
АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БРАТЕЕВО 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

17.02.2022 № МБР-02-01-05-25/22 

 

 

О внесении изменений в 

распоряжение аппарата Совета 

депутатов муниципального округа 

Братеево от 27.12.2021 № МБР-02-01-

03-62/21  

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ  

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд" и на основании 

решения Совета депутатов муниципального округа Братеево от 15.02.2022 № 

МБР-01-03-08/22 «О внесении изменений в решение Совета депутатов 

муниципального округа Братеево от 21.12.2021 № МБР-01-04-69/21»: 

1. Внести следующие изменения в распоряжение аппарата Совета 

депутатов муниципального округа Братеево от 27.12.2021 № МБР-02-01-03-

62/21 «Об утверждении плана-графика закупок товаров, работ, услуг на 2022 

финансовый год и на плановый период 2023 и 2024 годов для нужд аппарата 

Совета депутатов муниципального округа Братеево» изложив приложение в 

новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению. 

2. Опубликовать настоящее распоряжение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и на официальном сайте www.mun-brateevo.ru. 

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня принятия. 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

руководителя аппарата Совета депутатов муниципального округа Братеево 

Митрюка Василия Васильевича. 
 

 

Руководитель аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Братеево                                                В.В. Митрюк 

 

http://www.mun-brateevo.ru/


Приложение 

к распоряжению аппарата Совета 

депутатов муниципального округа 

Братеево 

от «_17_»_______02_________2022 

№ _МБР-02-01-05-25/22_________ 

 

Приложение 

к распоряжению аппарата Совета 

депутатов муниципального округа 

Братеево 

от «27»            12                        2021 

№ МБР-02-01-03-62/21__________                                
 

ПЛАН-ГРАФИК 

закупок товаров, работ, услуг на 2022 финансовый год 

и на плановый период 2023 и 2024 годов 

1. Информация о заказчике:                         

                          

Наименование заказчика 

АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БРАТЕЕВО 

ИНН 7724104494 

КПП 772401001 

Организационно-правовая форма  Муниципальные казенные учреждения 

по 

ОКОПФ 
75404 

Форма собственности Муниципальная собственность 

по 

ОКФС 
14 

Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты 

Российская Федерация, 115408, Москва, УЛ АЛМА-

АТИНСКАЯ, 10/3, 7-495-7799884, mun-

brateevo@yandex.ru 

по 

ОКТМО 
45913000 

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 2022 финансовый год и на плановый период 2023 и 2024 годов: 
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ио

на 

Товар, работа, 
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экономической 

деятельности ОК 

034-2014 (КПЕС 
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Наименование объекта закупки 

Всего 
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Код Наименование  

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

0001 223772410

449477240

100100010

006311244 

63.11.19.000 Услуги прочие по 

размещению и 

предоставлению 

инфраструктуры 

информационных 

технологий 

Оказание услуг по 

информационному 

сопровождению 

деятельности 

органов местного 

самоуправления 

муниципального 

округа Братеево  

2022 2460000.0 820000.0 820000.0 820000.0 0.0 нет     

0002 223772410

449477240

100100020

009329244 

93.29.29.000 Услуги зрелищно-

развлекательные, не 

включенные в 

другие 

группировки 

Оказание услуг по 

организации и 

проведению 

местных 

праздников, 

местных 

2022 7731600.0 2577200.0 2577200.0 2577200.0 0.0 нет     



праздничных, 

военно-

патриотических и 

иных зрелищных 

мероприятий на 

территории 

муниципального 

округа Братеево 

0003 223772410

449477240

100100030

006110244 

61.10.11.190 Услуги 

фиксированной 

телефонной связи - 

предоставление 

доступа и 

телефонные 

соединения, прочие 

Услуги телефонной 

связи 

2022 120000.0 40000.0 40000.0 40000.0 0.0 нет     

0004 223772410

449477240

100100040

003600244 

36.00.30.000 Услуги по торговле 

водой, 

поставляемой по 

трубопроводам 

Оказание услуг 

холодного 

водоснабжения и 

водоотведения 

2022 4500.0 1500.0 1500.0 1500.0 0.0 нет     

0005 223772410

449477240

100100050

003530247 

35.30.12.140 Услуги по 

подключению 

(технологическому 

присоединению) к 

централизованной 

системе горячего 

водоснабжения 

Услуги горячего 

водоснабжения 

2022 50514.69 16838.23 16838.23 16838.23 0.0 нет     

0006 223772410

449477240

100100080

003530247 

35.30.11.111 Энергия тепловая, 

отпущенная 

тепловыми 

электроцентралями 

(ТЭЦ) 

