
• Реестр плйнотИ рафиков закупок иг

-  ПЛАН-ГРАФИК -
закупок товаров, работ, услугка 2021 финансовый год 

и на плановый период 2022 и 2023 годов

1. Информация о заказчике:

Полное наименование

Организационно-правовая форма 
Форма собственности

Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты

Наименование бюджетного, автономного учреждения, государственного, 
муниципального унитарного предприятия, иного юридического лица, 
которому переданы полномочия государственного, муниципального
заказчика _____
Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты
Единица измерения: рубль

АДМИНИСТРАЦИЯ ГРАЧЕВСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

Муниципальные казенные учреждения______________________________
Муниципальная собственность_____________________________________
Российская Федерация, 461800, Оренбургская обл, Грачевский р-н, 
Грачевка с, УЛ МАЙСКАЯ, 22 ,83534421434; 83534421802, ge@mail.orb.ru

ИНН 
КПП 

по ОКОПФ 
по ОКФС

по ОКТМО 

ИНН

КПП

по ОКТМО 
по ОКЕИ

Коды
5627002140
562701001

75404
14

53615406101

383

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

Идентификационный 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 
общественного обсуждения закупки

Наименование 
уполномоченного органа 

(учреждения)

Наименование организатора 
проведения совместного 
конкурса или аукциона

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

Наименование объекта закупки на текущий
на плановый период

последующие годы

Код Наименование на первый год на второй год

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

: 213562700214056270100100110006190242 61.90.10 140 Услуги по предоставлению телефонной г вязи и 
доступа к информационно-коммуникационной 

сети Интернет в общественных зданиях

Услуги по предоставлению телефонной связи и 
доступа к информационно-коммуникационной сети 
Интернет в общественных зданиях - «Обеспечение 
доступности к информационным ресурсам, в том 

числе к информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»

2021 424800 00 424800.00 0.00 0.00 0.00

:o i; 213562700214056270100100130006810412 68.10.11.000 Услуги по покупке и продаже жилых зданий и 
занимаемых ими земельных участков

Приобретение жилого помещения не менее 33 кв.м., 
расположенного на территории муниципального 
образования Грачевский сельсовет Грачевского 
района Оренбургской области в с. Грачевка для 

обеспечения жильем детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей по договору 

найма специализированного жилого помещения

2021 1117278.29 1117278.29 0.00 0.00 0.00 АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГРАЧЕВСКОГО РАЙОНА 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

Ml* 213562700214056270100100140006S10412 68.10.11 000 Услуги по покупке и продаже жилых зданий л Приобретение жилого помещения не менее 33 кв.м., 
расположенного на территории муниципального 
образования Грачевский сельсовет Грачевского 
района Оренбургской области а с. Грачевка для 

обеспечения жильем детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей по договору 

найма специализированного жилого помещения

2021 1117278.29 1117278.29 0.00 ! 0.00 0.00 АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГРАЧЕВСКОГО РАЙОНА 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

зон 213562700214056270100100150006810412 68.10.11 000 Услуги по покупке и продаже жилых . 
занимаемых ими земельных участков

Приобретение жилого помещения не менее 33 кв.м., 
расположенного на территории муниципального 
образования Грачевский сельсовет Грачевского 
района Оренбургской области в с. Грачевка для 

обеспечения жильем детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей по договору 

найма специализированного жилого помещения

2021 1117278.29 1117278.29 0.00 0.00 0.00 АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГРАЧЕВСКОГО РАЙОНА 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

Э016 213562700214056270100100160006810412 68.10.11 000 Услуги по покупке и продаже жилых зданий и Приобретение жилого помещения на вторичном 
рынке не менее 33 кв.м., расположенного на 

территории муниципального образования Грачевскт 
сельсовет Грачевского района Оренбургской области 
в с Грачевка для обеспечения жильем аетей-сирот . 

