
КОМИТЕТ
ТРОИЦКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

ПО ФИНАНСАМ, НАЛОГОВОЙ И КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКЕ

ПРИКАЗ
о внесении изменений в план-графика закупок товаров, работ услуг для обеспечения

с. Троицкое

В соответствии с п. 2 ч. 6 ст. 17 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд"

1. Контрактному управляющему Пуховой Светлане Валерьевне внести изменения в 
план-график закупок товаров, работ услуг для обеспечения муниципальных нужд на 
2021 год финансовый год и плановый период 2022 и 2023 годов, утвержденный 
приказом "29" декабря 2020 г. №62

2. Контроль, за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.

Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Заместитель главы 
Администрации района 
по экономике, 
председатель комитета 
Троицкого района Алтайского края 
по финансам, налоговой и кредитной

муниципальных нужд

от 21 октября 2021 года № 52

приказываю:

политике Е.А. Вишнякова

С приказом ознакомлена:

1. Пухова С.В.



ПЛАН-ГРАФИК
закупок товаров, работ, услуг на 2021 финансовый год 

и на плановый период 2022 и 2023 годов
1. Информация о заказчике:

Наименование заказчика 

Организационно-правовая форма 

Форма собственности

КОМИТЕТ ТРОИЦКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ ПО ФИНАНСАМ, НАЛОГОВОЙ И КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКЕ

Муниципальное казенное учреждение

Муниципальная собственность

Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты Российская Федерация, 659840, Алтайский край, Троицкий р-н, Троицкое с, УЛ 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 34, 7-38534-22453, егокотЯп@Ък.га

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: рубль

2. Информация о закупках товаров, работ, услуг на 2021 финансовый год и на плановый период 2022 и 2023 годов:

ИНН 

КПП 

по ОКОПФ 

по ОКФС

по ОКТМО

ИНН

КПП

по ОКТМО 

по ОКЕИ

Объект закупки Объем финансового обеспечения, в том числе планируемые 
платежи

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

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

Планируемый год 
размещения извещения 

об осуществлении 
закупки, направления 
приглашения принять

на плановый период

Информация о

№
п/п

Идентификационный код 
закупки

Наименование 
объекта закупки

поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя), 

заключения контракта 
с единственным 

поставщиком 
(подрядчиком, 
исполнителем)

Всего

на
текущий 

финансовы 
й год

на первый 
год

на второй
год

последую 
щие годы

проведении
обязательного
общественного

обсуждения
закупки

Наименование уполномоченного 
органа (учреждения)

Наименование организатора 
проведения совместного конкурса 

или аукциона

Код Наименование

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
000

1
21322810055022281010010001 

0003811244
38.11.29.000 Услуги по сбору 

прочих неопасных 
отходов, 

непригодных для 
повторного 

использования

Услуги по сбору 
прочих неопасных 

отходов,
непригодных для 

повторного 
использования

2021 21628.8 7209.6 7209.6 7209.6 0.0 нет



000
2

21322810055022281010010002 
0003522244

35.22.10.110 Услуга по 
распределению и 

снабжению газовым 
топливом всех видов 

по системам 
распределительных 

трубопроводов

Услуги по 
распределению и 

снабжению газовым 
топливом всех видов 

по системам 
распределительных 

трубопроводов

2021 68501.16 22833.72 22833.72 22833.72 0.0 нет

000
3

21322810055022281010010003
0004950244

49.50.12.110 Услуги по 
транспортировке по 

трубопроводам 
природного газа

Услуги по 
транспортировке по 

трубопроводам 
природного газа

2021 18369.84 6123.28 6123.28 6123.28 0.0 нет

000
4

21322810055022281010010004
0000000244

Закупки в 
соответствии с п. 4 

ч. 1 ст. 93 
Федерального 

закона № 44-ФЗ

2021 2299434.24 917700.0 690867.12 690867.12 0.0

Всего для осуществления закупок, 2407934.04 953866.6 727033.72 727033.72 0.0

в том числе по коду бюджетной классификации 09201130250010820244 1085797.23 387720.51 349038.36 349038.36 0.0

в том числе по коду бюджетной классификации 09201064700060990244 100000.0 100000.0 0.0 0.0 0.0

в том числе по коду бюджетной классификации 09201060120010110244 1135265.81 437189.09 349038.36 349038.36 0.0

в том числе по коду бюджетной классификации 09201060120010110247 18369.84 6123.28 6123.28 6123.28 0.0

в том числе по коду бюджетной классификации 092010692900$ 1190247 68501.16 22833.72 22833.72 22833.72 0.0

1
Председатель комитета Вишнякова Е.А.


