
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

Администрация 

Преображенского муниципального образования 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

27.09.2021 года                                                                                                    № 44 

с. Преображенка 

    
О внесении изменений в постановление 

администрации Преображенского 

муниципального образования от 25.12.2020г. № 

52 «Об  утверждении плана-графика размещения 

заказов на поставку товаров, выполнения работ, 

оказания услуг для государственных и 

муниципальных нужд на 2021 год»  

 

      

 На основании Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд», Федерального закона от   06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в РФ», Устава Преображенского 

муниципального образования, руководствуясь решением Думы Преображенского 

муниципального образования от 25.12.2020  года № 3/1 «О бюджете Преображенского 

муниципального образования на 2021 год  и плановый период 2022 и 2023 годов» (в 

редакции решения от 16.06.2021г. № 3/1)  администрация Преображенского муниципального 

образования 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Внести в План-график размещения заказов на поставку товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд на 2021 год (далее – 

План-график), утвержденный постановлением администрации Преображенского 

муниципального образования от 25.12.2020 года № 52 «Об утверждении плана-графика 

размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных нужд на 2021 год»  изменения, изложив его в новой 

редакции (прилагается).  

 

2. утвержденный План-график в новой редакции: 

- разместить на официальном сайте www.zakupki.gov.ru и на официальном сайте 

http://mopreobrajenka.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

-  опубликовать в печатном издании «Муниципальный Вестник Преображенского МО».  

 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

 

 

Глава  Преображенского 

муниципального образования                                                                     А.А. Свистунов      

http://erbogachen.ru/files/files/2014-12-04-1866552499.xls


 

 

 

ПЛАН-ГРАФИК 
закупок товаров, работ, услуг на 2021 финансовый год 

и на плановый период 2022 и 2023 годов 

1. Информация о заказчике:                       

                              

Наименование заказчика 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРЕОБРАЖЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

ИНН 
3829035

900 

КПП 
3829010

01 

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, 666625, Иркутская обл, Катангский р-н, 

Преображенка с, 7-39560-22401, admpreobrmo@mail.ru 

по 

ОКТМО 

2561642

8101 

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 2021 финансовый год и на плановый период 2022 и 2023 годов: 

                              

№ 

п/п 

Идентификационный код 

закупки 
Объект закупки 

Планируемый год 

размещения 

извещения об 

осуществлении 

закупки, направления 

приглашения принять 

участие в 

определении 

Объем финансового обеспечения, в том 

числе планируемые платежи 

Информация о 

проведении 

обязательного 

общественного 

обсуждения закупки 

Наиме

новани

е 

уполно

моченн

ого 

органа 

(учреж

Наименование 

организатора 

проведения 

совместного 

конкурса или 

аукциона 



поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя), 

заключения 

контракта с 

единственным 

поставщиком 

(подрядчиком, 

исполнителем) 

дения) 

Товар, работа, услуга по 

Общероссийскому классификатору 

продукции по видам 

экономической деятельности ОК 

034-2014 (КПЕС 2008) (ОКПД2) 

Наиме

нован

ие 

объект

а 

закупк

и 

 
Всего 

на текущий 

финансовый 

год 

на плановый период 

посл

едую

щие 

годы 

   

на 

первый 

год 

на второй год 

Код Наименование 

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



0001 2133829035900382901001

00010001920244 

19.20.21.125 Бензин 

автомобильный с 

октановым числом 

более 92, но не 

более 95 по 

исследовательскому 

методу 

экологического 

класса К5 

Поста

вка 

автом

обиль

ного 

бензи

на 

2021 15500000.0 6500000.0 4500000.0 4500000.0 0.0 нет     

0002 2133829035900382901001

00020003511244 

35.11.10.114 Электроэнергия, 

произведенная 

дизельными 

электростанциями 

(ДЭС) общего 

назначения 

Элект

роэнер

гия, 

произ

веден

ная 

дизель

ными 

электр

останц

иями 

(ДЭС) 

общег

о 

назнач

ения 

2021 1200000.0 800000.0 200000.0 200000.0 0.0 нет     

0003 2133829035900382901001

00030006110244 

61.10.11.110 Услуги по 

предоставлению 

внутризоновых, 

междугородных и 

международных 

телефонных 

соединений 

Услуг

и по 

предо

ставле

нию 

внутр

изоно

вых, 

между

город

ных и 

между

народ

ных 

телеф

2021 126000.0 42000.0 42000.0 42000.0 0.0 нет     



онных 

соеди

нений 

0004 2133829035900382901001

00040000000244 
    Закуп

ки в 

соотве

тствии 

с п. 4 

ч. 1 ст. 

93 

Федер

альног

о 

закона 

№ 44-

ФЗ 

2021 6000000.0 2000000.0 2000000.0 2000000.0 0.0       

Всего для осуществления закупок, 22826000.0 9342000.0 6742000.0 6742000.0 0.0       

в том числе по коду бюджетной классификации 91501041300200000247 1200000.0 800000.0 200000.0 200000.0 0.0       

в том числе по коду бюджетной классификации 91501041300200000244 6126000.0 2042000.0 2042000.0 2042000.0 0.0       

в том числе по коду бюджетной классификации 91505021900300000244 15500000.0 6500000.0 4500000.0 4500000.0 0.0       

 