детей, оставшихся без попечения родителей по 
договору найма специализированного жилого

2021 1122429.00 1122429 00 000 0.00 0.00 АДМИНИСТРАЦИЯ 
1 РАЧЕВСКОГО РАЙОНА 

О-'ЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

mailto:ge@mail.orb.ru


Объект закупки — ....  — Планируемый год размещения Объем финаНсового обеслечения, в том числе планируемые платежи

гй

I

уполномоченного органа 
(учреждения!

Наименование организатора 
пповедения совместного 
конкурса или аукциона _

T jT
Идентификационный коп закупки Товар, работа, услуга по Общероссийскому классификатору продукции.до 

видам экономической деятельности ОК 034-2014 <КПЕС 20OS) (ОКПД21

направления приглашения принять 
участие в определении поставщика 

(подрядчика, исполнителя), 
заключения контракта с единственным
___ поставщиком (подрядчиком.

исполнителем)

на .текущий
на плановый период

последующие годы

Информацич-о проведении обязательного 
общественного обсуждения закупки

Код ...... ' Наименование на первый год.. на второй год

2 3 < 5 7 ------- 8......... 9 10 П 12 ~ 13 14

0 0 1 ; 213562700214056270100100170006810412 68.10.U000 Услуги попокупке и продаже жилых зданий и 
занимаемых ими земельных участков

Приобретение жилого помещения на вторичном 
рынке не менее_33 кв.м., расположенного на 

герритории муниципального образования Грачевский 
сельсовет Грачевского района Оренбургской области 
в с Грэчевка для обеспечения жильем детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей по 
договору найма специализированного жилого

2021 .1122429.00 1122429.00 0.00 0.00 АДМИНИСТРАЦИЯ —  
_ ГРАЧЕВСКОГО РАЙОНА 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

Ю18 213562700214056270100100180006810412 68.10.11.000 Услуги по покупке и продаже жилых зданий и 
занимаемых ими земельных участков

На приобретение жилого помещения не менее 33 
кв-м., расположенного на герритории 

муниципального образования Грачевский сельсовет 
Грачевского района Оренбургской области в с.
Грачевка для обеспечения жильем отдельных 

категорий граждан по договору социального найма

2021 1117278.29 1117278.29 000 0.00 0.00 АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГРАЧЕВСКОГО РАЙОНА 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

3019 213562700214056270100100190004931244 49.31.21.110 Услуги (работы) по регулярным перевозкам 
пассажиров автобусами в городском и 

пригородном сообщении

Оказание услуг по перевозке пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом по муниципальным 

маршрутам регулярных перевозок а пределах 
муниципальногсиэбразования Грачевский район 

Оренбургской области

2021 490000.00 490000.00 0.00 0.00 0.00 АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГРАЧЕВСКОГО РАЙОНА 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ЗОН 223562700214056270100100110006810412 68.10.11.000 Услуги по покупке и продаже жилых зданий и 
занимаемых ими земельных участков

Приобретение жилого помещения на вторичном 
рынке не менее 33 кв.м., расположенного на 

герритории муниципального образования Грачевский 
сельсовет Грачевского района в с. Грачевка для 

обеспечения жильем детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей по договору 

найма специализированного жилого помещения

2022 1231300.00 0.00 1231300.00 0.00 0.00 АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГРАЧЕВСКОГО РАЙОНА 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

m i ; 223562700214056270100100120006810412 68.10.11000 Услуги по покупке и продаже жилых зданий и 
занимаемых ими земельных участков

Приобретение жилого помещения на вторичном 
рынке не менее 33 кв.м., расположенного на 

территории муниципального образования Грачевский 
сельсовет Грачевского района Оренбургской области 

в с. Грачевка для обеспечения жильем отдельных 
категорий граждан по договору социального найма

2022 1320200.00 0.00 1320200.00 0.00 0.00 АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГРАЧЕВСКОГО РАЙОНА 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

3013 223562700214056270100100130006810412 68.10.11.000 Услуги по покупке и продаже жилых зданий и 
занимаемых ими земельных участков

Приобретение жилого помещения на вторичном 
рынке не менее 33 кв.м., расположенного на 

