
Код

1 2 3 6 7 8 9 10 11 12

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
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ШКОЛА № 2 ИМЕНИ ВОИНА-ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТА НИКОЛАЯ НИКОЛАЕВИЧА ВИНОКУРОВА"

ИНН 5704003134

КПП 570401001

Организационно-правовая форма Муниципальное бюджетное учреждение по ОКОПФ 75403

Форма собственности Муниципальная собственность по ОКФС 14

Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты
Российская Федерация, 303140, Орловская обл, Болховский р-н, Болхов г, УЛИЦА ВАСИЛИЯ ЕРМАКОВА, 17, 7-48640-24363, 
mbou_oosh2@mail.ru

по ОКТМО 54604101000

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:

№ 
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 ОК 034-2014 (КПЕС 

2008) (ОКПД2)
Наименование объекта 

закупки Всего

на 
текущий 
финансов

ый год

на плановый период

последую
щие годы

на первый 
год

на второй 
год

Наименование

4 5 13 14



001
0

2235704003134570401001001
00003299244

32.99.53.190 2022 26730.91 26730.91 0.0 0.0 0.0 нет

001
1

2235704003134570401001001
10003299244

32.99.53.190 2022 90666.67 90666.67 0.0 0.0 0.0 нет

000
9

2235704003134570401001000
90000000244

2022 1710200.0 1710200.0 0.0 0.0 0.0

1827597.5
8

1827597.5
8 0.0 0.0 0.0

Модели, макеты и 
аналогичные 

изделия 
демонстрационные 

прочие

Поставка оборудования  
в рамках реализации 

мероприятий по 
созданию новых мест в 

образовательных 
организациях 

различных типов для 
реализации 

дополнительных 
общеразвивающих 

программ всех 
направленностей в 

рамках федеральной 
программы "Успех 
каждого ребенка" 

национального проекта 
"Образование" 

ДЕПАРТАМЕНТ 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

И ИНВЕСТИЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ

Модели, макеты и 
аналогичные 

изделия 
демонстрационные 

прочие

Поставка цифровой 
лаборатории для 
учителя  в рамках 

реализации 
мероприятий по 

созданию новых мест в 
образовательных 

организациях 
различных типов для 

реализации 
дополнительных 

общеразвивающих 
программ всех 

направленностей в 
рамках федеральной 
программы "Успех 
каждого ребенка" 

национального проекта 
"Образование"

ДЕПАРТАМЕНТ 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

И ИНВЕСТИЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ

Закупки в соответствии 
с п. 5 ч. 1 ст. 93 

Федерального закона № 
44-ФЗ

Всего для осуществления закупок,



1827597.5
8

1827597.5
8 0.0 0.0 0.0

117397.58 117397.58 0.0 0.0 0.0

в том числе по коду вида расходов 244

в том числе по коду бюджетной классификации 580E254910


