
 

ПЛАН 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской федерации и муниципальных нужд 

на 2018 финансовый год и на плановый период 2019 и 2020 годов 

   Коды 

  Дата  

Наименование заказчика (государственного 

заказчика, федерального государственного 

бюджетного учреждения, федерального госу-

дарственного автономного учреждения или 

федерального государственного унитарного 

предприятия) 

 по ОКПО 80093441 

Территориальная избирательная комиссия "Городского округа - город Кудымкар" ИНН 5981002206 

 
КПП 598101001 

Организационно-правовая форма Государственные казенные учреждения субъектов Российской Федерации по ОКОПФ 75204 

Форма собственности Собственность субъектов Российской Федерации по ОКФС 13 

Место нахождения (адрес), телефон, адрес 

электронной почты 
619000, ПЕРМСКИЙ КРАЙ, Г КУДЫМКАР, УЛ ЛИХАЧЕВА, 54, 8(342)604-20-43, 

81tik@permkray.ru 
по ОКТМО 57851000001 

Наименование заказчика, осуществляющего 

закупки в рамках переданных полномочий 

государственного заказчика 

 
по ОКПО 

 

Место нахождения (адрес), телефон, адрес 

электронной почты 
 

по ОКТМО  

Вид документа  Измененный  12 

 (базовый – «0», измененный – «1» и далее в порядке возрастания) дата внесе-

ния измене-

ния 

 

    

Единица измерения:  Рубль по ОКЕИ 383 
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№ п/п Идентификационный 

код закупки 

Цель осуществления закупки 

Наименование объ-

екта закупки 

Планируемый год 

размещения извеще-

ния, направления 

приглашения, за-

ключения контракта 

с единственным по-

ставщиком (подряд-

чиком, исполните-

лем) 

Объем финансового обеспечения (руб.) 

Сроки (перио-

дичность) осу-

ществления 

планируемых 

закупок 

Наличие сведений о 

закупках в соответ-

ствии с п. 7 ч. 2 ст. 17 

ФЗ  "О контрактной 

системе в сфере заку-

пок товаров, работ, 

услуг для обеспечения 

государственных и му-

ниципальных нужд" 

("да" или "нет") 

Сведения 

об обяза-

тельном 

обществен-

ном обсуж-

дении ("да" 

/ "нет") 

Обоснование внесе-

ния изменений 

Наименование меро-

приятия государствен-

ной программы Рос-

сийской Федерации 

либо непрограммные 

направления деятель-

ности (функции, пол-

номочия) 

Ожидаемый ре-

зультат реали-

зации меропри-

ятия государ-

ственной про-

граммы Россий-

ской Федерации 

Всего 

в том числе планируемые платежи 

на текущий фи-

нансовый год 

на плановый период 
последу-

ющие 

годы на первый 

год на второй год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 182598100220659810

