
ПЛАН-ГРАФИК
закупок товаров, работ, услуг на 2022 финансовый год

и на плановый период 2023 и 2024 годов

1. Информация о заказчике:    
   Коды

Полное наименование АДМИНИСТРАЦИЯ НЯНДОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ИНН 2918003087
КПП 291801001

Организационно-правовая форма Муниципальное казенное учреждение по ОКОПФ 75404
Форма собственности Муниципальная собственность по ОКФС 14

Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты
Российская Федерация, 164200, Архангельская обл, Няндомский р-н,
Няндома г, УЛИЦА 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 13 ,7-81838-61379,
amonyandoma@yandex.ru

по ОКТМО 11644101001

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

ИНН

КПП

Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты по ОКТМО
Единица измерения: рубль по ОКЕИ 383

2. Информация о закупках товаров, работ, услуг на 2022 финансовый год и на плановый период 2023 и 2024 годов:

№ п/
п 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 Всего 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 223291800308729180100100010004299244 42.99.29.100 Работы строительные по строительству гражданских
сооружений, не включенные в другие группировки, кроме работ
по сохранению и воссозданию объектов культурного наследия

Оборудование источников
наружного противопожарного

водоснабжения

2022 2940000.00 2940000.00 0.00 0.00 0.00 нет   

0002 223291800308729180100100020004931244 49.31.21.110 Услуги (работы) по регулярным перевозкам пассажиров
автобусами в городском и пригородном сообщении

Услуги (работы) по регулярным
перевозкам пассажиров

автобусами в городском и
пригородном сообщении

2022 1312292.03 1312292.03 0.00 0.00 0.00 нет   

0003 223291800308729180100100030006419730 64.19.21.000 Услуги по предоставлению кредитов финансовыми
организациями юридическим лицам

Оказание услуг по
предоставлению кредитов на
финансирование дефицита

бюджета

2022 871750.00 0.00 871750.00 0.00 0.00 нет   

0006 223291800308729180100100060000000244 27.40.39.113
31.09.13.130

Светильники и устройства осветительные прочие, не
включенные в другие группировки, предназначенные для

использования со светодиодными лампами и прочими
светодиодными источниками света
Мебель деревянная для дачи и сада

Поставка товаров в рамках
программы развитие

территориального общественного
самоуправления в Архангельской

области

2022 695525.00 695525.00 0.00 0.00 0.00 нет   

0007 223291800308729180100100070004931244 49.31.21.110 Услуги (работы) по регулярным перевозкам пассажиров
автобусами в городском и пригородном сообщении

Услуги (работы) по регулярным
перевозкам пассажиров

автобусами в городском и
пригородном сообщении

2022 500000.00 0.00 500000.00 0.00 0.00 нет   

0004 223291800308729180100100040000000244   Закупки в соответствии с п. 4 ч. 1
ст. 93 Федерального закона № 44-

ФЗ

2022 290000.00 290000.00 0.00 0.00 0.00    

Всего для осуществления закупок, 6609567.03 5237817.03 1371750.00 0.00 0.00  

в том числе по коду бюджетной классификации 90103090940081680244 220000.00 220000.00 0.00 0.00 0.00  

в том числе по коду бюджетной классификации 901031009300S6630244 2940000.00 2940000.00 0.00 0.00 0.00  

в том числе по коду бюджетной классификации 901040819000S6360244 1812292.03 1312292.03 500000.00 0.00 0.00  

в том числе по коду бюджетной классификации 90103090920081510244 70000.00 70000.00 0.00 0.00 0.00  

в том числе по коду бюджетной классификации 901011318100S8420244 695525.00 695525.00 0.00 0.00 0.00  

в том числе по коду бюджетной классификации 90113012220081750730 871750.00 0.00 871750.00 0.00 0.00  


