
ПЛАН 

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

на 2019 финансовый год и на плановый период 2020 и 2021 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, 83426042043, 

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  Базовый  0 

 (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 192598100220659810

100100100000000244 

Обеспечение деятель-

ности государствен-

ных органов Перм-

ского края (в том 

числе органов государ-

ственной власти Перм-

ского края) в рамках 

непрограммных 

направлений расходов 

ОКАЗАНИЕ 

УСЛУГ ПО 

ТЕПЛОСНАБ-

ЖЕНИЮ ОСУ-

ЩЕСТВЛЯ-

ЮТСЯ В СО-

ОТВЕТСТВИИ 

С ПОЛНОМО-

ЧИЯМИ ТИК 

ПО БЕСПЕРЕ-

БОЙНОМУ 

ОБЕСПЕЧЕ-

НИЮ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ 

ТИК 

Оказание услуг по 

теплоснабжению 

для нужд Террито-

риальной избира-

тельной комиссии 

города Кудымкара 

Пермской области 

2019 15 996.86 15 996.86 0.00 0.00 0.00 Декабрь 2019 Нет Нет 
Возникновение 

непредвиденных об-

стоятельств 

2 192598100220659810

100100090000000244 

Обеспечение деятель-

ности государствен-

ных органов Перм-

ского края (в том 

числе органов государ-

ственной власти Перм-

ского края) в рамках 

непрограммных 

направлений расходов 

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 

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 17 900.00 17 900.00 0.00 0.00 0.00 Январь 2019 Нет Нет 
Возникновение 

непредвиденных об-

стоятельств 

3 192598100220659810

100100060000000242 

Обеспечение деятель-

ности государствен-

ных органов Перм-

ского края (в том 

числе органов государ-

ственной власти Перм-

ского края) в рамках 

качественная 

услуга в соот-

ветствии с кон-

трактом 

Услуги общедоступ-

ной электрической 

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

Возникновение 

непредвиденных об-

стоятельств 
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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 

непрограммных 

направлений расходов 

4 202598100220659810

100100020000000244 

Обеспечение деятель-

ности государствен-

ных органов Перм-

ского края (в том 

числе органов государ-

ственной власти Перм-

ского края) в рамках 

непрограммных 

направлений расходов 

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 

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 17 900.00 0.00 17 900.00 0.00 0.00 Январь 2020 Нет Нет 
Возникновение 

непредвиденных об-

стоятельств 

5 202598100220659810

100100050000000244 

Обеспечение деятель-

ности государствен-

ных органов Перм-

ского края (в том 

числе органов государ-

ственной власти Перм-

ского края) в рамках 

непрограммных 

направлений расходов 

ОКАЗАНИЕ 

УСЛУГ ПО 

ТЕПЛОСНАБ-

ЖЕНИЮ ОСУ-

ЩЕСТВЛЯ-

ЮТСЯ В СО-

ОТВЕТСТВИИ 

С ПОЛНОМО-

ЧИЯМИ ТИК 

ПО БЕСПЕРЕ-

БОЙНОМУ 

ОБЕСПЕЧЕ-

НИЮ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ 

ТИК 

ОКАЗАНИЕ 

УСЛУГ ПО ТЕП-

ЛОСНАБЖЕНИЮ 

ДЛЯ НУЖД ТЕРРИ-

ТОРИАЛЬНОЙ ИЗ-

БИРАТЕЛЬНОЙ 

КОМИССИИ ГО-

РОДА КУДЫМ-

КАРА ПЕРМСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

2020 16 000.00 0.00 16 000.00 0.00 0.00 Декабрь 2020 Нет Нет  

6 202598100220659810

100100060000000242 

Обеспечение деятель-

ности государствен-

ных органов Перм-

ского края (в том 

числе органов государ-

ственной власти Перм-

ского края) в рамках 

КАЧЕСТВЕН-

НАЯ УСЛУГА 

В СООТВЕТ-

СТВИИ С 

КОНТРАКТОМ 

УСЛУГИ ОБЩЕ-

ДОСТУПНОЙ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ 

СВЯЗИ 
2020 44 132.00 0.00 44 132.00 0.00 0.00 Декабрь 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 

