
(форма)

Полное наименование ИНН

КПП

Организационно-правовая форма по ОКОПФ

Форма собственности по ОКФС

Место нахождения, телефон, адрес электронной почты по ОКТМО

Вид документа

Единица измерения по ОКЕИ

май 2022г.

основной 01
(основной документ - код 01;

изменения к документу - код 02)

рубль 383

муниципальное автономное учреждение 75401

муниципальная собственность 14

628672,  г.Лангепас, ул.Ленина 58, 8(34669)26900, dshi-

langepas@yandex.ru 71872000001

1. Информация о заказчике

Коды

Лангепасское городское муниципальное автономное 

образовательное учреждение дополнительного образования 

"Детская школа искусств" 8607011745

860701001

Приложение

к Положению о размещении

в единой информационной системе

информации о закупке

(в ред. Постановления Правительства РФ

от 27.05.2021 № 814)

С В Е Д Е Н И Я

о договорах, заключенных в мае 20 22  г.
1
 по результатам закупок товаров, работ, услуг



0,00 1 #ДЕЛ/0!

Стоимостный объем 

товаров российского 

происхождения,

в том числе товаров, 

поставленных

при выполнении 

закупаемых работ,

оказании закупаемых

услуг (рублей)

1 2 3 4 5 6 7

Всего: 360 239,88 

3. Сведения о закупках товаров российского происхождения, в том числе товаров,

поставленных при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг

№

п/п

Код товара по 

Общероссийскому 

классификатору 

продукции

по видам

экономической 

деятельности

ОК 034-2014

(КПЕС 2008)

(ОКПД2)

Наименование товара

Размер минимальной

доли закупок товаров

российского

происхождения,

в том числе товаров,

поставляемых при 

выполнении закупаемых 

работ, оказании 

закупаемых услуг

(процентов)

Информация

о договорах

на поставку

товаров, в том

числе товаров,

поставленных

при выполнении 

закупаемых работ, 

оказании 

закупаемых услуг

Стоимостный объем 

товаров,

в том числе товаров,

поставленных

при выполнении 

закупаемых работ,

оказании

закупаемых услуг

(рублей)

1 Ст.3.6 Закона 223-ФЗ 220 360 239,88 15

1 2 3 4 5 6

№

п/п
Предмет договора

Код случая

заключения договора

Уникальный номер

реестровой записи

из реестра договоров,

заключенных заказчиками

Цена договора или 

максимальное значение

цены договора

(рублей)

Общее количество

заключенных 

договоров

2. Сведения о количестве и об общей стоимости договоров,

заключенных заказчиком по результатам закупки товаров, работ, услуг



Исполнитель: зам.гл.бухгалтера                                           Е.М.Романова

  2022г.

0
3 32.20.14.130 труба

0 64 000,00

0

2 32.20.12.124 домра
100 59 300,00 59 300,00 100

1 32.20.12.131 аккордеон 0 226 700,00

Стоимостный 

объем товаров 

российского 

происхождения,

в том числе 

товаров, 

поставленных

при выполнении 

закупаемых 

работ, оказании 

закупаемых услуг 

(рублей)

Размер 

достигнутой 

доли закупок 

товаров 

российского 

происхождения

(процентов)

1 2 3 4 5 6 7 8

4. Сведения о закупках товаров российского происхождения, в том числе товаров, поставленных

при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг за 20 22
 2

 год

№

п/п

Код товара по 

Общероссийскому 

классификатору 

продукции

по видам

экономической 

деятельности

ОК 034-2014

(КПЕС 2008)

(ОКПД2)

Наименование 

товара

Размер 

минимальной доли 

закупок товаров

российского

происхождения,

в том числе товаров,

поставляемых при 

выполнении 

закупаемых 

работ, оказании 

закупаемых услуг

(процентов)

Информация

о договорах

на поставку

товаров, 

в том числе 

товаров,

поставленных

при выполнении 

закупаемых 

работ, оказании 

закупаемых услуг

Стоимостный 

объем товаров,

в том числе 

товаров,

поставленных

при выполнении 

закупаемых 

работ, оказании

закупаемых услуг

(рублей)


