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ПЛАН-ГРАФИК
закупок товаров, работ, услуг на 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__________________________________

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГРАЧЕВСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

Муниципальное казенное учреждение_________________________________
Муниципальная собственность________________________________________
Российская Федерация, 461800, Оренбургская обл, Грачевский р-н, 
Грачевка с, УЛ МАЙСКАЯ, 22 ,83534421434; 83534421802, ge@mail.orb.ru
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Идентификационный код закупки

Объект закупки Планируемый год размещения 
извещения об осуществлении закупки, 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

■идам экономической деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2006) (ОКПД2)
Наименование объекта закупки

направления приглашения принять 
участие в определении поставщика 

(подрядчика, исполнителя), 
заключения контракта с единственным 

поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем)

на плановый период
последующие годы

Код Наименование на первый год на второй год

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

X)ll 213562700214056270100100110006190242 61.Х. 10.140 Услуги по предоставлению телефонном связи 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

«Интернет»

2021 4468Х.Х 4468Х.Х О.Х О Х О Х мет

3013 213562700214056270100100130006810412 68.10.11.0Х Услуги по покупке и продаже жилых зданий и 
занимаемых ими земельных участков

Приобретение жилого помещения на вторичном 
рынке не менее 33 кв.и., 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 1122429Х 1122429.Х 0.Х О Х О Х мет АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГРАЧЕВСКОГО РАЙОНА 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

D01‘ 213562700214056270100100140006810412 68.10.11.0Х 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 облает 
в с. Грачевка для обеспечения жильем детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей по 
договору найма специализированного жилого 

помещения

2021 1122429.Х 1122429.Х О.Х О Х о х АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГРАЧЕВСКОГО РАЙОНА 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

X)15 2135627002140562701001X150006810412 68.10.ll.0X Услуги по покупке и продаже жилых зданий и 
занимаемых ими земельных участков

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

территории муниципального образования Грачеве»» 
сельсовет Грачевского района Оренбургской облает 
> с. Грачевка для обеспечения жильем детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей по

помещения

2021 1122429.00 1122429.Х О.Х О Х О Х мет АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГРАЧЕВСКОГО РАЙОНА 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ХП6 2135627002140562701X1X160006810412 68.10.11.0Х Услуги по покупке и продаже жилых зданий и 
занимаемых ими земельных участков

Приобретение жилого помещения на вторичном 
рынке не менее 33 kb.mv расположенного на

сельсовет Грачевского района Оренбургской облает 
в с. Грачевка для обеспечения жильем детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей по 
договору найма специализированного жилого 

помещения

2021 1122429Х 1122429.Х О.Х О Х о х АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГРАЧЕВСКОГО РАЙОНА 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
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N°
п/п Идентификационный код закупки

Объект закупки Планируемый год размещения 
ювещения об осуществлении закупки, Объем финансового обеспечения, в том числе планируемые платежи

Информация о проведении обяэательного 
общественного обсуждения закупки 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

направления приглашения принять 
участие а определении поставщика 

(подрядчика, исполнителя), 
заключения контракта с единственным 

поставщиком (подрядчиком, 
исполн»гтелем)

■—
на текущий

на плановый период
последующие годы

Код Наименование на первый год на второй гад

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

■ : 213562700214056270100100170006810412 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 Грачеаский 
сельсовет Грач веского района Оренбургской области 
в с. Грачеака для обеспечения жильем детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей по 
договору найма специализированного жилого 

помещения

2021 1122429Л0 1122429.00 0.00 оло ОЛО АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГРАЧЕВСКОГО РАЙОНА 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

Э016 213562700214056270100100180006810412 68.10.11.000 Услуги по покупке и продаже жилых зданий и 
занимаемых ими земельных участков

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

территории муниципального образования Грачеаский 
сельсовет Грачеаского района Оренбургской области 

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

2021 1122429.00 1122429.00 0.00 0.00 0.00 АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГРАЧЕВСКОГО РАЙОНА 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

хш 213562700214056270I X 100190004931244 49Л.21.110 Услуги (работы) по регулярным перевозкам 
пассажиров автобусами а городском и 

пригородном сообщении

Оказание услуг по перевозке пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом по муниципальным 

маршрутам регулярных перевозок в пределах 
муниципального образования Грачеаский район 

Оренбургской области

2021 490000.00 490000.00 0.00 оло 0.00 мет АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГРАЧЕВСКОГО РАЙОНА 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

213562700214056270100100200006810412 68.10.11.000 Услуги по покупке и продаже жилых зданий и 
занимаемых ими земельных участков