герритории муниципального образования Грачевский 
сельсовет Грачевского района в с. Грачевка для 

обеспечения жильем детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей по договору 

найма специализированного жилого помещения

2022 1073800.00 0.00 1073800.00 0.00 0.00 АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГРАЧЕВСКОГО РАЙОНА 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

3001 233562700214056270100100010006810412 68.10.11.000 Услуги по покупке и продаже жилых зданий и 
занимаемых ими земельных участков

Приобретение жилого помещения на вторичном 
рынке не менее 33 кв.м., расположенного на 

герритории муниципального образования Грачевский 
сельсовет Грачевского района в с. Грачевка для 

обеспечения жильем детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей по договору 

найма специализированного жилого помещения

2023 1231300.00 0.00 0.00 1231300.00 0.00 АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГРАЧЕВСКОГО РАЙОНА 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

MO 2 233562700214056270100100020006810412 68.10.11.000 Услуги по покупке и продаже жилых зданий и 
занимаемых ими земельных участков

Приобретение жилого помещения на вторичном 
рынке не менее 33 кв.м., расположенного на 

герритории муниципального образования Грачевскиг 
сельсовет Грачевского района Оренбургской области 

в с. Грачевка для обеспечения жильем отдельных 
категорий граждан по договору социального найма

2023 1320200.00 0.00 0.00 1320200.00 0.00 АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГРАЧЕВСКОГО РАЙОНА 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

3003 233562700214056270100100030006810412 68.10.11.000 Услуги по покупке и продаже жилых зданий и 
занимаемых ими земельных участков

Приобретение жилого помещения на вторичном 
рынке не менее 33 кв.м., расположенного на 

герритории муниципального образования Грачевсхт 
сельсовет Г рачевского района в с. Г рачевка для 

обеспечения жильем детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей по договору 

найма специализированного жилого помещения

2023 1073800.00 0.00 0.00 1073800.00 0.00 АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГРАЧЕВСКОГО РАЙОНА 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

3012 213562700214056270100100120000000000 Закупки в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 
Федерального закона N? 44-ФЗ

2021 3188800.00 1523500.00 300400.00 864900.00 0.00

Всего для осуществления закупок. 18068171.16 9152271.16 4425700.00 4490200.00 0.00

в том числе по коду бюджетной классификации 11101131120120050244 28500.00 28500.00 0.00 0.00 0.00

*

в том числе по коду бюджетной классификации 11104120320201131244 25000.00 5000.00 10000.00 10000.00 0.00

в том числе по коду бюджетной классификации 1110314011010Q350244 43000 00 18000.00 10000 00 15000.00 0.00

в том числе ПО коду бюджетной классификации 11105010420280500412 3/57678.29 1117278 29 1320200.00 1320200.00 0.00

в том числе по коду бюджетной классификации 11110040420330510412 5385792.87 4423192.87 1231390.00 1231300 00 0.00

в том числе по коду бюджетной классификации 111100404203R0820412 3321100.00 1173500.00 1073300.00 1073800.00 0.00

в том числе по коду бюджетной классификации 11103140110200140244 57200.00 32200.00 10000.00 15000.00 0.00

в том числе по коду бюджетной классификации 11107091110380954244 33100.00 17700.00 7700.00 7700.00 0.00

в том числе по коду бюджетной классификации 11107091110380954242 179000.00 53000.00 63000 00 63000.00 0.00

в том числе по коду бюджетной классификации 1110105’ 700051 ЛЮ244 5600.00 0.00 S60C.O0 0.00 0.00

в топ числе по коду бюджетной классификации 1110 '<) 07001 * •' • 1 ..-24-* 185000.00 105000.00 4UI-.-J . .0 40000.00 0.00

в том числе по коду бюджетной классификации 11103140110100120244 13800.00 13800.00 0.00 0.00 0.00

в Т-.И- .... К. „У бюджетной классификации 11101П-1 V’ ‘ .’44 47500.00- - 47500.00 0.00 0.00




