
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 2022 финансовый год и на плановый период 2022 и 2023годов 

 

1. Информация о заказчике: 
 

   Коды 

полное наименование  ИНН 2407013046 

Муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

«Чебурашка» п. Манзя 

КПП 

240701001 

организационно-правовая форма Муниципальное учреждение по ОКОП 14856147 

форма собственности казенное по ОКФС 14 

место нахождения, телефон, адрес электронной почты Красноярский край, Богучанский район, п. 

Манзя ул. Ленина 13    8391634343  

  bezrukih-vera@rambler.ru 

по ОКТМО 

04609419 

полное наименование бюджетного, автономного учреждения, 

государственного, муниципального унитарного предприятия, иного 

юридического лица, которому переданы полномочия государственного, 

муниципального заказчика2 

 ИНН  

КПП 
 

место нахождения, телефон, адрес электронной почты2  по ОКТМО  

единица измерения рубль по ОКЕИ  

 

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

 

N 

п/п 

Идентификаци

онный код 
закупки 

Объект закупки Планиру

емый 
год 

размеще

ния 

извещен

ия об 

осущест

влении 

закупки, 

Объем финансового обеспечения, в том числе 

планируемые платежи 

Информация 

о проведении 
обязательног

о 

общественног

о обсуждения 

закупки 

Наименов

ание 
уполномо

ченного 

органа 

(учрежден

ия) 

Наименовани

е 
организатора 

проведения 

совместного 

конкурса или 

аукциона 

Товар, работа, 
услуга по 

Общероссийскому 

классификатору 

продукции по видам 

экономической 

деятельности ОК 

034-2014 (КПЕС 

Наименование 
объекта закупки 

всего на текущий 
финансовы

й год 

на плановый 
период 

послед
ующие 

годы 



2008) (ОКПД2) направле

ния 

приглаш

ения 
принять 

участие 

в 

определе

нии 

поставщ

ика 

(подрядч

ика, 

исполни

теля), 

заключе
ния 

контракт

а с 

единстве

нным 

поставщ

иком 

(подрядч

иком, 

исполни

телем) 

Код Наимено

вание 

на 

перв

ый 

год 

на 

второй 

год 

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

1 8750701140012
44342 

56.29.3 Продукт
ы 

питания 

Поставка 
продуктов 

питания 

2022 655000.00 655000.00 0.00 0.00 0.00    

2 8750701140012

44344 

52.44.3 Строите

льный 

материа

л 

Поставка 

строительных 

материалов 

 12000.00 12000.00 0.00 0.00 0.00    

3 8750701140012

44346 

52.44.3 Хозяйст

венные 

товары 

Поставка 

хозяйственных 

товаров 

 15000.00 15000.00 0.00 0.00 0.00    

4 0702011400122

4214 

85.11  Льготный проезд  110000.00 110000.00 0.00 0.00 0.00    

5 8750701140012

44226 

86.90.9        

 

 

86.21.10 

 

 Медосмотр, 

санминимум, 

услуга 

вневедомственно
й охраны, курсы 

 180000.00 180000.00 0.00 0.00 0.00    



 
 
 

повышения,оцен

ка условий 

труда, услуга 

сайта, промывка 
системы, 

обработка 

участков от 

клещей. 

6 8750701140012

44225 

40.30.5  Дератизация, 

дезинфекция, 

обслуживание 

пожарной 

сигнализации, 

дублирующего 

сигнала. 

 90000.00 90000.00 0.00 0.00 0.00    

7 8750701140012

44221 

61.10      

64.20.12 

 Услуга связи    

услуга сайта 

 15000.00      

18000.00 

15000.00 

18000.00 
0.00 0.00 0.00    

8 8750701140012

44223 

80.10.1  Жилищно-

коммунальные 

услуги, тепло, 

вода 

 2380100.00 2380100.00 0.00 0.00 0.00    

9 8750701140012

44225 

35.12.1  Жилищно-

коммунальные 

услуги  
электроэнергия 

 252000.00 252000.00 0.00 0.00 0.00    

10 244   Жилищно-

коммунальные 

услуги  мусор 

 10000.00 10000.00 0.00 0.00 0.00    

Всего для осуществления закупок, 

в том числе по коду бюджетной классификации  / 

по соглашению от  25.12.2019 № 123/ по коду вида расходов ____ 

3737100 3737100 0.00 0.00 0.00 - - - 
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