
 

 

АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ОТРАДНОЕ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

 

 

09.01.2020 № 2-АСД 

 

Об утверждении плана-графика закупок  

товаров, работ, услуг на 2020 финансовый год 

и на плановый период 2021 и 2022 годов 

 

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 5 апреля 2013 г.  

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обес-

печения государственных и муниципальных нужд», решением Совета депутатов 

муниципального округа Отрадное от 23 декабря 2019 г. № 47/1 «О бюджете муни-

ципального округа Отрадное на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»: 

1. Утвердить прилагаемый План-график закупок товаров, работ, услуг на 

2020 финансовый год и на плановый период 2021 и 2022 годов. 

2. Юрисконсульту-советнику организационно-правового отдела аппарата 

Совета депутатов муниципального округа Отрадное разместить План-график за-

купок товаров, работ, услуг на 2020 финансовый год и на плановый период 2021 и 

2022 годов в Единой информационной системе (www.zakupki.gov.ru) в установ-

ленный срок. 

3. Настоящее распоряжение вступает в силу с даты его принятия. 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на главу 

муниципального округа Отрадное Татарченко В.В. 

 

 

Глава муниципального округа Отрадное        В.В. Татарченко 

 

 



Приложение к распоряжению  

аппарата Совета депутатов  

муниципального округа Отрадное  

от 09.01.2020 № 2-АСД 
 

 

 

ПЛАН-ГРАФИК 

закупок товаров, работ, услуг на 2020 финансовый год 

и на плановый период 2021 и 2022 годов 

1. Информация о заказчике:                                 

                                    Коды 

Наименование заказчика 
АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ОТРАД-
НОЕ 

ИНН 7715135591 

КПП 771501001 

Организационно-правовая форма  Муниципальные казенные учреждения по ОКОПФ 75404 

Форма собственности Муниципальная собственность по ОКФС 14 

Место нахождения (адрес), телефон, адрес элек-

тронной почты 

Российская Федерация, 127562, Москва, УЛ КАРГОПОЛЬСКАЯ, 

ДОМ 14/КОРПУС 2, 7-499-9075300, mo_otradnoe@mail.ru 
по ОКТМО 45359000 

Наименование бюджетного, автономного учрежде-

ния, государственного, муниципального унитар-

ного предприятия, иного юридического лица, кото-

рому переданы полномочия государственного, му-

ниципального заказчика   

ИНН   

КПП   

Место нахождения (адрес), телефон, адрес элек-

тронной почты   
по ОКТМО   

Единица измерения: рубль по ОКЕИ 383 

2. Информация о закупках товаров, работ, услуг на 2020 финансовый год и на плановый период 2021 и 2022 годов: 

 

  



 

№ 

п

/
п 

Идентификаци-

онный код за-

купки 

Объект закупки 

Планируе-

мый год 
размещения 

извещения 

об осу-

ществлении 

закупки, 

направле-

ния пригла-

шения при-

нять уча-

стие в опре-

делении по-

ставщика 
(подряд-

чика, ис-

полнителя), 

заключения 

контракта с 

единствен-

ным постав-

щиком 

(подрядчи-

ком, испол-

нителем) 

Объем финансового обеспечения, в том числе планируе-

мые платежи 
Ин-
фор-

ма-

ция о 

про-

веде-

нии 

обя-

за-

тель-

ного 

об-
ще-

ствен

ного 

об-

суж-

де-

ния 

за-

купк

и 

Наименова-

ние уполно-

моченного 

органа 
(учрежде-

ния) 

Наимено-

вание ор-

ганизатора 

проведе-

ния сов-

местного 
конкурса 

или аукци-

она 

Товар, работа, 

услуга по Общерос-

сийскому классифи-

катору продукции 

по видам экономи-

ческой деятельно-

сти ОК 034-2014 

(КПЕС 2008) 

(ОКПД2) 