100100040000000244 

Обеспечение деятель-

ности государствен-

ных органов Перм-

ского края (в том 

числе органов государ-

ственной власти Перм-

ского края) в рамках 

непрограммных 

направлений расходов 

Качественные 

услуги по со-

держанию и ре-

монту нежилых 

помещений, а 

также водо-

снабжению, 

охране и вы-

возу бытовых 

отходов в соот-

ветствии с пол-

номочиями 

ТИК  для беспе-

ребойного обес-

печения дея-

тельности ТИК 

содержание и ре-

монт нежилых поме-

щений, а также во-

доснабжение, 

охрана и вывоз бы-

товых отходов в со-

ответствии с полно-

мочиями ТИК  для 

бесперебойного 

обеспечения дея-

тельности ТИК 

2018 17 500.00 17 500.00 0.00 0.00 0.00 Январь 2018 Нет Нет  

2 182598100220659810

100100090000000244 
Непрограммное 

направление деятель-

ности 
 

Оказание услуг по 

теплоснабжению 

для нужд Террито-

риальной избира-

тельной комиссии 

города Кудымкара 

Пермской области 

2018 15 022.14 0.00 15 022.14 0.00 0.00 Декабрь 2018 Нет Нет 
Возникновение 

непредвиденных об-

стоятельств 

3 182598100220659810

100100080000000242 

Обеспечение деятель-

ности государствен-

ных органов Перм-

ского края (в том 

числе органов государ-

ственной власти Перм-

ского края) в рамках 

непрограммных 

направлений расходов 

Качественные 

услуги общедо-

ступной элек-

трической связи 

Услуги общедоступ-

ной электрической 

связи  
2018 20 784.00 0.00 20 784.00 0.00 0.00 Декабрь 2018 Нет Нет  

4 192598100220659810

100100100000000244 

Обеспечение деятель-

ности государствен-

ных органов Перм-

ского края (в том 

ОКАЗАНИЕ 

УСЛУГ ПО 

ТЕПЛОСНАБ-

Оказание услуг по 

теплоснабжению 

для нужд Террито-

2019 15 022.14 0.00 0.00 15 022.14 0.00 Декабрь 2019 Нет Нет 
Возникновение 

непредвиденных об-

стоятельств 



3 

№ п/п Идентификационный 

код закупки 

Цель осуществления закупки 

Наименование объ-

екта закупки 

Планируемый год 

размещения извеще-

ния, направления 

приглашения, за-

ключения контракта 

с единственным по-

ставщиком (подряд-

чиком, исполните-

лем) 

Объем финансового обеспечения (руб.) 

Сроки (перио-

дичность) осу-

ществления 

планируемых 

закупок 

Наличие сведений о 

закупках в соответ-

ствии с п. 7 ч. 2 ст. 17 

ФЗ  "О контрактной 

системе в сфере заку-

пок товаров, работ, 

услуг для обеспечения 

государственных и му-

ниципальных нужд" 

("да" или "нет") 

Сведения 

об обяза-

тельном 

обществен-

ном обсуж-

дении ("да" 

/ "нет") 

Обоснование внесе-

ния изменений 

Наименование меро-

приятия государствен-

ной программы Рос-

сийской Федерации 

либо непрограммные 

направления деятель-

ности (функции, пол-

номочия) 

Ожидаемый ре-

зультат реали-

зации меропри-

ятия государ-

ственной про-

граммы Россий-

ской Федерации 

Всего 

в том числе планируемые платежи 

на текущий фи-

нансовый год 

на плановый период 
последу-

ющие 

годы на первый 

год на второй год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

числе органов государ-

ственной власти Перм-

ского края) в рамках 

непрограммных 

направлений расходов 

ЖЕНИЮ ОСУ-

ЩЕСТВЛЯ-

ЮТСЯ В СО-

ОТВЕТСТВИИ 

С ПОЛНОМО-

ЧИЯМИ ТИК 

ПО БЕСПЕРЕ-

БОЙНОМУ 

ОБЕСПЕЧЕ-

НИЮ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ 

ТИК 

риальной избира-

тельной комиссии 

города Кудымкара 

Пермской области 

5 192598100220659810

100100090000000244 
Непрограммное 

направление деятель-

ности 
 

Услуги по содержа-

нию и ремонту не-

жилых помещений, 

а также водоснабже-

нию, охране и вы-

возу бытовых отхо-

дов (п.23 ч.1 ст.93) 

2019 17 500.00 0.00 17 500.00 0.00 0.00 Январь 2019 Нет Нет  

6 192598100220659810

100100060000000242 

Обеспечение деятель-

ности государствен-

ных органов Перм-

ского края (в том 

числе органов государ-

ственной власти Перм-

ского края) в рамках 

непрограммных 

направлений расходов 

качественная 

услуга в соот-

ветствии с кон-

трактом 

Услуги общедоступ-

ной электрической 

связи 
2019 20 784.00 0.00 0.00 20 784.00 0.00 Декабрь 2019 Нет Нет  

7 202598100220659810

100100020000000244 
Непрограммное 

направление деятель-

ности 
 

Услуги по содержа-

нию и ремонту не-

жилых помещений, 

а также водоснабже-

нию, охране и вы-

возу бытовых отхо-

дов (п.23 ч.1 ст.93) 

2020 17 500.00 0.00 0.00 17 500.00 0.00 Январь 2020 Нет Нет  
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№ п/п Идентификационный 

код закупки 

Цель осуществления закупки 

Наименование объ-

екта закупки 

Планируемый год 

размещения извеще-

ния, направления 

приглашения, за-

ключения контракта 

с единственным по-

ставщиком (подряд-

чиком, исполните-

лем) 

Объем финансового обеспечения (руб.) 