непрограммных 

направлений расходов 

7 212598100220659810

100100170000000242 

Обеспечение деятель-

ности государствен-

ных органов Перм-

ского края (в том 

числе органов государ-

ственной власти Перм-

ского края) в рамках 

непрограммных 

направлений расходов 

КАЧЕСТВЕН-

НАЯ УСЛУГА 

В СООТВЕТ-

СТВИИ С 

КОНТРАКТОМ 

УСЛУГИ ТЕЛЕ-

КОММУНИКАЦИ-

ОННЫЕ ПОСРЕД-

СТВОМ СУЩЕ-

СТВУЮЩИХ ТЕ-

ЛЕКОММУНИКА-

ЦИОННЫХ СО-

ЕДИНЕНИЙ 

2021 44 132.00 0.00 0.00 44 132.00 0.00 Декабрь 2021 Нет Нет  

8 212598100220659810

100100190000000244 

Обеспечение деятель-

ности государствен-

ных органов Перм-

ского края (в том 

числе органов государ-

ственной власти Перм-

ского края) в рамках 

непрограммных 

направлений расходов 

ОКАЗАНИЕ 

УСЛУГ ПО 

ТЕПЛОСНАБ-

ЖЕНИЮ ОСУ-

ЩЕСТВЛЯ-

ЮТСЯ В СО-

ОТВЕТСТВИИ 

С ПОЛНОМО-

ЧИЯМИ ТИК 

ПО БЕСПЕРЕ-

БОЙНОМУ 

ОБЕСПЕЧЕ-

НИЮ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ 

ТИК 

Оказание услуг по 

теплоснабжению 

для нужд Террито-

риальной избира-

тельной комиссии 

города Кудымкара 

Пермской области 

2021 16 000.00 0.00 0.00 16 000.00 0.00 Декабрь 2021 Нет Нет  

9 212598100220659810

100100200000000244 

Обеспечение деятель-

ности государствен-

ных органов Перм-

ского края (в том 

числе органов государ-

ственной власти Перм-

ского края) в рамках 

непрограммных 

направлений расходов 

ВЫПОЛНЕ-

НИЕ ФУНК-

ЦИЙ И ПОЛ-

НОМОЧИЙ 

ГОСУДАР-

СТВЕННЫХ 

ОРГАНОВ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ, 

ОРГАНОВ 

УПРАВЛЕНИЯ 

ГОСУДАР-

СТВЕННЫМИ 

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) 

2021 17 900.00 0.00 0.00 17 900.00 0.00 Декабрь 2021 Нет Нет  



5 

№ 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 

ВНЕБЮДЖЕТ-

НЫМИ ФОН-

ДАМИ РОС-

СИЙСКОЙ ФЕ-

ДЕРАЦИИ, 

ГОСУДАР-

СТВЕННЫХ 

ОРГАНОВ 

СУБЪЕКТОВ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ, 

ОРГАНОВ 

УПРАВЛЕНИЯ 

ТЕРРИТОРИ-

АЛЬНЫМИ 

ВНЕБЮДЖЕТ-

НЫМИ ФОН-

ДАМИ, МУНИ-

ЦИПАЛЬНЫХ 

ОРГАНОВ 

10 192598100220659810

100100010000000000 
 

 

Товары, работы или 

услуги на сумму, не 

превышающую 100 

тыс.руб. (п.4 ч.1 

ст.93 ) 

2019 224 381.00 224 381.00 0.00 0.00 0.00  Нет Нет 
Возникновение 

непредвиденных об-

стоятельств 

11 202598100220659810

100100010000000000 2020 227 681.00 0.00 227 681.00 0.00 0.00  Нет Нет 
Возникновение 

непредвиденных об-

стоятельств 

12 212598100220659810

100100180000000000 2021 227 681.00 0.00 0.00 227 681.00 0.00  Нет Нет  

Итого для осуществления закупок 890 487.86 279 061.86 305 713.00 305 713.00 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 87801079100000090244223 94 496.86 31 496.86 31 500.00 31 500.00 0.00 X X X X 

