
 

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 19.09.2018 

Наименование заказчика (государственного 

заказчика, федерального государственного 

бюджетного учреждения, федерального госу-

дарственного автономного учреждения или 

федерального государственного унитарного 

предприятия) 

 по ОКПО 15328700 

Территориальная избирательная комиссия Чернушинского муниципального района ИНН 5957402027 

 
КПП 595701001 

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 
617830, ПЕРМСКИЙ КРАЙ, Г ЧЕРНУШКА, УЛ ЮБИЛЕЙНАЯ, ДОМ 9, 8(342)614-41-65, 

tikchern@yandex.ru 
по ОКТМО 57657101001 

Наименование заказчика, осуществляющего 

закупки в рамках переданных полномочий 

государственного заказчика 

 
по ОКПО 

 

Место нахождения (адрес), телефон, адрес 

электронной почты 
 

по ОКТМО  

Вид документа  Измененный  1 

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

ния измене-

ния 
19.09.2018 
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Единица измерения:  Рубль по ОКЕИ 383 
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№ п/п Идентификационный 

код закупки 

Цель осуществления закупки 

Наименование 

объекта закупки 

Планируемый год 

размещения изве-

щения, направления 

приглашения, за-

ключения контракта 

с единственным 

поставщиком (под-

рядчиком, исполни-

телем) 

Объем финансового обеспечения (руб.) 

Сроки (перио-

дичность) 

осуществления 

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 

муниципальных нужд" 

("да" или "нет") 

Сведения 

об обяза-

тельном 

обще-

ственном 

обсужде-

нии ("да" / 

"нет") 

Обоснование внесе-

ния изменений 

Наименование меро-

приятия государствен-

ной программы Рос-

сийской Федерации 

либо непрограммные 

направления деятель-

ности (функции, пол-

номочия) 

Ожидаемый 

результат реа-

лизации меро-

приятия госу-

дарственной 

программы 

Российской 

Федерации 

Всего 

в том числе планируемые платежи 

на текущий 

финансовый 

год 

на плановый период 
после-

дующие 

годы на первый 

год на второй год 

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

1 182595740202759570

100100020000000242 

Непрограммное 

направление деятель-

ности 
 

Предоставление 

доступа к сети 

местной, внутризо-

новой телефонной 

связи 

2018 14 367.52 14 367.52 0.00 0.00 0.00 
Январь 2018 - 

Декабрь 2018 

Ежемесячно 
Нет Нет 

Возникновение 

непредвиденных 

обстоятельств 

2 192595740202759570

100100030000000242 

Обеспечение деятель-

ности государствен-

ных органов Пермско-

го края (в том числе 

органов государствен-

ной власти Пермского 

края) в рамках непро-

граммных направле-

ний расходов 

Заключение 

Государствен-

ного контракта 

Предоставление 

доступа к сети 

местной, внутризо-

новой телефонной 

связи 

2019 15 003.00 0.00 15 003.00 0.00 0.00 
Январь 2019 - 

Декабрь 2019 

Ежемесячно 
Нет Нет  

3 202595740202759570

100100020000000242 

Обеспечение деятель-

ности государствен-

ных органов Пермско-

го края (в том числе 

органов государствен-

ной власти Пермского 

края) в рамках непро-

граммных направле-

ний расходов 

Заключение 

Государствен-

ного контракта 

Предоставление 

доступа к сети 

местной, внутризо-

новой телефонной 

связи 

2020 15 003.00 0.00 0.00 15 003.00 0.00 
Январь 2020 - 

Декабрь 2020 

Ежемесячно 
Нет Нет  

4 182595740202759570

100100010000000242  

 

Товары, работы или 

услуги на сумму, не 

превышающую 100 

тыс.руб. (п.4 ч.1 

ст.93 ) 

2018 20 800.00 20 800.00 0.00 0.00 0.00  Нет Нет  

5 182595740202759570

100100030000000244 2018 56 145.00 56 145.00 0.00 0.00 0.00  Нет Нет  

6 192595740202759570

100100010000000242 2019 47 300.00 0.00 47 300.00 0.00 0.00  Нет Нет  
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№ п/п Идентификационный 

код закупки 

Цель осуществления закупки 

Наименование 

объекта закупки 

Планируемый год 

размещения изве-

щения, направления 

приглашения, за-

ключения контракта 

с единственным 

поставщиком (под-

рядчиком, исполни-

телем) 

Объем финансового обеспечения (руб.) 

