
 
 
 
 

Российская Федерация 
Новгородская область 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

 
25.12.2020г                                                                                                 №12-рг 
                      
д. Селеево 
 
Об утверждении плана графика за-

купок товаров, работ, услуг на 2021 

финансовый год и на плановый пе-

риод 2022 и 2023 годов 

 

             Утвердить план-график закупок товаров, работ, услуг на 2021 финан-

совый год и плановой период 2022 и 2023 годов для нужд Администрации 

Селеевского сельского поселения.  

 
 
 

Глава Администрации                                                          Г.А.Иванова 

 



УТВЕРЖДАЮ  

Руководитель (уполномоченное лицо)  
            

Глава Администрации      Иванова Г.А.      

(должность)    (подпись)     (расшифровка подписи)      

          

   

«25»     декабря    20  20 г.  

         

         

1. Информация о заказчике:        
      Коды 

Полное наименование  
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕ-
НИЯ 

ИНН 5314001170 

КПП 531401001 

Организационно-правовая форма  Муниципальные казенные учреждения  по ОКОПФ 75404 

Форма собственности  Муниципальная собственность  по ОКФС 14 

Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной 
почты  

Российская Федерация, 175263, Новгородская обл, Под-
дорский р-н, Селеево д, УЛИЦА КОМСОМОЛЬСКАЯ, 5, 7-
81658-74144, seleevoadm@mail.ru 

по ОКТМО 49634422101 

Наименование бюджетного, автономного учреждения, 
государственного, муниципального унитарного предприя-
тия, иного юридического лица, которому переданы пол-
номочия 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 закуп-

ки 

Объект закупки 
Планируе-

мый год 

размещения 

извещения 

об осу-
ществлении 

закупки, 

направле-

ния при-

глашения 

принять 

участие в 

Объем финансового обеспечения, в том числе планируе-

мые платежи 

Ин-

фор-

мация 

о про-

веде-
нии 

обяза-

тель-

ного 

обще-

ствен

ного 

Наимено-

вание 
уполномо-

ченного 

органа 

(учрежде-

ния) 

Наимено-

вание ор-

ганизатора 
проведе-

ния сов-

местного 

конкурса 

или аукци-

она 

Товар, работа, услуга по 

Общероссийскому 

классификатору про-

дукции по видам эко-
номической деятельно-

сти ОК 034-2014 (КПЕС 

2008) (ОКПД2)  

Наименование 
объекта за-

купки 
Всего 

на текущий 
финансовый 

год 

на плановый период 

по-

сле-

ду-
ющи

е 

годы 

Код Наименование 
на первый 

год 

на второй 

год 
       



 

определе-

нии по-

ставщика 

(подрядчи-

ка, испол-

нителя), 

заключения 

контракта с 

единствен-
ным по-

ставщиком 

(подрядчи-

ком, испол-

нителем)  

об-

суж-

дения 

за-

купки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
000

1 
2135314001170531401001000100061

10244 
61.10.11.1

10 
Услуги по 

предоставле-
нию внутризо-

новых, между-
городных и 

международных 
телефонных 
соединений 

Услуги по 
предоставле-

нию внутризо-

новых, между-
городных и 

международных 
телефонных 
соединений 

2021 115900.0 47600.0 37900.0 30400.0 0.0 нет     

000
2 

2135314001170531401001000200035
14244 

35.14.10.0
00 

Услуги по тор-
говле электро-

энергией 

Услуги по тор-
говле электро-

энергией 

2021 1423275.0 681605.0 423370.0 318300.0 0.0 нет     

000
3 

2135314001170531401001000300036
00244 

36.00.30.0
00 

Услуги по тор-
говле водой, 

поставляемой 
по трубопрово-

дам 

Услуги по тор-
говле водой, 

поставляемой 
по трубопрово-

дам 

2021 8100.0 2700.0 2700.0 2700.0 0.0 нет     

000

4 

2135314001170531401001000400042

11244 

42.11.20.0

00 

Работы строи-

тельные по 
строительству 
автомагистра-
лей, автомо-

бильных дорог, 
улично-

дорожной сети 
и прочих авто-
мобильных или 

пешеходных 
дорог, и взлет-
но-посадочных 

Работы строи-

тельные по 
строительству 
автомагистра-
лей, автомо-

бильных дорог, 
улично-

дорожной сети 
и прочих авто-
мобильных или 

пешеходных 
дорог, и взлет-
но-посадочных 

2021 5232010.0 1812390.0 1698030.0 1721590.0 0.0 нет     



 

полос аэродро-
мов 

полос аэродро-
мов 

000
5 

2135314001170531401001000500000
00244 

    Закупки в соот-
ветствии с п. 4 
ч. 1 ст. 93 Фе-

дерального 
закона № 44-ФЗ 

2021 1000415.0 510125.0 266310.0 223980.0 0.0       

Всего для осуществления закупок, 7779700.0 3054420.0 2428310.0 2296970.0 0.0   

в том числе по коду бюджетной классификации 34301049100070650244 1500.0 500.0 500.0 500.0 0.0   

в том числе по коду бюджетной классификации 34301130500199990244 40675.0 40675.0 0.0 0.0 0.0   

в том числе по коду бюджетной классификации 34307070200299990244 3000.0 2000.0 500.0 500.0 0.0   

в том числе по коду бюджетной классификации 34305039850023050244 1337775.0 648805.0 392170.0 296800.0 0.0   

в том числе по коду бюджетной классификации 34301049100060110244 200.0 200.0 0.0 0.0 0.0   

в том числе по коду бюджетной классификации 34305039870023070244 104440.0 63600.0 28330.0 12510.0 0.0   

в том числе по коду бюджетной классификации 34305030800199990244 10000.0 10000.0 0.0 0.0 0.0   

в том числе по коду бюджетной классификации 34302039600051180244 26800.0 7000.0 8000.0 11800.0 0.0   

в том числе по коду бюджетной классификации 34305030800299990244 37500.0 37500.0 0.0 0.0 0.0   

в том числе по коду бюджетной классификации 34301049100070280244 600.0 200.0 200.0 200.0 0.0   

в том числе по коду бюджетной классификации 34301049100001000244 549280.0 233700.0 178780.0 136800.0 0.0   

в том числе по коду бюджетной классификации 34301139500099990244 44220.0 25750.0 12000.0 6470.0 0.0   

в том числе по коду бюджетной классификации 34311010300199990244 11000.0 7000.0 2000.0 2000.0 0.0   

в том числе по коду бюджетной классификации 34304090600199990244 5232010.0 1812390.0 1698030.0 1721590.0 0.0   

в том числе по коду бюджетной классификации 34301049100060120244 200.0 200.0 0.0 0.0 0.0   

в том числе по коду бюджетной классификации 34307070200199990244 3000.0 2000.0 500.0 500.0 0.0   

в том числе по коду бюджетной классификации 34308010400199990244 8000.0 4000.0 2000.0 2000.0 0.0   

в том числе по коду бюджетной классификации 34303100100299990244 315900.0 105300.0 105300.0 105300.0 0.0   

в том числе по коду бюджетной классификации 34304129900060270244 34100.0 34100.0 0.0 0.0 0.0   

в том числе по коду бюджетной классификации 34301040700399990244 19500.0 19500.0 0.0 0.0 0.0   

 

 