В том числе по коду бюджетной классификации 87801079100000090244310 175 197.00 58 399.00 58 399.00 58 399.00 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 
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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 87801079100000090242353 8 400.00 2 800.00 2 800.00 2 800.00 0.00 X X X X 

В том числе по коду бюджетной классификации 87801079100000090242221 109 048.00 20 784.00 44 132.00 44 132.00 0.00 X X X X 

В том числе по коду бюджетной классификации 87801079100000090244225 271 446.00 90 482.00 90 482.00 90 482.00 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 

В том числе по коду бюджетной классификации 87801079100000090242225 78 000.00 26 000.00 26 000.00 26 000.00 0.00 X X X X 

В том числе по коду бюджетной классификации 87801079100000090242226 30 900.00 8 100.00 11 400.00 11 400.00 0.00 X X X X 

 

Ответственный исполнитель 
 Председатель территориальной избирательной комиссии 

Городского округа-город Кудымкар 
   

Солодянкина Л. А. 

  (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

 

« 17 »  декабря 20 18 г. 

        



7 

ФОРМА 

обоснования закупок товаров, работ и услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации 

и муниципальных нужд при формировании и утверждении плана закупок 

Вид документа (базовый – «0», измененный 

(порядковый код изменения плана закупок) 

 

изменения 

 

Базовый 0 

 

№ п/п Идентификационный 

код закупки 
Наименование объекта и 

(или) объектов закупки 

Наименование государственной 

программы или программы субъ-

екта Российской Федерации, му-

ниципальной программы (в том 

числе целевой программы, ве-

домственной целевой про-

граммы, иного документа страте-

гического и программно-целе-

вого планирования) в случае, 

если закупка планируется в рам-

ках указанной программы 

Наименование мероприятия государствен-

ной программы или программы субъекта 

Российской Федерации, муниципальной 

программы (в том числе целевой про-

граммы, ведомственной целевой про-

граммы, иного документа стратегического 

и программно-целевого планирования), 

наименование функции, полномочия госу-

дарственного органа, органа управления 

государственным внебюджетным фондом, 

муниципального органа и (или) наимено-

вание международного договора Россий-

ской Федерации 

Обоснование соответствия объекта и 

(или) объектов закупки мероприя-

тию государственной (муниципаль-

ной) программы, функциям, полно-

мочиям и (или) международному до-

говору Российской Федерации 

Полное наименование, дата принятия и номер утвер-

жденных в соответствии со статьей 19 Федерального 

закона «О контрактной системе в сфере закупок то-

варов, работ, услуг для обеспечения государствен-

ных и муниципальных нужд» нормативных право-

вых (правовых) актов, устанавливающих требования 

к отдельным видам товаров, работ и услуг (в том 

числе предельные цены товаров, работ и услуг) и 

(или) к определению нормативных затрат на обеспе-

чение функций, полномочий государственных орга-

нов, органов управления государственными внебюд-

жетными фондами, муниципальных органов, в том 

числе подведомственных указанным органам казен-

ных учреждений, или указание на отсутствие такого 

акта для соответствующего объекта и (или) соответ-

ствующих объектов закупки 

1 2 3 4 5 6 7 

1 19259810022065981010

0100100000000244 

Оказание услуг по тепло-

снабжению для нужд 

Территориальной избира-

тельной комиссии города 

Кудымкара Пермской об-

ласти 

Обеспечение деятельности госу-

дарственных органов Пермского 

края (в том числе органов госу-

дарственной власти Пермского 

края) в рамках непрограммных 

направлений расходов 

Обеспечение деятельности государствен-

ных органов Пермского края (в том числе 

органов государственной власти Перм-

ского края) в рамках непрограммных 

направлений расходов 

ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ТЕПЛО-

СНАБЖЕНИЮ ОСУЩЕСТВЛЯ-

ЮТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С ПОЛ-

НОМОЧИЯМИ ТИК ПО БЕСПЕРЕ-

БОЙНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ ТИК 

Распоряжение Избирательной комиссии Пермского 

края от 20.06.2016 № 70-р «Об утверждении требова-

ний к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том 

числе предельные цены товаров, работ, услуг) и пра-

вил определения нормативных затрат на обеспечение 

функций Избирательной комиссии Пермского края и 

подведомственных территориальных избирательных 

комиссий Пермского края» № 70-р от 20.06.2016 

2 19259810022065981010

0100090000000244 

Услуги по содержанию и 

ремонту нежилых поме-

щений, а также водоснаб-

жению, охране и вывозу 

бытовых отходов (п.23 

ч.1 ст.93) 

