
ПЛАН-ГРАФИК
закупок товаров , работ, услуг на 2021 ф инансовы й г</ 

и на плановы й период 2022 и 2023 годов

1. Информация о заказ шке

Иссто нахождения (адр< 

Единица измерения

АДМИНИСТРАЦИЯ ШИРОКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ - АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Муниципальное казенное учреждение_________________________

Муниципальная собствапюсть_________________________________________________________________________________________

I Наименование заказчи» а 

■ Организационно-правовая форма 

■Форма собственности

Российская Федерация, 665123. Иркутская обл, Нижнеудинский р-н. Широково с, УЛ ЦЕНТРАЛЬНАЯ, 41, 7-39557-70742, adm- 
dccTo нахождения (адрёс), телефон, адрес электротюй почты shirokovo@mail,ru

Наименование бюджетного, автономного учреждения, государственного, муниципального 
Унитарного предприятиеиного юридического лица, которому переданы полномочия 
государственного, муни шпального заказчика

с), телефон, адрес электронной почты

Информация о закупи;л товаров, работ, услуг на 2021 финансовый год и на плановый период 2022 и 2023 голов:

рубль

ИНН 

КПП 

но ОКОПФ 

по ОК<1С

по ОКТМО

ИНН

КИП

по ОКТМО

по ОКР.И

Коды

3813001951

381301001

75404

25628446101

383

Идентификационной код 
закупки

Объект закупки

Товар, работа, услуга по 
Общероссийскому классификатору 
продукции по видам экономической 

деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008) 
(ОКПД2)

Код Наименование

Наименование 
объекта заку пки

Планируемый год 
размещения извещения 

об осуществлении 
закупки, направления 
приглашения принять 
участие в определении 

поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя), 

заключения контракта 
с единственным 

поставщиком 
(подрядчиком, 
исполнителем)

Объем финансовою обеспечения, в гом числе планируемые платежи

Всего на теку щий 
финансовый год

на плановый период

на первый 
год

на вшрои 
год

последую 
щие голы

Информация о 
проведении 

обязательного 
общественного 

обсуждения 
закупки

Наименование уполномоченного 
органа (учреждения)

Наименование организатора 
проведения совместного конкурса 

или аукциона



(J )() 213381300195
oboe

3813010010001 
)00247

3

35.12 

5.12.10.110

Услуги по передаче 
электроэнергии и 
технологическому 
присоединению к 

рас преде лите льн ым 
электросетям

Услуги по передаче 
электроэнергии

35.12.10.110 Услуги 
но передачи /  

электроэнергии

2021 440557.34 440557.34 0.0 0.0

С
0.0 нет

0 )0 2133 И300195 
0000

3813010010002
Ю0000

Закупки в 
соответствии с п. 4 

ч 1 ст. 93 
Федерального 

закона № 44-ФЗ

2021 4208042.33 4208042.33 0.0 0.0 0.0

Всего для осуществления закупок. 4648599.67 4648599.67 0.0 0.0 0.0

в том числе по коду бюджетной классификации 98501040920049999247 280570.34 280570.34 0.0 0.0 0.0

в том числе по коду бюджетной классификации 98501040920049999244 4100859.33 4100859.33 0.0 0.0 0.0

в гом числе по коду бюджетной классификации 98501040920049999242 107183.0 107183 0 0.0 0.0 0.0

в том числе по коду бюджетной классификации 98504094011149999247 159987.0 159987.0 0.0 0.0 0.0

•


