуги по распредлению 
электроэнергии Энергоснабжение 1184400.00 1184400.00 1184400.002022

56700.00 56700.00 56700.00
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259303.20

7903523.82 2634507.94

49260.00
443346.00
342000.00 114000.00 ######## 114000.00

3927191.32
4761797.32 1903932.44

1066905.00
7760494.89

8827399.89

21492721.03

1903932.44 953932.44
закупки по п.5 ст. 93 44-ФЗ (в разрезе по КБК) 

075 0701 02104Д2070 244 355635.00
075 0701 02104Д2080 244

Всего для осуществления закупок, 7480907.01 7480907.01 6530907.01

244 38.11.19.000

Услуги по сбору прочих неопасных 
отходов, пригодных для 
повторного использования

Оказание услуг по 
обращению с твердыми 
коммунальными 
отходами 2022 86434.40 86434.40 86434.40 на 2 сада

закупки по п.4 ст.93 44-ФЗ (в разрезе по КБК) 

075 0701 02103Д2040  244 1625730.44 1625730.44

075 0701 0210116020  244  
075 07010210116020  242  16420.00

147782.00
16420.00

147782.00
16420.00
147782.00

075 0701 02103Д2040 242
675730.44

2634507.942634507.94

2586831.63 2586831.63

2942466.63 2942466.63

Сумма 

1 Указывается в случае, предусмотренном пунктом 25 Положения 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, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2019 г. № 1279 «Об установлении порядка формирования, утверждения планов-графиков закупок, 
внесения изменений в такие планы-графики, размещения планов-графиков закупок в единой информационной системе в сфере закупок, особенностей включения информации в такие планы-графики и требований к форме планов-графиков закупок и о признании утратившими силу 
отдельных решений Правительства Российской Федерации» (далее — Положение).

355635.00 355635.00

2942466.63

2586831.63
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2 Указывается в соответствии с подпунктом «ж» пункта 14 Положения.
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годови 20

общественного

закупки

24

обязательного

обсуждения

Информация Наименование Наименование
о проведении уполномочен- организатора

ного органа проведения
(учреждения) совместного

конкурса или
аукциона

13 1412
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 Указывается в случае, предусмотренном пунктом 25 Положения 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, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2019 г. № 1279 «Об установлении порядка формирования, утверждения планов-графиков закупок, 
внесения изменений в такие планы-графики, размещения планов-графиков закупок в единой информационной системе в сфере закупок, особенностей включения информации в такие планы-графики и требований к форме планов-графиков закупок и о признании утратившими силу 

- - -
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