Обеспечение деятельности госу-

дарственных органов Пермского 

края (в том числе органов госу-

дарственной власти Пермского 

края) в рамках непрограммных 

направлений расходов 

Обеспечение деятельности государствен-

ных органов Пермского края (в том числе 

органов государственной власти Перм-

ского края) в рамках непрограммных 

направлений расходов 

Услуги по содержанию и ремонту 

нежилых помещений, а также водо-

снабжению, охране и вывозу быто-

вых отходов в соответствии с полно-

мочиями ТИК  для бесперебойного 

обеспечения деятельности ТИК 

Распоряжение Избирательной комиссии Пермского 

края от 20.06.2016 № 70-р «Об утверждении требова-

ний к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том 

числе предельные цены товаров, работ, услуг) и пра-

вил определения нормативных затрат на обеспечение 

функций Избирательной комиссии Пермского края и 

подведомственных территориальных избирательных 

комиссий Пермского края» № 70-р от 20.06.2016 
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№ п/п Идентификационный 

код закупки 
Наименование объекта и 

(или) объектов закупки 

Наименование государственной 

программы или программы субъ-

екта Российской Федерации, му-

ниципальной программы (в том 

числе целевой программы, ве-

домственной целевой про-

граммы, иного документа страте-

гического и программно-целе-

вого планирования) в случае, 

если закупка планируется в рам-

ках указанной программы 

Наименование мероприятия государствен-

ной программы или программы субъекта 

Российской Федерации, муниципальной 

программы (в том числе целевой про-

граммы, ведомственной целевой про-

граммы, иного документа стратегического 

и программно-целевого планирования), 

наименование функции, полномочия госу-

дарственного органа, органа управления 

государственным внебюджетным фондом, 

муниципального органа и (или) наимено-

вание международного договора Россий-

ской Федерации 

Обоснование соответствия объекта и 

(или) объектов закупки мероприя-

тию государственной (муниципаль-

ной) программы, функциям, полно-

мочиям и (или) международному до-

говору Российской Федерации 

Полное наименование, дата принятия и номер утвер-

жденных в соответствии со статьей 19 Федерального 

закона «О контрактной системе в сфере закупок то-

варов, работ, услуг для обеспечения государствен-

ных и муниципальных нужд» нормативных право-

вых (правовых) актов, устанавливающих требования 

к отдельным видам товаров, работ и услуг (в том 

числе предельные цены товаров, работ и услуг) и 

(или) к определению нормативных затрат на обеспе-

чение функций, полномочий государственных орга-

нов, органов управления государственными внебюд-

жетными фондами, муниципальных органов, в том 

числе подведомственных указанным органам казен-

ных учреждений, или указание на отсутствие такого 

акта для соответствующего объекта и (или) соответ-

ствующих объектов закупки 

1 2 3 4 5 6 7 

3 19259810022065981010

0100060000000242 
Услуги общедоступной 

электрической связи 

Обеспечение деятельности госу-

дарственных органов Пермского 

края (в том числе органов госу-

дарственной власти Пермского 

края) в рамках непрограммных 

направлений расходов 

Обеспечение деятельности государствен-

ных органов Пермского края (в том числе 

органов государственной власти Перм-

ского края) в рамках непрограммных 

направлений расходов 

Услуги общедоступной электриче-

ской связи осуществляются в соот-

ветствии с полномочиями ТИК по 

бесперебойному обеспечению дея-

тельности ТИК 

Распоряжение Избирательной комиссии Пермского 

края от 20.06.2016 № 70-р «Об утверждении требова-

ний к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том 

числе предельные цены товаров, работ, услуг) и пра-

вил определения нормативных затрат на обеспечение 

функций Избирательной комиссии Пермского края и 

подведомственных территориальных избирательных 

комиссий Пермского края» № 70-р от 20.06.2016 

4 20259810022065981010

0100020000000244 

Услуги по содержанию и 

ремонту нежилых поме-

щений, а также водоснаб-

жению, охране и вывозу 

бытовых отходов (п.23 

ч.1 ст.93) 