Наименование 

объекта закупки 
Всего 

на теку-

щий фи-

нансовый 

год 

на плановый период 

по-
сле-

ду-

ю-

щие 

год

ы на первый 

год 

на второй 

год 

Код 
Наимено-

вание 

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



0

0

0

1 

20377151355917

71501001000100

09329244 

93.29.2

9.000 

Услуги 

зрелищно-

развлека-

тельные, 

не вклю-

ченные в 

другие 

группи-

ровки 

Оказание услуг 

по организации 

и проведению 

местных празд-

ничных и иных 

зрелищных ме-

роприятий, ме-

роприятий в рам-

ках военно-пат-

риотического 

воспитания 
граждан, профи-

лактике терро-

ризма и экстре-

мизма на терри-

тории муници-

пального округа 

Отрадное 

2020 5700000.0 5700000.0 0.0 0.0 0.0 нет     

0

0

0

2 

20377151355917

71501001000200

04932244 

49.32.1

2.000 

Услуги по 

аренде 

легковых 

автомоби-

лей с во-
дителем 

Оказание авто-

транспортных 

услуг для муни-

ципальных нужд 

2020 740000.0 740000.0 0.0 0.0 0.0 нет     

0

0

0

3 

20377151355917

71501001000300

05811244 

58.11.1

9.000 

Книги, 

брошюры, 

листовки 

печатные 

прочие и 

подобные 

печатные 

матери-

алы 

Оказание поли-

графических 

услуг по разра-

ботке макетов и 

печати полигра-

фической про-

дукции 

2020 394700.0 394700.0 0.0 0.0 0.0 нет     



0

0

0

4 

21377151355917

71501001000400

09329244 

93.29.2

9.000 

Услуги 

зрелищно-

развлека-

тельные, 

не вклю-

ченные в 

другие 

группи-

ровки 

Оказание услуг 

по организации 

и проведению 

местных празд-

ничных и иных 

зрелищных ме-

роприятий, ме-

роприятий в рам-

ках военно-пат-

риотического 

воспитания 
граждан, профи-

лактики терро-

ризма и экстре-

мизма на терри-

тории муници-

пального округа 

Отрадное 

2021 6000000.0 0.0 6000000.0 0.0 0.0 нет     

0

0

0

5 

21377151355917

71501001000500

04932244 

49.32.1

2.000 

Услуги по 

аренде 

легковых 

автомоби-

лей с во-
дителем 

Оказание авто-

транспортных 

услуг для муни-

ципальных нужд  

2021 800000.0 0.0 800000.0 0.0 0.0 нет     

0

0

0

6 

21377151355917

71501001000600

05811244 

58.11.1

9.000 

Книги, 

брошюры, 

листовки 

печатные 

прочие и 

подобные 

печатные 

матери-

алы 

Оказание поли-

графических 

услуг по разра-

ботке макетов и 

печати полигра-

фической про-

дукции 

2021 397000.0 0.0 397000.0 0.0 0.0 нет     



0

0

0

7 

22377151355917

71501001000700

09329244 

93.29.2

9.000 

Услуги 

зрелищно-

развлека-

тельные, 

не вклю-

ченные в 

другие 

группи-

ровки 

Оказание услуг 

по организации 

и проведению 

местных празд-

ничных и иных 

зрелищных ме-

роприятий, ме-

роприятий в рам-

ках военно-пат-

риотического 

воспитания 
граждан, профи-

лактики терро-

ризма и экстре-

мизма на терри-

тории муници-

пального округа 

Отрадное 

2022 6000000.0 0.0 0.0 6000000.0 0.0 нет     

0

0

0

8 

22377151355917

71501001000800

04932244 

49.32.1

2.000 

Услуги по 

аренде 

легковых 

автомоби-

лей с во-
дителем 

Оказание авто-

транспортных 

услуг для муни-

ципальных нужд 

2022 300000.0 0.0 0.0 300000.0 0.0 нет     

0

0

0

9 

22377151355917

71501001000900

05811244 

58.11.1

9.000 

Книги, 

брошюры, 

листовки 

печатные 

прочие и 

подобные 

печатные 

матери-

алы 

Оказание поли-

графических 

услуг по разра-

ботке макетов и 

печати полигра-

фической про-

дукции 

2022 394100.0 0.0 0.0 394100.0 0.0 нет     

0

0

1

0 

20377151355917

71501001001000

00000244 

    Товары, работы 

или услуги на 

сумму, не превы-

шающую 300 

тыс. руб. (п. 4 ч. 

1 ст. 93 Феде-

рального закона 

№ 44-ФЗ) 

2020 4085100.0 1985900.0 1287400.0 811800.0 0.0       

                



0

0

1

1 

20377151355917

71501001001100

00000244 

    Услуги по содержа-

нию и ремонту од-

ного или несколь-

ких нежилых поме-

щений, переданных 

в безвозмездное 

пользование или 

оперативное управ-

ление заказчику, 

услуги по водо-, 

тепло-, газо- и 
энергоснабжению, 

услуги по охране, 

услуги по вывозу 

бытовых отходов в 

случае, если такие 

услуги оказыва-

ются другому лицу 

или другим лицам, 

пользующимся не-

жилыми помеще-

ниями, находящи-
мися в здании, в 

котором располо-

жены помещения, 

переданные заказ-

чику в безвозмезд-

ное пользование 

или оперативное 

управление (п.23 

ч.1 ст.93 Федераль-

ного закона №44-

ФЗ) 

2020 154000.0 154000.0 0.0 0.0 0.0       

Всего для осуществления закупок, 
24964900.

0 
8974600.0 8484400.0 7505900.0 0.0       

в том числе по коду бюджетной классификации 900120435Е0100300244 300000.0 100000.0 100000.0 100000.0 0.0       

в том числе по коду бюджетной классификации 900120235Е0100300244 1185800.0 394700.0 397000.0 394100.0 0.0       



 

 

в том числе по коду бюджетной классификации 900080435Е0100500244 
18000000.

0 
6000000.0 6000000.0 6000000.0 0.0       

в том числе по коду бюджетной классификации 900010431Б0100500244 5388500.0 2452300.0 1957400.0 978800.0 0.0       

в том числе по коду бюджетной классификации 900010231А0100100244 90600.0 27600.0 30000.0 33000.0 0.0       


