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ПЛАН-ГРАФИ К
закупок товаров работу услуг на 202© финансовый гад 

и на плановым период 2021 ш 2022 гадов

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:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 
"МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКИЙ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР" ДЯТЬКОВСКОГО 
РАЙОНА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ________________________________________
Муниципальные бюджетные учреждения______________________________
Муниципальная собственность ________ _______ __
Российская Федерация, 242600, Брянская обл, Дятьковский р-н, Дятьково 
г, ПЛ ЛЕНИНА, 1,7-48333-34881, orlov.mukmkdc@yandex.ru_____________
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2. Информация о закупках товаров, работ, услуг на 2020 финансовый год и на плановый период 2021 и 2022 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 
финансовый год

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

0001 203320201267832450100100010003511000 35.11.10.119 Электроэнергия, произведенная нетиповыми 
электростанциями общего назначения

продажа электрической энергии (мощности), 
а также через привлеченных третьих лиц 

оказание услуг по передаче электрической 
энергии и услуг, оказание которых является
неотъемлемой частью процесса снабжения 

электрической энергией (мощностью)

2020 367611.87 367611.87 0.00 0.00 0.00

зоо: 203320201267832450100100020003511000 354140419 Электроэнергия, произведенная нетиповыми 
электростанциями общего назначения

продажа электрической энергии (мощности), 
а также через привлеченных третьих лиц 

оказание услуг по передаче электрической 
энергии и услуг, оказание которых является 
неотъемлемой частью процесса снабжения 

электрической энергией (мощностью)

2020 112017241 1120172.11 0.00 040 0.00

0003 203320201267832450100100030000620000 06.20.10.110 Газ горючий природный (газ естественный) Поставка газа горючего природного и/или 
газа горючего природного сухого 

отбензиненного

2020 51877.45 51877.45 0.00 0.00 0.00 нет

зоо.- 2033202Q1267S324S01C010G040CCOS20Q02 06.20.10.110 Газ горючий природный (газ естественный) Поставка газа горючего природного и/или 
газа горючего природного сухого 

отбензиненного

2020 304S49.S1 30494941 0.00 0.00 0.00 нет

0005 203320201267832450100100050003600000 36.00.11.000 Вода питьевая подача холодной воды через 
присоединенную водопроводную сеть из 

централизованных систем холодного 
водоснабжения

2020 51399.78 51399.78 0.00 0.00 0.00 нет

0006 203320201267832450100100060003700000 37.00.11.110 Услуги по водоотведению сточных вод прием сточных вод в пределах нормативов 
сброса загрязняющих веществ в систему 

водоотведения

2020 47597.96 47597.96 0.00 0.00 0.00 нет

0007 203320201267832450100100070003530000 35.30.11.120 Энергия тепловая, отпущенная котельными подача согласованного количества тепловой 
энергии

2020 4000000.00 4000000.00 0.00 0.00 0.00

0008 203320201267832450100100080003530000 3540.11.120 Энергия тепловая, отпущенная котельными подача согласованного количества тепловой 
энергии

2020 2355978.71 2355978.71 0.00 0.00 0.00 нет

0009 203320201267832450100100090003530000 35.30.12.110 Услуги по приготовлению воды на нужды Подача через подключенную сеть горячего
водоснабжения горячей воды 

установленного качества (в том числе 
температуры и давления подаваемой горячей 

воды) в объеме, определенном контрактом

2020 45000.00 45000.00 0.00 0.00 0.00
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№ 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 (КЛЕС 2008) (ОКПД2)

Наименование объекта закупки Всего на текущий
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

0010 203320201267832450100100100000000000 61.10.11.120
61.10.11.110

/слуги по предоставлению местных соединений 
Услуги по предоставлению внутризоновых, 

междугородных и международных телефонных 
соединений

оказание услуг местной телефонной связи, 
внутризоновой телефонной связи, 
междугородной телефонной связи

2020 123000.00 123000.00 * 0.00 0.00 0.00

"

ООН 203320201267832450100100110000000000 Товары, работы или услуги на сумму, не 
превышающую 300 тыс. руб. (п. 4 ч. 1 сг. 93 

Федерального закона № 44-ФЗ)

2020 3309432.31 3309432.31 0.00 0.00 0.00

0012 203320201267832450100100120000000000 Товары, работы или услуги на сумму, не 
превышающую 600 тыс. рублей (п. 5 ч. 1 ст. 

93 Федерального закона № 44-ФЗ)

2020 2832000.00 2832000.00 0.00 0.00 0.00

Всего для осуществления закупок, 14609020.00 14609020.00 0.00 0.00 0.00

в том числе по коду вида расходов 24“ 14609020.00 14609020.00 0.00 0.00 0.00

https://lk.zakupki.gov.ru/44fz/rpgz/search.html 24.12.2019

https://lk.zakupki.gov.ru/44fz/rpgz/search.html