Обеспечение деятельности госу-

дарственных органов Пермского 

края (в том числе органов госу-

дарственной власти Пермского 

края) в рамках непрограммных 

направлений расходов 

Обеспечение деятельности государствен-

ных органов Пермского края (в том числе 

органов государственной власти Перм-

ского края) в рамках непрограммных 

направлений расходов 

Услуги по содержанию и ремонту 

нежилых помещений, а также водо-

снабжению, охране и вывозу быто-

вых отходов в соответствии с полно-

мочиями ТИК  для бесперебойного 

обеспечения деятельности ТИК 

Распоряжение Избирательной комиссии Пермского 

края от 20.06.2016 № 70-р «Об утверждении требова-

ний к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том 

числе предельные цены товаров, работ, услуг) и пра-

вил определения нормативных затрат на обеспечение 

функций Избирательной комиссии Пермского края и 

подведомственных территориальных избирательных 

комиссий Пермского края» № 70-р от 20.06.2016 

5 20259810022065981010

0100050000000244 

ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО 

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЮ 

ДЛЯ НУЖД ТЕРРИТО-

РИАЛЬНОЙ ИЗБИРА-

ТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

ГОРОДА КУДЫМКАРА 

ПЕРМСКОЙ ОБЛАСТИ 

Обеспечение деятельности госу-

дарственных органов Пермского 

края (в том числе органов госу-

дарственной власти Пермского 

края) в рамках непрограммных 

направлений расходов 

Обеспечение деятельности государствен-

ных органов Пермского края (в том числе 

органов государственной власти Перм-

ского края) в рамках непрограммных 

направлений расходов 

ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ТЕПЛО-

СНАБЖЕНИЮ ОСУЩЕСТВЛЯ-

ЮТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С ПОЛ-

НОМОЧИЯМИ ТИК ПО БЕСПЕРЕ-

БОЙНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ ТИК 

Нормативно-правовые акты отсутствуют 

6 20259810022065981010

0100060000000242 

УСЛУГИ ОБЩЕДО-

СТУПНОЙ ЭЛЕКТРИ-

ЧЕСКОЙ СВЯЗИ 

Обеспечение деятельности госу-

дарственных органов Пермского 

края (в том числе органов госу-

дарственной власти Пермского 

Обеспечение деятельности государствен-

ных органов Пермского края (в том числе 

УСЛУГИ ОБЩЕДОСТУПНОЙ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СВЯЗИ ОСУ-

ЩЕСТВЛЯЮТСЯ В СООТВЕТ-

СТВИИ С ПОЛНОМОЧИЯМИ ТИК 

Нормативно-правовые акты отсутствуют 
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№ п/п Идентификационный 

