
                                                                                                                              
ГЛАВА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НАРОДНЫЙ 

 (Шестой созыв) 

193079, Санкт-Петербург, ул. Новоселов, д. 5а, тел/факс: 446-39-12 

 

 

« 27 »  декабря 2021 года                                                 Санкт-Петербург                                

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 46/01-09 
 

 

«О внесении изменений в план-график  

закупок товаров,  работ, услуг на 2022 год» 

 

      Руководствуясь пунктом 5 части 8 статьи 16 Федерального закона  от 5 апреля  2013 года № 

44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муници-

пальных нужд», подпунктом е) пункта 22 Положения о порядке формирования, утверждения 

планов-графиков закупок, внесения изменений в такие планы-графики, размещения планов-

графиков закупок в единой информационной системе в сфере закупок, об особенностях включе-

ния информации в такие планы-графики и о требованиях к форме планов-графиков закупок, 

утвержденного Постановлением Правительства РФ от 30 сентября 2019 г. N 1279: 

1. Внести изменения в план – график закупок товаров,  работ, услуг на 2022 год, утвержденный 

распоряжением главы внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Му-

ниципальный округ Народный от  02.12.2021  № 37/01-09  (далее – план - график закупок), из-

ложив его в редакции согласно приложению к настоящему распоряжению. 

2. Главному бухгалтеру Игнатьевой М.П. обеспечить размещение вышеуказанных изменений в 

план – график закупок в Единой информационной системе в сфере закупок в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» www.zakupki.gov.ru. 

3. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его издания. 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возлагаю на себя. 

 

Глава муниципального образования,  

исполняющий полномочия председателя  

муниципального совета.                                                                                                      В.В.Бушин 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВА-

НИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НАРОДНЫЙ 

ИНН 
78110733

55 

КПП 
78110100

1 

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, 193079, Санкт-Петербург, УЛИЦА НОВОСЁЛОВ, №5 А, 7-8812-

4463912, sovet@monaro.ru 
по ОКТМО 40382000 

Наименование бюджетного, автономного учреждения, государственно-

го, муниципального унитарного предприятия, иного юридического 

лица, которому переданы полномочия государственного, муниципаль-

ного 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 закуп-

ки 
Объект закупки 

Планируе-

мый год 

размещения 

извещения 

об осу-

Объем финансового обеспечения, в том числе пла-

нируемые платежи 

Информа-

ция о про-

ведении 

обязатель-

ного обще-

Наименование 

уполномочен-

ного органа 

(учреждения) 

Наименование 

организатора 

проведения 

совместного 

конкурса или 



Товар, работа, услу-

га по Общероссий-

скому классифика-

тору продукции по 

видам экономиче-

ской деятельности 

ОК 034-2014 (КПЕС 

2008) (ОКПД2) 
Наименова-

ние объекта 

закупки 

ществлении 

закупки, 

направле-

ния при-

глашения 

принять 

участие в 

определе-

нии по-

ставщика 

(подрядчи-

ка, испол-

нителя), 

заключения 

контракта с 

единствен-

ным по-

ставщиком 

(подрядчи-

ком, испол-

нителем) 

Всего 

на теку-

щий фи-

нансовый 

год 

на плановый 

период 

последу-

ющие го-

ды 

ственного 

обсуждения 

закупки 

аукциона 

на 

пер-

вый 

год 

на 

вто-

рой 

год 

Код 
Наименова-

ние 

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

000

1 

22378110733557811010010001000

0000244 
    Закупки в 

соответ-

ствии с п. 4 

ч. 1 ст. 93 

Федераль-

ного закона 

№ 44-ФЗ 

2022 162920

0.0 

1629200.0 0.0 0.0 0.0       

000

2 

22378110733557811010010002000

0000247 
    Закупки в 

соответ-

ствии с п. 4 

ч. 1 ст. 93 

Федераль-

ного закона 

№ 44-ФЗ 

2022 286700.

0 

286700.0 0.0 0.0 0.0       

Всего для осуществления закупок, 
191590

0.0 
1915900.0 0.0 0.0 0.0       

в том числе по коду бюджетной классификации 91401030020000023244 
162920

0.0 
1629200.0 0.0 0.0 0.0       



в том числе по коду бюджетной классификации 91401030020000023247 
286700.

0 
286700.0 0.0 0.0 0.0       

 

 

 



 


