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 СТАРОЕ КРЮКОВО

Организационно-правовая форма

ИНН

7735017966

КПП

773501001

по ОКОПФ

Муниципальные казенные учреждения

75404

по ОКФС

Форма собственности

Муниципальная собственность

Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты

Российская Федерация, 124527, Москва, Зеленоград г, КОРПУС ---------, ЭТАЖ 1 ПОМЕЩЕНИЕ V, 7-499-7104444, info@staroekrukovo.ru

Наименование бюджетного, автономного учреждения, государственного, муниципального
унитарного предприятия, иного юридического лица, которому переданы полномочия
государственного, муниципального заказчика

14

по ОКТМО

45927000

ИНН
КПП
по ОКТМО

Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты
Единица измерения:

по ОКЕИ

рубль

383

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

Объем финансового обеспечения, в том числе
планируемые платежи

Объект закупки

№
п/п

Идентификационный код
закупки

Товар, работа, услуга по
Общероссийскому классификатору
продукции по видам экономической
деятельности ОК 034-2014 (КПЕС
2008) (ОКПД2)

Код

1
2
000 2037735017966773501001000
1
10009329244

3
93.29.19.000

Наименование
объекта закупки

Планируемый год
размещения
извещения об
осуществлении
закупки, направления
приглашения принять
участие в
определении
поставщика
(подрядчика,
исполнителя),
заключения контракта
с единственным
поставщиком
(подрядчиком,
исполнителем)

на плановый период

Всего

Информация о
проведении
обязательного
общественного
обсуждения
последую
закупки
щие годы

на
текущий
финансов
ый год

Наименование уполномоченного
органа (учреждения)

Наименование организатора
проведения совместного конкурса
или аукциона

13

14

на первый на второй
год
год

Наименование

4
5
Услуги по
Оказание услуг по
организации
организации и
отдыха и
проведению
развлечений
местных
прочие, не
публичных
включенные в
мероприятий для
другие группировки
населения МО
Старое Крюково

6
2020

7
499420.0

8
499420.0

9
0.0

10
0.0

11
0.0

12
нет

000 2037735017966773501001000
2
20005221244

52.21.29.000

000 2037735017966773501001000
3
30005813244

58.13.10.000

Транспортные
Услуги, связанные
с автомобильным услуги для аппарата
СД МО Старое
транспортом,
Крюково
прочие

2020

950000.0

950000.0

0.0

0.0

0.0

нет

Услуги по
подготовке и
размещению
информации о
деятельности
органов местного
самоуправления
муниципального
округа Старое
Крюково в
окружной газете
Зеленоградского
административного
округа города
Москвы

2020

409000.0

409000.0

0.0

0.0

0.0

нет

000 2037735017966773501001000
5
50000000244

Товары, работы или
услуги на сумму, не
превышающую 300
тыс. руб. (п. 4 ч. 1
ст. 93
Федерального
закона № 44-ФЗ)

2020

2090960.0 2090960.0

0.0

0.0

0.0

000 2037735017966773501001000
6
60000000244

Услуги по
содержанию и
ремонту одного или
нескольких

2020

0.0

0.0

0.0

Газеты печатные

68120.0

68120.0

нескольких
нежилых
помещений,
переданных в
безвозмездное
пользование или
оперативное
управление
заказчику, услуги
по водо-, тепло-,
газо- и
энергоснабжению,
услуги по охране,
услуги по вывозу
бытовых отходов в
случае, если такие
услуги оказываются
другому лицу или
другим лицам,
пользующимся
нежилыми
помещениями,
находящимися в
здании, в котором
расположены
помещения,
переданные
заказчику в
безвозмездное
пользование или
оперативное
управление (п.23
ч.1 ст.93
Федерального
закона №44-ФЗ)
Всего для осуществления закупок, 4017500.0 4017500.0

0.0

0.0

0.0

в том числе по коду бюджетной классификации 900120235Е0100300244 409000.0

409000.0

0.0

0.0

0.0

в том числе по коду бюджетной классификации 900080435Е0100500244

58280.0

0.0

0.0

0.0

в том числе по коду бюджетной классификации 900010431Б0100500244 2656500.0 2656500.0

0.0

0.0

0.0

в том числе по коду бюджетной классификации 900080435E0100500244 499420.0

499420.0

0.0

0.0

0.0

в том числе по коду бюджетной классификации 900010231А0100100244 295100.0

295100.0

0.0

0.0

0.0

в том числе по коду бюджетной классификации 900120435E0100300244

99200.0

0.0

0.0

0.0

58280.0

99200.0