код закупки 
Наименование объекта и 

(или) объектов закупки 

Наименование государственной 

программы или программы субъ-

екта Российской Федерации, му-

ниципальной программы (в том 

числе целевой программы, ве-

домственной целевой про-

граммы, иного документа страте-

гического и программно-целе-

вого планирования) в случае, 

если закупка планируется в рам-

ках указанной программы 

Наименование мероприятия государствен-

ной программы или программы субъекта 

Российской Федерации, муниципальной 

программы (в том числе целевой про-

граммы, ведомственной целевой про-

граммы, иного документа стратегического 

и программно-целевого планирования), 

наименование функции, полномочия госу-

дарственного органа, органа управления 

государственным внебюджетным фондом, 

муниципального органа и (или) наимено-

вание международного договора Россий-

ской Федерации 

Обоснование соответствия объекта и 

(или) объектов закупки мероприя-

тию государственной (муниципаль-

ной) программы, функциям, полно-

мочиям и (или) международному до-

говору Российской Федерации 

Полное наименование, дата принятия и номер утвер-

жденных в соответствии со статьей 19 Федерального 

закона «О контрактной системе в сфере закупок то-

варов, работ, услуг для обеспечения государствен-

ных и муниципальных нужд» нормативных право-

вых (правовых) актов, устанавливающих требования 

к отдельным видам товаров, работ и услуг (в том 

числе предельные цены товаров, работ и услуг) и 

(или) к определению нормативных затрат на обеспе-

чение функций, полномочий государственных орга-

нов, органов управления государственными внебюд-

жетными фондами, муниципальных органов, в том 

числе подведомственных указанным органам казен-

ных учреждений, или указание на отсутствие такого 

акта для соответствующего объекта и (или) соответ-

ствующих объектов закупки 

1 2 3 4 5 6 7 

края) в рамках непрограммных 

направлений расходов 
органов государственной власти Перм-

ского края) в рамках непрограммных 

направлений расходов 

ПО БЕСПЕРЕБОЙНОМУ ОБЕСПЕ-

ЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТИК 

7 21259810022065981010

0100170000000242 

УСЛУГИ ТЕЛЕКОММУ-

НИКАЦИОННЫЕ ПО-

СРЕДСТВОМ СУЩЕ-

СТВУЮЩИХ ТЕЛЕ-

КОММУНИКАЦИОН-

НЫХ СОЕДИНЕНИЙ 

Обеспечение деятельности госу-

дарственных органов Пермского 

края (в том числе органов госу-

дарственной власти Пермского 

края) в рамках непрограммных 

направлений расходов 

Обеспечение деятельности государствен-

ных органов Пермского края (в том числе 

органов государственной власти Перм-

ского края) в рамках непрограммных 

направлений расходов 

УСЛУГИ ОБЩЕДОСТУПНОЙ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СВЯЗИ ОСУ-

