
П ЛА Н-ГРА Ф И К
закуп ок  товаров , работ, услуг на 2023 ф ин ан совы й  гол 

и на плановы й  период 2024 и 2025 годов

I . Информация о заказчике.

Наименование заказчика 

О рганизационно-правовая форма 

Форма собственности

М есто нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты

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

М есто нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты 

Единица измерения:

АДМ ИНИСТРАЦИЯ Х А БА РСКО ГО  РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

М униципальное казенное учреждение

М униципальная собственность

Российская Ф едерация, 658780, Алтайский край, Хабарский р-н. Хабары с, УЛИЦА ЛЕН И НА , 42/-, -, 7-38569-22271, 
adm_habary@ mail.ru

ИНН 

КПП 

по ОКОПФ 

по ОКФС 

по ОКТМО 

ИНН 

КПП 

по ОКТМО 

по ОКЕИ

к товаров, работ, ус; а 2023 финансовый год и на плановый период 2024 и 2025 годов:

2286001558

228601001

75404

14

01656493101

№
п/п

Идентификационный код 
закупки

О бъект закупки

П ланируемый год 
размещения извещения 

о б  осуществлении 
закупки, направления 
приглашения принять 
участие в  определении 

поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя), 

заклю чения контракта 
с  единственным 

поставщиком 
(подрядчиком, 
исполнителем)

Объем финансового обеспечения, в том  числе 
планируемые апатежи

И нформация о 
проведении 

обязательного 
общественного 

обсуждения 
закупки

Наименование уполномоченного 
органа (учреждения)

Наименование организатора 
проведения совместного конкурса или 

аукциона

Товар, работа, услуга по 
О бщ ероссийскому классификатору 
продукции по видам экономической 
деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 

2008) (ОК П Д2)
Н аименование 

объекта закупки
Всего

текущий 
финансопы 

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 И 12 13 14

000
1

2332286001558228601001000
10000000244

Закупки в 
соответствии с п. 4 

ч. 1 ст. 93 
Федерального 

закона №  44-ФЗ

2023 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Всего для осуществления закупок, 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

в том числе по коду бюджетной классификации 30301040120010110244 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

mailto:adm_habary@mail.ru