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

территории муниципального образования Грачевсхи» 
сельсовет Грачеаского района Оренбургской области 

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

2021 1122429 Л0 1122429.00 0.00 оло оло АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГРАЧЕВСКОГО РАЙОНА 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

213562700214056270100100210000000244 14.13.22.120 
14.19.42.143 
15.20 J2.190

Комплекты мужские или для мальчиков из 
текстильных материалов, кроме трикотажных

Шляпы, панамы, береты швейные мужские или 
для мальчиков

Обувь прочая, не включенная а другие 
группировки

На поставку военной формы для юиармейцеа 2021 169932.00 169932.00 0.00 0.00 оло АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГРАЧЕВСКОГО РАЙОНА 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

• . 213562700214056270100100220007112244 71.12J5.110 Услуги а области кадастровой деятельности На оказание услуг по установлению границы 
муниципального образования Грачеаский район 
Оренбургской области для внесения сведений о 

границе муниципального образования в 
государственный кадастр недвижимости.

2021 170000.00 170000.00 0.00 оло оло АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГРАЧЕВСКОГО РАЙОНА 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

213562700214056270100100230006810244 68.10.11.000 Услуги по покупке и продаже жилых зданий и 
занимаемых ими земельных участков

Приобретение недвижимого имущества в 
муниципальную собственность.

2021 302779.77 302779.77 0.00 оло оло

ХМ 1 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

сельсовет Грачевского района в с. Грачеака дли 
обеспечения жильем детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей по договору 
найма специализированного жилого помещения

2022 1231300.00 0Л0 1231300.00 оло оло АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГРАЧЕВСКОГО РАЙОНА 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

'XI1: 223562700214056270100100120006810412 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 Грачевски» 
сельсовет Грачеаского района Оренбургской области 

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

2022 1320200.00 0.00 1320200.00 оло оло АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГРАЧЕВСКОГО РАЙОНА 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

XI п 223562700214056270100100130006810412 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 Грачевски» 
сельсовет Грачевского района вс. Грачеака для 

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

2022 1073800.00 0Л0 1073800.00 оло оло АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГРАЧЕВСКОГО РАЙОНА 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

233562700Л 4056270100100010006810412 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 

территории муниципального образования Грачевски» 
сельсовет Грачеаского района в с. Грачеака для 

обеспечения жильем детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей по договору 
найма специализированного жилого помещения

2023 1231300.00 0Л0 0.00 1231300.00 оло АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГРАЧЕВСКОГО РАЙОНА 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

.К:. 23356270021'1056270100100020006810412 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 Грачеаский 
сельсовет Грачеаского района Оренбургской области 

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

2023 1320200.00 0.00 0.00 1320200.00 оло АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГРАЧЕВСКОГО РАЙОНА 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

эооз 233562700214056270100100030006810412 68.10.11.000 Услуги по покупке и продаже жилых зданий и Приобретение жилого помещения на вторичном 
рынке не менее 33 ка.м., расположенного на

сельсовет Грачеаского района вс. Грачевка для 
обеспечения жильем детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения род»гтелей по договору 
найма специализированного жилого по»«ещения

2023 1073800.00 0.00 0.00 1073800.00 оло АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГРАЧЕВСКОГО РАЙОНА 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

хм; 213562700214056270100100120000000000 Закупки в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 
Федерального закона N* 44-ФЗ

2021 3563060.10 1897760.10 800400.00 864900.00 оло

Всего для осуществления эакупок. 20250174 Л7 11334274.87 4425700.00 4490200 00 оло

■ том числе по колу бюджетной классификации 11101131120120050244 40500.00 40500.00 0.00 ОЛО оло

■ той числе по коду бюджетной классификации 11104120320201131244 25000.00 5000.00 10000.00 10000 Л0 оло
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N9 Идентификационный код закупки

Объект закупки Планируемый год размещения 
извещения об осуществлении закупки, 

направления приглашения принять 
участие в определении поставщика 

(подрядчика, исполнителя),

Объем финансового обеспечения, в том числе планируемые платежи

Информация о проведении обязательного 
общественного обсуждения закупки 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 в * .
на плановый период

последующие годы

Код Наименование исполнителем) на первый год на второй год

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

■ той числе по коду бюджетной классификации 11103140110100350244 43000.00 18000.00 10000.00 15000.00 0.00

а том числе по кеду бюджетной классификации 11104120430210820244 17000000 170000.00 0.00 ОЛО ОЛО

