
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) 

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
) 

 

1. Информация о заказчике: 

 

   Коды 

полное наименование  ИНН 2422000901 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Кортузский 

детский сад» Краснотуранского района 

Красноярского края 

КПП 242201001 

организационно-правовая форма Муниципальное бюджетное учреждение по ОКОПФ 72 

форма собственности муниципальная по ОКФС 14 

место нахождения, телефон, адрес электронной почты Красноярский край, Краснотуранский район, 

с. Кортуз, ул. Школьная д.1 

Телефон: 88233153396 e-mail: 

nadezdajahno@yandex.ru 

по ОКТМО 

04628411 

полное наименование бюджетного, автономного учреждения, 

государственного, муниципального унитарного предприятия, иного 

юридического лица, которому переданы полномочия государственного, 

муниципального заказчика
2
 

 ИНН  

КПП 
 

место нахождения, телефон, адрес электронной почты
2
  по ОКТМО  

единица измерения рубль по ОКЕИ 383 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 

№ 

п/п 

Идентификаци

онный код 

закупки 

Объект закупки Планируемый год 

размещения 

извещения об 

осуществлении 

закупки, 

направления 

приглашения 

принять участие в 

определении 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя), 

заключения 

контракта с 

единственным 

поставщиком 

(подрядчиком, 

исполнителем) 

Объем финансового обеспечения, в том числе 

планируемые платежи 

Информация 

о проведении 

обязательного 

общественног

о обсуждения 

закупки 

Наименован

ие 

уполномоче

нного органа 

(учреждения

) 

Наименовани

е 

организатора 

проведения 

совместного 

конкурса или 

аукциона 

Товар, работа, 

услуга по 

Общероссийскому 

классификатору 

продукции по видам 

экономической 

деятельности ОК 

034-2014 (КПЕС 

2008) (ОКПД2) 

Наимено

вание 

объекта 

закупки 

всего на 

текущий 

финансо

вый год 

на плановый период после

дующ

ие 

годы 

Код Наименова

ние 

на 

первый 

год 

на 

второй 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
1 21 

3 2422000130 

242201001    
0001 

000 

0000 
000 

35.12.1

0.110 

35.12.10.110Ус

луги по 

передаче 
электроэнерги

и 

Услуги по 

передаче 

электроэне
ргии 

2021 

286767,00 95589,00 95589,00 95589,00 -- нет - - 

2 21 

3 
2422000130 

242201001    

0002 
000 

0000 

000 

35.30.1

1.120 

35.30.11.120Эн

ергия 
тепловая, 

отпущенная 

котельными 

Энергия 

тепловая, 
отпущенна

я 

котельным
и 

2021 

333735,00 111245,00 111245,00 111245,00 - нет  - - 

3 21 
3 

2422000130 

242201001    
0003 

000 

0000 
000 

36.00.1
1.000 

36.00.11.000Во
да питьевая 

Вода 
питьевая 

2021 

98712,00 32904,00 32904,00 32904,00 - нет - - 

4 21 3 

2422000130 
242201001    

0004 

000 
0000 

000 

61.90.1

0.140 

61.90.10.140Ус

луги по 
предоставлени

ю телефонной 

связи и 
доступа к 

информационн

о-
коммуникацио

Услуги по 

предоставл
ению 

телефонно

й связи 
 и доступа 

к 

информаци
онно-

2021 

    - нет - - 



нной сети 
Интернет в 

общественных 

зданиях 

коммуника
ционной 

сети 

Интернет в 

обществен

ных 

зданиях 

5 21 

3 

2422000130 
242201001    

0005 

000 
0000 

000 

 товары, 

работы или 

услуги на 
сумму не 

превышающу

ю 600 тыс. 
рублей 

товары, 

работы или 

услуги на 
сумму не 

превышаю

щую 600 
тыс. 

рублей 

2021 

2819142,00 939714,00 939714,00 939714,00     

              

              

Всего для осуществления закупок, 

в том числе по коду бюджетной классификации ___ / 

по соглашению от _______ № _____ / по коду вида расходов ____2819142,00  

     - - - 

 

────────────────────────────── 
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). 
2 Указывается в соответствии с подпунктом «ж» пункта 14 Положения. 
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