Сроки (перио-

дичность) 

осуществления 

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 

муниципальных нужд" 

("да" или "нет") 

Сведения 

об обяза-

тельном 

обще-

ственном 

обсужде-

нии ("да" / 

"нет") 

Обоснование внесе-

ния изменений 

Наименование меро-

приятия государствен-

ной программы Рос-

сийской Федерации 

либо непрограммные 

направления деятель-

ности (функции, пол-

номочия) 

Ожидаемый 

результат реа-

лизации меро-

приятия госу-

дарственной 

программы 

Российской 

Федерации 

Всего 

в том числе планируемые платежи 

на текущий 

финансовый 

год 

на плановый период 
после-

дующие 

годы на первый 

год на второй год 

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

7 192595740202759570

100100020000000244 2019 43 066.00 0.00 43 066.00 0.00 0.00  Нет Нет  

8 202595740202759570

100100030000000242 2020 47 300.00 0.00 0.00 47 300.00 0.00  Нет Нет  

9 202595740202759570

100100010000000244 2020 43 076.00 0.00 0.00 43 076.00 0.00  Нет Нет  

Итого для осуществления закупок 302 060.52 91 312.52 105 369.00 105 379.00 0.00 X X X X 

В том числе по коду бюджетной классификации 87801079100000090244340 18 169.00 0.00 3 169.00 15 000.00 0.00 X X X X 

В том числе по коду бюджетной классификации 87801079100000090242340 40 000.00 0.00 20 000.00 20 000.00 0.00 X X X X 

В том числе по коду бюджетной классификации 87801079100000090244310 38 276.00 0.00 13 400.00 24 876.00 0.00 X X X X 

В том числе по коду бюджетной классификации 87801079100000090242221 98 373.52 32 367.52 33 003.00 33 003.00 0.00 X X X X 

В том числе по коду бюджетной классификации 87801079100000090244225 82 242.00 54 945.00 25 297.00 2 000.00 0.00 X X X X 

В том числе по коду бюджетной классификации 87801079100000090244226 3 600.00 1 200.00 1 200.00 1 200.00 0.00 X X X X 

В том числе по коду бюджетной классификации 87801079100000090242225 13 000.00 0.00 6 500.00 6 500.00 0.00 X X X X 

В том числе по коду бюджетной классификации 87801079100000090242226 8 400.00 2 800.00 2 800.00 2 800.00 0.00 X X X X 

 

Ответственный исполнитель  Председатель коммиссии    Тиунова С. А. 

  (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 
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« 27 »  сентября 20 18 г. 
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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 

 

Измененный 1 

 

№ п/п Идентификационный 

код закупки 
Наименование объекта и 

(или) объектов закупки 

Наименование государственной 

программы или программы субъ-

екта Российской Федерации, 

муниципальной программы (в 

том числе целевой программы, 

ведомственной целевой про-

граммы, иного документа страте-

гического и программно-

целевого 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 програм-

мы, ведомственной целевой программы, 

иного документа стратегического и про-

граммно-целевого планирования), наиме-

нование функции, полномочия государ-

ственного органа, органа управления гос-

ударственным 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 

договору Российской Федерации 

Полное наименование, дата принятия и номер 

утвержденных в соответствии со статьей 19 Феде-

рального закона «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-

дарственных и муниципальных нужд» нормативных 

правовых (правовых) актов, устанавливающих тре-

бования к отдельным видам товаров, работ и услуг (в 

том числе предельные цены товаров, работ и услуг) 

и (или) к определению нормативных затрат на обес-

печение функций, полномочий государственных 

органов, органов управления государственными 

внебюджетными фондами, муниципальных органов, 

в том числе подведомственных указанным органам 

казенных учреждений, или указание на отсутствие 

такого акта для соответствующего объекта и (или) 

соответствующих объектов закупки 

1 2 3 4 5 6 7 

1 18259574020275957010

0100020000000242 

Предоставление доступа 

к сети местной, внутри-

зоновой телефонной 

связи 

Непрограммное направление 

деятельности Непрограммное направление деятельности Для осуществления текущей дея-