ЩЕСТВЛЯЮТСЯ В СООТВЕТ-

СТВИИ С ПОЛНОМОЧИЯМИ ТИК 

ПО БЕСПЕРЕБОЙНОМУ ОБЕСПЕ-

ЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТИК 

РАСПОРЯЖЕНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

ПЕРМСКОГО КРАЯ ОТ 20.06.2016 № 70-Р «ОБ 

УТВЕРЖДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ К ОТДЕЛЬНЫМ 

ВИДАМ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ (В ТОМ 

ЧИСЛЕ ПРЕДЕЛЬНЫЕ ЦЕНЫ ТОВАРОВ, РАБОТ, 

УСЛУГ) И ПРАВИЛ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НОРМАТИВ-

НЫХ ЗАТРАТ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИЙ ИЗ-

БИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

И ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ ПЕРМСКОГО 

КРАЯ» № 70-Р от 20.06.2016 

8 21259810022065981010

0100190000000244 

Оказание услуг по тепло-

снабжению для нужд 

Территориальной избира-

тельной комиссии города 

Кудымкара Пермской об-

ласти 

Обеспечение деятельности госу-

дарственных органов Пермского 

края (в том числе органов госу-

дарственной власти Пермского 

края) в рамках непрограммных 

направлений расходов 

Обеспечение деятельности государствен-

ных органов Пермского края (в том числе 

органов государственной власти Перм-

ского края) в рамках непрограммных 

направлений расходов 

ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ТЕПЛО-

СНАБЖЕНИЮ ОСУЩЕСТВЛЯ-

ЮТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С ПОЛ-

НОМОЧИЯМИ ТИК ПО БЕСПЕРЕ-

БОЙНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ ТИК 

РАСПОРЯЖЕНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

ПЕРМСКОГО КРАЯ ОТ 20.06.2016 № 70-Р «ОБ 

УТВЕРЖДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ К ОТДЕЛЬНЫМ 

ВИДАМ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ (В ТОМ 

ЧИСЛЕ ПРЕДЕЛЬНЫЕ ЦЕНЫ ТОВАРОВ, РАБОТ, 

УСЛУГ) И ПРАВИЛ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НОРМАТИВ-

НЫХ ЗАТРАТ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИЙ ИЗ-

БИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

И ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ ПЕРМСКОГО 

КРАЯ» № 70-р от 20.06.2016 



10 

№ п/п Идентификационный 

код закупки 
Наименование объекта и 

(или) объектов закупки 

Наименование государственной 

программы или программы субъ-

екта Российской Федерации, му-

ниципальной программы (в том 

числе целевой программы, ве-

домственной целевой про-

граммы, иного документа страте-

гического и программно-целе-

вого планирования) в случае, 

если закупка планируется в рам-

ках указанной программы 

Наименование мероприятия государствен-

ной программы или программы субъекта 

Российской Федерации, муниципальной 

программы (в том числе целевой про-

граммы, ведомственной целевой про-

граммы, иного документа стратегического 

и программно-целевого планирования), 

наименование функции, полномочия госу-

дарственного органа, органа управления 

государственным внебюджетным фондом, 

муниципального органа и (или) наимено-

вание международного договора Россий-

ской Федерации 

Обоснование соответствия объекта и 

(или) объектов закупки мероприя-

тию государственной (муниципаль-

ной) программы, функциям, полно-

мочиям и (или) международному до-

говору Российской Федерации 

Полное наименование, дата принятия и номер утвер-

жденных в соответствии со статьей 19 Федерального 

закона «О контрактной системе в сфере закупок то-

варов, работ, услуг для обеспечения государствен-

ных и муниципальных нужд» нормативных право-

вых (правовых) актов, устанавливающих требования 

к отдельным видам товаров, работ и услуг (в том 

числе предельные цены товаров, работ и услуг) и 

(или) к определению нормативных затрат на обеспе-

чение функций, полномочий государственных орга-

нов, органов управления государственными внебюд-

жетными фондами, муниципальных органов, в том 

числе подведомственных указанным органам казен-

ных учреждений, или указание на отсутствие такого 

акта для соответствующего объекта и (или) соответ-

ствующих объектов закупки 

1 2 3 4 5 6 7 

9 21259810022065981010

0100200000000244 

Услуги по содержанию и 

ремонту нежилых поме-

щений, а также водоснаб-

жению, охране и вывозу 

бытовых отходов (п.23 

ч.1 ст.93) 

Обеспечение деятельности госу-

дарственных органов Пермского 

края (в том числе органов госу-

дарственной власти Пермского 

края) в рамках непрограммных 

направлений расходов 

Обеспечение деятельности государствен-

ных органов Пермского края (в том числе 

органов государственной власти Перм-

ского края) в рамках непрограммных 

направлений расходов 

УСЛУГИ ПО СОДЕРЖАНИЮ И 

РЕМОНТУ НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕ-

НИЙ, А ТАКЖЕ ВОДОСНАБЖЕ-

НИЮ, ОХРАНЕ И ВЫВОЗУ БЫТО-

ВЫХ ОТХОДОВ В СООТВЕТ-

СТВИИ С ПОЛНОМОЧИЯМИ ТИК  

ДЛЯ БЕСПЕРЕБОЙНОГО ОБЕС-

ПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТИК 

РАСПОРЯЖЕНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

ПЕРМСКОГО КРАЯ ОТ 20.06.2016 № 70-Р «ОБ 

УТВЕРЖДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ К ОТДЕЛЬНЫМ 

ВИДАМ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ (В ТОМ 

ЧИСЛЕ ПРЕДЕЛЬНЫЕ ЦЕНЫ ТОВАРОВ, РАБОТ, 

УСЛУГ) И ПРАВИЛ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НОРМАТИВ-

НЫХ ЗАТРАТ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИЙ ИЗ-

БИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

И ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ ПЕРМСКОГО 

КРАЯ» № 70-р от 20.06.2016 

10 19259810022065981010

0100010000000000 
Товары, работы или 

услуги на сумму, не пре-

вышающую 100 тыс.руб. 

(п.4 ч.1 ст.93 ) 

  

 Нормативно-правовые акты отсутствуют 11 20259810022065981010

0100010000000000 

12 21259810022065981010

0100180000000000 
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