Оказание услуг по 

поставке тепловой 

энергии и 

теплоснабжения 

2022 199779.93 66593.31 66593.31 66593.31 0.0 нет     

0007 223772410

449477240

100100070

000000244 

22.29.25.000 

 

 

 

 

32.99 

 

 

 

Принадлежности 

канцелярские или 

школьные 

пластмассовые 

 

Изделия готовые 

прочие, не 

включенные в 

другие 

Закупка 

канцелярских 

товаров 

2022 450000.0 150000.0 150000.0 150000.0 0.0 нет 
  



 

 

17.23 

 группировки 

 

Принадлежности 

канцелярские 

бумажные 

0008 223772410

449477240

100100080

004931244 

49.31.22.000 Услуги по 

перевозкам 

пассажиров в 

прямом смешанном 

сообщении 

Оказание услуг по 

продаже проездных 

билетов без лимита 

поездок на 365 дней, 

включая день 

продажи, для 

обеспечения проезда 

на Московском 

метрополитене, 

монорельсовой 

транспортной 

системе, наземном 

городском 

пассажирском 

транспорте общего 

пользования города 

Москвы 

2022 585000.0 195000.0 195000.0 195000.0 0.0 нет 
  

0009 223772410

449477240

100100090

000000244 

26.20.1 

 

 

 

26.20.16 

Компьютеры,их 

части и  

принадлежности 

 

Устройства ввода 

или вывода, 

содержащие или не 

содержащие в 

одном корпусе 

запоминающие 

устройства 

Закупка 

компьтерного 

оборудования 

2022 300000.0 100000.0 100000.0 100000.0 0.0 нет 
  

0010 223772410

449477240

100100100

003811244 

38.11.21.000 Услуги по сбору 

неопасных отходов 

городского 

хозяйства, 

непригодных для 

повторного 

использования 

Оказание услуг по 

обращению с 

твердыми 

коммунальными 

отходами 

2022 15760.74 5253.58 5253.58 5253.58 0.0 нет 
  



0011 223772410

449477240

100100110

000000000 

    Услуги по 

содержанию и 

ремонту одного или 

нескольких нежилых 

помещений, 

переданных в 

безвозмездное 

пользование или 

оперативное 

управление 

заказчику, услуги по 

водо-, тепло-, газо- и 

энергоснабжению, 

услуги по охране, 

услуги по вывозу 

бытовых отходов в 

случае, если такие 

услуги оказываются 

другому лицу или 

другим лицам, 

пользующимся 

нежилыми 

помещениями, 

находящимися в 

здании, в котором 

расположены 

помещения, 

переданные 

заказчику в 

безвозмездное 

пользование или 

оперативное 

управление (п.23 ч.1 

ст.93 Федерального 

закона №44-ФЗ) 

2022 1043422.62 347807.54 347807.54 347807.54 0.0       

0012 223772410

449477240

100100120

000000000 

    Закупки в 

соответствии с п. 4 

ч. 1 ст. 93 

Федерального 

закона № 44-ФЗ 

2022 5890822.02 1963607.3

4 

1963607.3

4 

1963607.3

4 

0.0       



Всего для осуществления закупок, 18851400 6283800.0 6283800.0 6283800.0 0.0       

в том числе по коду бюджетной классификации 900010431Б0100100247 114000.0 38000.0 38000.0 38000.0 0.0       

в том числе по коду бюджетной классификации 900070531Б0100500244 105000.0 35000.0 35000.0 35000.0 0.0    

в том числе по коду бюджетной классификации 900070531Б0100100244 45000.0 15000.0 15000.0 15000.0 0.0    

в том числе по коду бюджетной классификации 900010331А0100200244 585000.0 195000.0 195000.0 195000.0 0.0       

в том числе по коду бюджетной классификации 900120235Е0100300244 600000.0 200000.0 200000.0 200000.0 0.0       

в том числе по коду бюджетной классификации 900010431Б0100500247 600000.0 200000.0 200000.0 200000.0 0.0       

в том числе по коду бюджетной классификации 900080435Е0100500244 8031600.0 2677200.0 2677200.0 2677200.0 0.0       

в том числе по коду бюджетной классификации 900010431Б0100500244 4800000.0 1600000.0 1600000.0 1600000.0 0.0       

в том числе по коду бюджетной классификации 900010431Б0100100244 1230000.0 410000.0 410000.0 410000.0 0.0       

в том числе по коду бюджетной классификации 900120435Е0100300244 2740800.0 913600.0 913600.0 913600.0 0.0       

 

 

 