Сроки (перио-

дичность) осу-

ществления 

планируемых 

закупок 

Наличие сведений о 

закупках в соответ-

ствии с п. 7 ч. 2 ст. 17 

ФЗ  "О контрактной 

системе в сфере заку-

пок товаров, работ, 

услуг для обеспечения 

государственных и му-

ниципальных нужд" 

("да" или "нет") 

Сведения 

об обяза-

тельном 

обществен-

ном обсуж-

дении ("да" 

/ "нет") 

Обоснование внесе-

ния изменений 

Наименование меро-

приятия государствен-

ной программы Рос-

сийской Федерации 

либо непрограммные 

направления деятель-

ности (функции, пол-

номочия) 

Ожидаемый ре-

зультат реали-

зации меропри-

ятия государ-

ственной про-

граммы Россий-

ской Федерации 

Всего 

в том числе планируемые платежи 

на текущий фи-

нансовый год 

на плановый период 
последу-

ющие 

годы на первый 

год на второй год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

8 182598100220659810

100100070000000000 

 

 

Товары, работы или 

услуги на сумму, не 

превышающую 100 

тыс.руб. (п.4 ч.1 

ст.93 ) 

2018 242 660.00 242 660.00 0.00 0.00 0.00  Нет Нет 

Приведение планов 

закупок в соответ-

ствие с утвержден-

ными изменениями 

целей осуществле-

ния закупок 

9 182598100220659810

100100100000000244 2018 212 600.00 212 600.00 0.00 0.00 0.00  Нет Нет 

Приведение планов 

закупок в соответ-

ствие с утвержден-

ными изменениями 

целей осуществле-

ния закупок 

10 192598100220659810

100100010000000000 2019 244 860.00 0.00 244 860.00 0.00 0.00  Нет Нет  

11 202598100220659810

100100010000000000 2020 244 860.00 0.00 0.00 244 860.00 0.00  Нет Нет  

Итого для осуществления закупок 1 069 092.28 472 760.00 298 166.14 298 166.14 0.00 X X X X 

В том числе по коду бюджетной классификации 87801079100000090244340 45 000.00 15 000.00 15 000.00 15 000.00 0.00 X X X X 

В том числе по коду бюджетной классификации 8780113910002Я180244296 19 600.00 19 600.00 0.00 0.00 0.00 X X X X 

В том числе по коду бюджетной классификации 87801079100000090244223 76 544.28 15 500.00 30 522.14 30 522.14 0.00 X X X X 

В том числе по коду бюджетной классификации 87801079100000090244310 86 100.00 28 700.00 28 700.00 28 700.00 0.00 X X X X 

В том числе по коду бюджетной классификации 87801079100000090244222 63 000.00 21 000.00 21 000.00 21 000.00 0.00 X X X X 

В том числе по коду бюджетной классификации 87801079100000090242221 105 246.00 21 226.00 42 010.00 42 010.00 0.00 X X X X 

В том числе по коду бюджетной классификации 87801079100000090244225 177 402.00 59 134.00 59 134.00 59 134.00 0.00 X X X X 

В том числе по коду бюджетной классификации 87801079100000090242310 198 150.00 64 150.00 67 000.00 67 000.00 0.00 X X X X 

В том числе по коду бюджетной классификации 87801079100000090244226 15 000.00 5 000.00 5 000.00 5 000.00 0.00 X X X X 
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№ п/п Идентификационный 

код закупки 

Цель осуществления закупки 

Наименование объ-

екта закупки 

Планируемый год 

размещения извеще-

ния, направления 

приглашения, за-

ключения контракта 

с единственным по-

ставщиком (подряд-

чиком, исполните-

лем) 

Объем финансового обеспечения (руб.) 

Сроки (перио-

дичность) осу-

ществления 

планируемых 

закупок 

Наличие сведений о 

закупках в соответ-

ствии с п. 7 ч. 2 ст. 17 

ФЗ  "О контрактной 

системе в сфере заку-

пок товаров, работ, 

услуг для обеспечения 

государственных и му-

ниципальных нужд" 

("да" или "нет") 

Сведения 

об обяза-

тельном 

обществен-

ном обсуж-

дении ("да" 

/ "нет") 

Обоснование внесе-

ния изменений 

Наименование меро-

приятия государствен-

ной программы Рос-

сийской Федерации 

либо непрограммные 

направления деятель-

ности (функции, пол-

номочия) 

Ожидаемый ре-

зультат реали-

зации меропри-

ятия государ-

ственной про-

граммы Россий-

ской Федерации 

Всего 

в том числе планируемые платежи 

на текущий фи-

нансовый год 

на плановый период 
последу-

ющие 

годы на первый 

год на второй год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

В том числе по коду бюджетной классификации 87801079100000090242225 76 500.00 25 500.00 25 500.00 25 500.00 0.00 X X X X 

В том числе по коду бюджетной классификации 87801079100000090242226 13 550.00 4 950.00 4 300.00 4 300.00 0.00 X X X X 

В том числе по коду бюджетной классификации 8780113910002Я180244226 193 000.00 193 000.00 0.00 0.00 0.00 X X X X 

 

Ответственный исполнитель 
 Председатель территориальной избирательной комиссии 

Городского округа-город Кудымкар 
   

Солодянкина Л. А. 

  (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

 


