
ПЛАН-ГРАФИК 

закупок товаров, работ, услуг на 2021 финансовый год 

и на плановый период 2022 и 2023 годов 

1. Информация о заказчике:    

   Коды 

Полное наименование 

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ 

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ИНН 4706012446 

КПП 470601001 

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, 187340, Ленинградская обл, 

Кировский р-н, Кировск г, УЛ. 

КРАСНОФЛОТСКАЯ, 20 ,7-81362-20337, 

uk@kirovsk-reg.ru 

по ОКТМО 41625101 

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 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 

Закупки, планируемые к 

осуществлению у субъектов 

малого предпринимательства 

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 15 

0005 213470601244647060100100050000000244 

01.19.21.110 

01.19.21.190 

01.19.21.120 

Розы срезанные 

Цветы срезанные прочие 

Гвоздики срезанные 

Поставка цветочной продукции 2021 236663.97 236663.97 0.00 0.00 0.00 нет 

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 СМП 236663.97 

0004 213470601244647060100100040000000244     Закупки в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 

Федерального закона № 44-ФЗ 
2021 1676653.00 1676653.00 0.00 0.00 0.00     

0002 223470601244647060100100020000000244     Закупки в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 

Федерального закона № 44-ФЗ 
2022 1895827.00 0.00 1895827.00 0.00 0.00     

0001 233470601244647060100100010000000244     Закупки в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 

Федерального закона № 44-ФЗ 
2023 1795827.00 0.00 0.00 1795827.00 0.00     

Всего для осуществления закупок, 5604970.97 1913316.97 1895827.00 1795827.00 0.00  

в том числе по коду бюджетной классификации 90208045530611070244 1630000.00 730000.00 450000.00 450000.00 0.00  

в том числе по коду бюджетной классификации 90208045530511110244 775670.00 255670.00 260000.00 260000.00 0.00  

в том числе по коду бюджетной классификации 90208045550200230244 1009201.00 337547.00 335827.00 335827.00 0.00  

в том числе по коду бюджетной классификации 90208045530211170244 700000.00 0.00 400000.00 300000.00 0.00  



№ 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 

Закупки, планируемые к 

осуществлению у субъектов 

малого предпринимательства 

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 

в том числе по коду бюджетной классификации 90208045530111160244 890099.97 390099.97 250000.00 250000.00 0.00  

в том числе по коду бюджетной классификации 90208045530410770244 600000.00 200000.00 200000.00 200000.00 0.00  

 


