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

и на плановый период 2024 и 2025 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, 

adm@mutver.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 2023 финансовый год и на плановый период 2024 и 2025 годов: 

 

 

                              
  

  

№ 

п/п 

Идентификаци

онный код 

закупки 

Объект закупки 

Планируемый 

год 

размещения 

извещения об 

осуществлении 

закупки, 

направления 

приглашения 

принять 

Объем финансового обеспечения, в том числе планируемые 

платежи 

Информаци

я о 

проведении 

обязательн

ого 

общественн

ого 

обсуждени

я закупки 

Наим

енова

ние 

упол

номо

ченн

ого 

орган

а 

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 

участие в 

определении 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя), 

заключения 

контракта с 

единственным 

поставщиком 

(подрядчиком, 

исполнителем) 

Всего 

на 

текущий 

финансов

ый год 

на плановый период 

последу

ющие 

годы 
 

(учре

жден

ия) 

на 

первый 

год 

на второй 

год 

Код Наименование 

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

000

1 

2337710175600

7707010010001

0009329244 

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 

2023 5532000.0 1844000.0 1844000.0 1844000.0 0.0 нет     



000

2 

2337710175600

7707010010002

0006311244 

63.11.

11.000 

Услуги по обработке 

данных 

Оказание услуг 

по адаптации и 

сопровождению 

экземпляров 

Систем 

«КонсультантПл

юс» на основе 

специального 

лицензионного 

программного 

обеспечения, 

обеспечивающег

о совместимость 

услуг по 

адаптации и 

сопровождению 

с 

установленными 

у Заказчика 

экземплярами 

Системы 

«КонсультантПл

юс» 

2023 597600.0 199200.0 199200.0 199200.0 0.0 нет     

000

3 

2337710175600

7707010010003

0008122244 

81.22.

12.000 

Услуги по чистке и 

уборке 

специализированные 

Услуги по 

чистке и уборке 

специализирова

нные 

2023 687000.0 229000.0 229000.0 229000.0 0.0 нет     



000

4 

2337710175600

7707010010004

0000000244 

    Закупки в 

соответствии с п. 

4 ч. 1 ст. 93 

Федерального 

закона № 44-ФЗ 

2023 2000000.0 2000000.0 0.0 0.0 0.0       

Всего для осуществления закупок, 8816600.0 4272200.0 2272200.0 2272200.0 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 900120435Е0100300244 3284600.0 2428200.0 428200.0 428200.0 0.0     

 


