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Информация о закупках товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
заказчика -  Совета депутатов муниципального образования город

Саяногорск

В соответствии с частями 3 и 4 статьи Гб Федерального закона «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» № 44-ФЗ 
Советом депутатов муниципального образования город Саяногорск 
утвержден План-график закупок товаров, работ, услуг на 2020 финансовый 
год и на плановый период 2021 и 2022 годов», который размещен в 
Интернете в единой информационной системе в сфере закупок.

Совет депутатов муниципального образования город Саяногорск 
планирует осуществлять закупки в 2020 году в соответствии с пунктом 4 
части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» в пределах доведенных бюджетных ассигнований на 
2020 финансовый год по каждому коду вида расходов.
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Российская Федерация 
Республика Хакасия 

Совет депутатов муниципального 
образования город Саяногорск

Россия Федерациязы 
Х акас Республиказы 

Саяногорск город 
муниципальнай пудютщ  депуттарЧоб1

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от OQ.&S. . 2020 г. №  @7

Об утверждении Плана-графика 
закупок товаров, работ, услуг на
2020 финансовый год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов

Руководствуясь Постановлением Правительства РФ от 30.09.2019 № 1279 
«Об установлении порядка формирования, утверждения планов-графиков 
закупок, внесения изменений в такие планы-графики, размещения планов- 
графиков закупок в единой информационной системе в сфере закупок, 
особенностей включения информации в такие планы-графики и требований к 
форме планов-графиков закупок и о признании утратившими силу отдельных 
решений Правительства Российской Федерации»»
ОБЯЗЫВАЮ:

1.Утвердить план-график закупок товаров, работ, услуг на 2020 финансовый 
год и на плановый период 2021 и 2022 годов заказчика - Совет депутатов 
муниципального образования город Саяногорск.

2.Контрактному управляющему разместить утвержденный План-график 
закупок товаров, работ, услуг на 2020 финансовый год и на плановый период
2021 и 2022 годов в установленном порядке в Единой информационной системе 
в сфере закупок в сети Интернет zakupki.gov.ru.

3.Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой.

Председатель Совета депутатов 
муниципального образования
город Саяногорск В.В. Ситников

СОГЛАСОВАНО

Главный специалист 
по правовым вопросам 
организационного отдела М.И. Чубаров

Г лавный бухгалтер Л.В. Чугуева



1. Информация о заказчике:

Наименование заказчика 

Организационно-правовая форма 

Форма собственности

Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты

Наименование бюджетного, автономного учреждения, государственного, муниципального 
унитарного предприятия, иного юридического лица, которому переданы полномочия 
государственного, муниципального заказчика

Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты 

Единица измерения:

закуп;
ПЛАН-ГРАФ ИК

'шаров, работ, услуг на 2020 финансовый год 
<а плановый период 2021 и 2022 годов

С О ВЕТ ДЕПУТАТОВ М У Н И Ц И П А ЛЬН О Ю  ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД САЯНОГОРСК

М униципальные казенные учреждения

Муниципальная собственность

Российская Федерация, 655600, Хакасия Респ, Саяногорск г, МКР СОВЕТСКИЙ, 1, 7-39042-60111, chugueva@sng.khakasnet.ru

рубль

ИНН 

КПП 

по ОКОПФ 

по ОКФС

по ОКТМО 

ИНН 

КПП 

по ОКТМО 

по ОКЕИ

2. Информация о закупках товаров, работ, услуг на 2020 финансовый год и на плановый период 2021 и 2022 годов:

1902008000

190201001

75404

14

95708000001

№
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

Товар, работа, услуга по 
Общероссийскому классификатору 
продукции по видам экономической 

деятельности OK 034-2014 (КПЕС 2008) 
(ОКПД2)

Наименование 
объекта закупки

Всего

на 
текущий 

финансовы 
й год

на плановый период

последую 
щ ие годы

на первый 
год

на второй 
год

Код Наименование

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

000
1

20319020080001902010010001 
0000000242

20319020080001902010010002 
0000000244

Товары, работы или 
услуги на сумму, не 
превышающую 300 

тыс. руб. (п. 4 ч. 1 ст. 
93 Федерального 
закона №  44-ФЗ)

2020 652852.0 208076.0 230280.0 214496 0 0.0

2020 535262.0 194493.0 174343.0 166426.0 0.0

Всего для осуществления закупок. 1188114.0 402569.0 404623.0 380922.0 0.0

в том числе по коду бюджетной классификации 901070512004212ПК244 15000.0
/

15000.0 0.0 0.0 0.0

в том числе по коду бюджетной классификации 90101038010001000244 520262.0 179493.0 174343.0 166426.0 0.0

в том числе по коду бюджетной классификации 90101038010001000242 652852.0 208076.0
\J

230280.0 214496.0 0.0

/А

mailto:chugueva@sng.khakasnet.ru


‘Ф Коллекция ееб-фрагм... ▼ О К Мои заказы - все заказы ... □  Рекомендуемые сайты ▼ fa  http--bfl2inhq.bget.ru-co._

'Ллэны-гра4п*

С>НКЗН006ЫЙ
.Д^НОв$^Й'.1!Ц

2020/202!

ч' Ш ?  * » ? * '•  • ‘ г •••41■ егйто..гдоуоцг фа****

-,% Ч

Печатная форма

Уведомление № 2 о соответствии контролируемой информации требованиям, 
установленным частью 5 статьи 99 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44- 
ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд"

от -«10» января 2020 г.

Наименование органа контроля УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАПЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ПО 
РЕСПУБЛИКЕ ХАКАСИЯ

Наименование заказчика СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД 
САЯНОГОРСК

Организационно-правовая форма Муниципальные казенные учреждения 

Форма собственности Муниципальная собственность

Наименование бюджета Бюджет муниципального образования город Саяногорск

Дата

ИНН

КПП

ИКУ

ИНН

КПП

поОКОПФ

поОКФС

поОКТМО

Место нахождения (адрес) Российская Федерация, 655600, Хакасия Респ, Саяногорск г, МКР __ 
СОВЕТСКИЙ, 1 ПООКТМО

11901020149190101001

Реквизиты объекта контроля (сведений об объекте контроля)
Реквизиты документа, содержащего информацию для, 

осуществления контроля

наименование дата номер наименование дата номер

1 2 3 4 5 6

План-график закупок 
на 2020 финансовый 

год период 
планирования 2021- 

2022 версия 0.0

10.01.2020 202001803000017001
Сведения о лицевом 

счете 10.01.2020 03803004240

Результат контроля
соответствует

Ответственный исполнитель

«10» января 2020 г.

Сигова Марина Викторовна

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

рщщт


