
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Иркутская область 

Усть– Илимский район 
 Подъеланское муниципальное образование 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
От 10.01.2023                                                                                                                                № 01 

с. Подъеланка 
 
 

Об утверждении плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд Подъеланского муниципального образования на 2023 год 

 
 

В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 года № 44 – ФЗ "О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд", на основании решения Думы Подъеланского муниципального 
образования пятого созыва от 27.12.2022 года № 4/4 «О бюджете Подъеланского 
муниципального образования на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», 
руководствуясь статьями 31, 32, 47 Устава Подъеланского муниципального образования  
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Утвердить план-график размещения заказов на поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для муниципальных нужд Подъеланского муниципального 
образования на 2023 год, согласно приложению. 

2. Указанный в п.1 настоящего постановления план-график разместить на 
официальном сайте Российской Федерации www.zakupki.gоv.ru. в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Подъеланский Вестник» и 
разместить на официальном сайте Администрации муниципального образования «Усть-
Илимский район» в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
 
 
Глава администрации 
Подъеланского муниципального образования                                                     Е.Н. Коновалова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПЛАН-ГРАФИК 
закупок товаров, работ, услуг на 2023 финансовый год 

и на плановый период 2024 и 2025 годов 

1. Информация о заказчике:                     

                            

Наименование заказчика АДМИНИСТРАЦИЯ ПОДЪЕЛАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Организационно-правовая форма  Муниципальное казенное учреждение 

Форма собственности Муниципальная собственность 

Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты 
Российская Федерация, 666651, Иркутская обл, Усть-Илимский р-н, Подъеланка с, УЛИЦА ПОГОДАЕВА, 6, 7
45687, a.pmo@mail.ru 

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 2023 финансовый год и на плановый период 2024 и 2025 годов: 

                            

№ 
п/п 

Идентификационный код закупки 

Объект закупки Планируемый 
год 

размещения 
извещения об 

осуществлении 
закупки, 

направления 
приглашения 

принять 
участие в 

определении 
поставщика 

(подрядчика, 

Объем финансового обеспечения, в том числе планируемые 
платежи 

Информация о 
проведении 

обязательного 
общественного 

обсуждения 
закупки

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 

на 
первый 

год 

на второй 
год 



Код Наименование 

исполнителя), 
заключения 
контракта с 

единственным 
поставщиком 

(подрядчиком, 
исполнителем) 

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

0001 233381702841838170100100010006110244 61.10.11 Услуги 
фиксированной 

телефонной 
связи - 

предоставление 
доступа и 

телефонные 
соединения 

Услуги 
фиксированной 

телефонной 
связи - 

предоставление 
доступа и 

телефонные 
соединения 

2023 56040.0 18680.0 18680.0 18680.0 0.0 нет

0002 233381702841838170100100020003511247 35.11.10 Электроэнергия Электроэнергия 2023 337500.0 112500.0 112500.0 112500.0 0.0 нет

0004 233381702841838170100100040007739244 77.39.19.129 Услуги по 
аренде и 

лизингу прочих 
материальных 

средств, не 
включенных в 

другие 
группировки 

Услуги по 
аренде и 

лизингу прочих 
материальных 

средств, не 
включенных в 

другие 
группировки 

2023 156428.58 52142.86 52142.86 52142.86 0.0 нет

0003 233381702841838170100100030000000244     Закупки в 
соответствии с 
п. 4 ч. 1 ст. 93 
Федерального 
закона № 44-

ФЗ 

2023 1370790.0 421770.0 463050.0 485970.0 0.0   

Всего для осуществления закупок, 1920758.58 605092.86 646372.86 669292.86 0.0   

в том числе по коду бюджетной классификации 90101049910020801244 383340.0 127780.0 127780.0 127780.0 0.0   

в том числе по коду бюджетной классификации 90104090301П23030247 337500.0 112500.0 112500.0 112500.0 0.0   

в том числе по коду бюджетной классификации 90101139910029630244 1500.0 500.0 500.0 500.0 0.0   

в том числе по коду бюджетной классификации 90105030501П25020244 4500.0 1500.0 1500.0 1500.0 0.0   

в том числе по коду бюджетной классификации 90102039940051180244 45000.0 15000.0 15000.0 15000.0 0.0   

в том числе по коду бюджетной классификации 90105019950024150244 9000.0 3000.0 3000.0 3000.0 0.0   

в том числе по коду бюджетной классификации 90107059910020801244 15000.0 5000.0 5000.0 5000.0 0.0   



в том числе по коду бюджетной классификации 90104090301П23020244 1029218.58 307912.86 349192.86 372112.86 0.0   

в том числе по коду бюджетной классификации 90103100201П22020244 39000.0 13000.0 13000.0 13000.0 0.0   

в том числе по коду бюджетной классификации 90104019940073110244 17100.0 5700.0 5700.0 5700.0 0.0   

в том числе по коду бюджетной классификации 90105030501П25040244 15000.0 5000.0 5000.0 5000.0 0.0   

в том числе по коду бюджетной классификации 90105030501П25010244 15000.0 5000.0 5000.0 5000.0 0.0   

в том числе по коду бюджетной классификации 90103140801П28010244 3000.0 1000.0 1000.0 1000.0 0.0   

в том числе по коду бюджетной классификации 90105030501П25030244 4500.0 1500.0 1500.0 1500.0 0.0   

 


