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

и на плановый период 2023 и 2024 годов

1. Информация о заказчике:

Коды

Наименование заказчика АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ТВЕРСКОЙ

ИНН 7710175600

КПП 770701001

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, 127051, Москва, БУЛЬВАР ЦВЕТНОЙ, ДОМ 21/СТРОЕНИЕ 9, 7-499-2516167, law@adm-tver.ru
по ОКТМО 45382000

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 
общественног
о 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 
финансов

ый год

на плановый период

последую
щие годы

на 
первый 

год

на второй 
год

Код Наименование

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



00
01

223771017560077070100100
010006391244

63.91.11.000 Услуги 
информационных 

агентств, 
предоставляемые 

газетам и 
периодическим 

изданиям

Услуги 
информационных 

агентств, 
предоставляемые 

газетам и 
периодическим 

изданиям

2022 2400000.0 1000000.0 700000.0 700000.0 0.0 нет

00
02

223771017560077070100100
020000000244

93.29.19.000 Услуги по 
организации 

отдыха и 
развлечений 
прочие, не 

включенные в 
другие 

группировки

Услуги по 
организации 

отдыха и 
развлечений 
прочие, не 

включенные в 
другие 

группировки; 
Услуги 

информационных 
агентств, 

предоставляемые 
газетам и 

периодическим 
изданиям

2022 5532000.0 1844000.0 1844000.0 1844000.0 0.0 нет

63.91.11.000 Услуги 
информационных 

агентств, 
предоставляемые 

газетам и 
периодическим 

изданиям

00
03

223771017560077070100100
030004939244

49.39.39.000 Услуги по 
перевозке 

пассажиров 
сухопутным 
транспортом 

прочие, не 
включенные в 

другие 
группировки

Услуги по 
перевозке 

пассажиров 
сухопутным 
транспортом 

прочие, не 
включенные в 

другие 
группировки

2022 2400000.0 0.0 1200000.0 1200000.0 0.0 нет

00
04

223771017560077070100100
040004741244

47.41.30.000 Услуги по 
розничной 
торговле 

периферийными 
устройствами в 

специализированн
ых магазинах

Услуги по 
розничной 
торговле 

периферийными 
устройствами в 

специализированн
ых магазинах

2022 2657200.0 2657200.0 0.0 0.0 0.0 нет

00
05

223771017560077070100100
050008110244

81.10.10.000 Услуги по 
обслуживанию 

помещений 
комплексные

Услуги по 
обслуживанию 

помещений 
комплексные

2022 1050000.0 350000.0 350000.0 350000.0 0.0 нет



00
06

223771017560077070100100
060006399244

63.99.10.190 Услуги 
информационные 
автоматизированн
ые компьютерные 

прочие, не 
включенные в 

другие 
группировки

Услуги 
информационные 
автоматизированн
ые компьютерные 

прочие, не 
включенные в 

другие 
группировки

2022 1800000.0 600000.0 600000.0 600000.0 0.0 нет

00
07

223771017560077070100100
070000000244

Закупки в 
соответствии с п. 4 

ч. 1 ст. 93 
Федерального 

закона № 44-ФЗ

2022 6000000.0 2000000.0 2000000.0 2000000.0 0.0

Всего для осуществления закупок, 21839200.
0 8451200.0 6694000.0 6694000.0 0.0

в том числе по коду бюджетной классификации 900010431Б0100050244 2657200.0 2657200.0 0.0 0.0 0.0

в том числе по коду бюджетной классификации 900120235Е0100300244 2400000.0 1000000.0 700000.0 700000.0 0.0

в том числе по коду бюджетной классификации 900080435Е0100500244 5532000.0 1844000.0 1844000.0 1844000.0 0.0

в том числе по коду бюджетной классификации 900010431Б0100500244 9450000.0 2350000.0 3550000.0 3550000.0 0.0

в том числе по коду бюджетной классификации 900120435Е0100300244 1800000.0 600000.0 600000.0 600000.0 0.0