тельности ТИК 

Распоряжение Избирательной комиссии Пермского 

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

ваний к отдельным видам товаров, работ, услуг (в 

том числе предельные цены товаров, работ, услуг) и 

правил определения нормативных затрат на обеспе-

чение функций Избирательной комиссии Пермского 

края и подведомственных территориальных избира-

тельных комиссий Пермского края» № 70-р от 

20.06.2016 

2 19259574020275957010

0100030000000242 

Предоставление доступа 

к сети местной, внутри-

зоновой телефонной 

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 

органов государственной власти Пермско-

го края) в рамках непрограммных направ-

Постановление ИК ПК 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, 

муниципальной программы (в 

том числе целевой программы, 

ведомственной целевой про-

граммы, иного документа страте-

гического и программно-

целевого 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 програм-

мы, ведомственной целевой программы, 

иного документа стратегического и про-

граммно-целевого планирования), наиме-

нование функции, полномочия государ-

ственного органа, органа управления гос-

ударственным 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 

договору Российской Федерации 

Полное наименование, дата принятия и номер 

утвержденных в соответствии со статьей 19 Феде-

рального закона «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-

дарственных и муниципальных нужд» нормативных 

правовых (правовых) актов, устанавливающих тре-

бования к отдельным видам товаров, работ и услуг (в 

том числе предельные цены товаров, работ и услуг) 

и (или) к определению нормативных затрат на обес-

печение функций, полномочий государственных 

органов, органов управления государственными 

внебюджетными фондами, муниципальных органов, 

в том числе подведомственных указанным органам 

казенных учреждений, или указание на отсутствие 

такого акта для соответствующего объекта и (или) 

соответствующих объектов закупки 

1 2 3 4 5 6 7 

края) в рамках непрограммных 

направлений расходов 
лений расходов 

3 20259574020275957010

0100020000000242 

Предоставление доступа 

к сети местной, внутри-

зоновой телефонной 

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 Пермско-

го края) в рамках непрограммных направ-

лений расходов 

Постановление ИК ПК Нормативно-правовые акты отсутствуют 

4 18259574020275957010

0100010000000242 

Товары, работы или 

услуги на сумму, не пре-

вышающую 100 тыс.руб. 

(п.4 ч.1 ст.93 ) 

  

 Нормативно-правовые акты отсутствуют 

5 18259574020275957010

0100030000000244 

6 19259574020275957010

0100010000000242 

7 19259574020275957010

0100020000000244 

8 20259574020275957010

0100030000000242 

9 20259574020275957010
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№ п/п Идентификационный 

код закупки 
Наименование объекта и 

(или) объектов закупки 

Наименование государственной 

программы или программы субъ-

екта Российской Федерации, 

муниципальной программы (в 

том числе целевой программы, 

ведомственной целевой про-

граммы, иного документа страте-

гического и программно-

целевого 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 програм-

мы, ведомственной целевой программы, 

иного документа стратегического и про-

граммно-целевого планирования), наиме-

нование функции, полномочия государ-

ственного органа, органа управления гос-

ударственным 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 

договору Российской Федерации 

Полное наименование, дата принятия и номер 

утвержденных в соответствии со статьей 19 Феде-

рального закона «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-

дарственных и муниципальных нужд» нормативных 

правовых (правовых) актов, устанавливающих тре-

бования к отдельным видам товаров, работ и услуг (в 

том числе предельные цены товаров, работ и услуг) 

и (или) к определению нормативных затрат на обес-

печение функций, полномочий государственных 

органов, органов управления государственными 

внебюджетными фондами, муниципальных органов, 

в том числе подведомственных указанным органам 

казенных учреждений, или указание на отсутствие 

такого акта для соответствующего объекта и (или) 

соответствующих объектов закупки 

1 2 3 4 5 6 7 

0100010000000244 

 

ТИУНОВА СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КО-

МИССИИ 
   

« 27 » сентября 20 18 г. 

(Ф. И. О., должность руководителя (уполномоченного должностного 

лица) заказчика) 
 (подпись)  (дата утверждения) 

     

Тиунова С. А.   М. П.        

(Ф. И. О., ответственного исполнителя)  (подпись)   

 