а том числе по коду бюджетной классификации 11105010420280500412 4885258.00 2244858.00 1320200.00 1320200.00 ОЛО

атом числе по коду бюджетной классификации 11101130510500450244 23137.00 23137Л0 0.00 ОЛО 0.00

в том числе по коду бюджетной классификации 11110040420380510412 6901245ЛО 4438645.00 1231300.00 1231300.00 ОЛО

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

а том числе по коду бюджетной классификации 11103140110200140244 57200.00 32200ЛО 10000.00 15000.00 0.00

в том числе по кеду бюджетной классификации 11107091110380954244 19887.00 4487.00 7700.00 7700ЛО ОЛО

а том числе по коду бюджетной классификации 11107091110380954242 142043.49 16043.49 63000.00 63000.00 ОЛО

атом числе по коду бюджетной классификации 11101057700051200244 5600.00 0.00 5600.00 ОЛО 0.00

а том числе по коду бюджетной классификации 11107070700140010244 409212.84 329212.84 40000.00 40000.00 ОЛО

а том числе по коду бюджетной классификации 11103140110100120244 0.00 ОЛО 0.00 ОЛО 0.00

а том числе по коду бюджетной классификации 11101131110380956244 47500.00 47500.00 0.00 ОЛО 0.00

а том числе по кеду бюджетной классификации 11103140140140040244 51000.00 23000ЛО 13000.00 15000ЛО ОЛО

а том числе по коду бюджетной классификации 11111021000141050244 189750.00 89750ЛО 50000.00 50000ЛО ОЛО

а том числе по кеду бюджетной классификации 11105050420280500244 33672.86 33672.86 0.00 ОЛО ОЛО

а том числе по коду бюджетной классификации 11111011000141050244 134650.75 34650.75 50000.00 50000.00 ОЛО

а том числе по коду бюджетной классификации 11101130510400040244 51110.00 51110Л0 0.00 ОЛО ОЛО

атом числе по коду бюджетной классификации 11104120430110011242 150000.00 50000.00 50000.00 50000.00 ОЛО

в том числе по коду бюджетной классификации 11104050920181160244 809698.00 359698.00 225000.00 22S000.00 0.00

а том числе по кеду бюджетной классификации 11101130510500450412 302779.77 302779.77 0.00 ОЛО ОЛО

а том числе по коду бюджетной классификации 11101041110110020244 64624.00 64624.00 0.00 ОЛО 0.00

а том числе по кеду бюджетной классификации 11107070700240020244 231094.16 151094.16 40000.00 40000ЛО 0.00

а том числе по кеду бюджетной классифиеации 11101041110110020242 651700.00 651700.00 0.00 ОЛО ОЛО

в том числе по коду бюджетной классификации 11104120410180420244 87300.00 29100.00 29100.00 29100.00 0.00

а том числе по коду бюджетной классификации 11104120510200020244 34500.00 34500.00 0.00 ОЛО ОЛО

а том числе по кеду бюджетной классификации 11103140150100032244 43000.00 18000ЛО 10000.00 15000ЛО ОЛО

а том числе по коду бюджетной классификации 11111021000141060244 120000.00 20000.00 50000.00 50000.00 0.00

а том числе по кеду бюджетной классификации 11104120330101040244 22312.00 22312.00 0.00 ОЛО 0.00

а том числе по кеду бюджетной классификации 11111011000141060244 100000.00 ОЛО 50000 00 50000ЛО ОЛО

а том числе по кеду бюджетной классификации 11107070700340030244 50000.00 10000.00 20000.00 20000.00 ОЛО

в том числе по кеду бюджетной классификации 11101131110354690242 7000ЛО 7000.00 0.00 ОЛО ОЛО

в том числе по кеду бюджетной классификации 11103041110359302242 13860.00 13860ЛО 0.00 ОЛО ОЛО

а том числе по кеду бюджетной классификации 11104120510100010244 80000.00 64000.00 8000.00 8000ЛО ОЛО

а том числе по коду бюджетной классификации 11104080440140110244 640000.00 490000.00 50000.00 100000.00 ОЛО

а том числе по коду бюджетной классификации 11104120510300031242 54000.00 50000ЛО 2000.00 2000ЛО ОЛО

в том числе по коду бюджетной классификации 11101131110354690244 205200.00 205200.00 0.00 ОЛО 0.00

в том числе по коду бюджетной классификации 11103041110359302244 10140.00 10140 ЛО 0.00 ОЛО ОЛО

а том числе по кеду бюджетной классификации 11103140120100200244 22100.00 5000.00 7000.00 10100 ЛО ОЛО
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