
Реестр планов закупок Стр. 1 из 2

Форма плана закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения нужд субъектов Российской Федерации 

и муниципальных нужд на 2017 финансовый год и на плановый период 2018 и 2019 годов

Наименование государственного (муниципального) заказчика, бюджетного, автономного учреждения или государственного (муниципального) 
унитарного предприятия
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД БЕРЕЗНИКИ"_____________________________________________________
Организационно-правовая форма и форма собственности
Государственное казенное учреждение субъекта Российской Федерации__________________________________________________________________________
Наименование публично-правового образования
Населенные пункты, входящие в состав муниципальных образований Пермского края_____________________________________________________________
Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты
Российская Федерация, 618417, Пермский край, Березники г, ПЛ СОВЕТСКАЯ, 1/1 ,26-25-58 , 59tik03@permkray.ru_________________________________
Наименование бюджетного, автономного учреждения или государственного (муниципального) унитарного предприятия, осуществляющего закупки 
i рамках переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика_________________________________________________________________
Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты
Вид документа (базовый (0), измененный (порядковый код изменения)) 
базовый(О)

ИНН
КПП

по ОКОПФ 

по ОКТМС

по ОКПС 

по ОКТМО 

изменения

*  Й^ПФ-МИОИ^ПНКЧЛ»

государствен»». (Wiaiw. су«чекта W> (e

программ, него документа 
стр§тег**ского и програмню-целевого 

планфоваиия субъекта Российском 
Федерации), мумшишыой программ, 

наименование функцл. (полвкхж) 
государствен*™ остам субъекта 

Йхсиискои Федерации, органа управления 
территориально. государстве.**#.

ме-дуиароднхо договора Российской

Ожидаема результат рвалюа*ии 
мероприятия государс твен-юи — — - У -

"ланируеныи

приглашен».

(псиридни.ом.

в том числе пгянируемые платежи

Сроки г >*■ V..*.чхл)
£ополн.тельмая им«юрмац» в соответствии с 

пунктом 7 части 2 статьи 17 Федера/ъ>ого закона 'С 
контрактной системе в сфере закуток товаров. работ 

услуг для 0беспе.еиио государственнь» и

Информация о 
проведении

обсучден» ыкупк. 
или нет)

финаховьм год

« ■ — ■ -н м

на второй год

1 1825911041000591101001000100035302* — —
П/ин*руемая закупка не ®>г»о.ема в 

государственную программ/ Росотаска 
Федерации

« а п » ооохо 00*00
Срок осуществлен» 

Зжупкис 01.01.2018 ГО . .

2 1925911041000591101001000100035302* направлен̂  реализаия. негрограмню План̂ >«мая закупка не вкт>-*ма б Сна6ке1ие тепловой энергией в 
горячем воде « 46.87700 *™

Срок осуществлен** 
закупки с 01.01.2019 по 

31.12.2019

3 17299110410005911010010002000353024 направление реализацл. непрограмкячс Планируема* закупка не ыпо*его в 
государственную поскран**, Россих.о. 

Федерации с̂ Г £ Г £ Г огв'й‘ 46.87700 «ш.
Срок осуществлен»

31.12.2017 .

4 1925911041000591101001000200036002+ направлена реализация. непрограми«ь|. осударствеимую пра-paw, Российекс. когедное вссоснабявж и « ш . 1.06500
Срок осуществлен» 

31.12.2019

5 18259110) 1000591Ю100100020003С002* направление реализа̂ и. иепрограм»»«. осударственную программ, Российски «оподное возоснабтхие и 106500 1.06500 0.00000
Срок осуществлен» 

закупки с 01.01.2018 по -

6 17259110»1000591101001000300036002*i м а п р ^ р е ^ и и ^ ^ ™ Пла«*»уемая закупка ие ек/го-еиа в 
государе твеиную протрав Российс«о» 

Федерации
колодное бсй0сна6кв*ие и 

возостведен* ж, <™, 0.00000
Срок осуществлен»

31.12.2017 .

7 182S911041000591101001000300061102Ш направление реализашя. негрограмкятев Планируемая закупка не вкпо.«  ̂в 
государственную прогрей*, Россииско. 

Федерации
Услуги телефоной связи » 27.48400 » з*упкис*оГо1.2018 го

31.12.2018 *

8 1925911041000S9110100100030006110242 — "Е5Г
План̂ уем*а закупка не вклк>*ена в 
осударственную программу Лхсийско. yovn телефонной связи 2019 2748400 0<Ш» 0.00000 ото»

Срок осуществлен»

31.12.2019 -

S 172591104100059110100100060006110242
Планьруемая закупка не вкло-о'а в 
осударственную программу Российскс» Услуги телефонной связи 2017 27.48400

Срок осуществлен» 
з*упки с 01.01.2017 г» 

31.12.2017

:о ;-33::>;:xc«r.o:xiM5xo:coc:*J не прееьш»ощие 100 не. руб. (п.4 - 1 2017 &>.597Су ;**№£!
:i 17219;!«10(»59110100!эосмо<моооо:4; »> ? ✓ф ЪЧЙ2 00000 <

Михайлов Валентин Иванович, Председатель комиссии

Баяндина Елена Анатольевна

Форма обоснования закупок товаров, работ и^йя^Зпдда^беспечения государственных 
и муниципальных нужд при формировании и утверждении плана закупок

Вид документа (базовый (0), измененный (порядковый код изменения))_ „ изменения
базовый (0)____________________________________________________________________________________________________________________________________

. Идентификационно* код закупки (ипи) об̂ тое

нал-еювание государственен прогр!ммы или программ, 
субъекта йхсийской Федерации. мунц.ип*льной протрать (б 

том числе целевом програты, в«»нстве»̂ ой целевой 
програм!*!, ляхч) документа стратегического и nporpat«o 

целевого планирован») в случае, если закупка планируется в 
рамса* указанной программы

иаимек>вамие мероп£»«т» государственюй программы ил. программы субъекта 
Российской Федерации, куниципалной программы (в том числе целевой программа, 
ведомственной целевой программ, иного документа стратегического и программ» 

целевого планирован»), наимгнова̂ е функции, полмэмочия гаударст«во«го органа,

1MV) «именова̂ е ме*дунароп-»о договора Российской Федерации

Обоснован соответствия объекта и (или) 
объектов закупки мероп[>*ти*о 

государствен»вй (мул.цята/ъ*«й) 
програ*««к, функциям, по/ъчжэчиям и (игм) 

мвкдунарооному договору (Ъссийской

(правовьи) актов. )-станавл«а«1ци. требованп . отдельнь*. вигам товаров, работ и ус 
работ и услуг) и (или) к определению к>рмат»«иь* затрат на обеспечение фунгций, по* 

упрввпенл государство.ными в»6сажет.»и« фондами, муншипальны* органов, в том

—
направление реапоацм* непрограмм<ык раоооов

Согласно Правил определен «орматив-ы* 
затрет на обеспече̂ е функции 

Изб̂ ательной ком<с»ь« Пермского края и 
псаведомстветям. территориальны» 

избиоател̂ в комиссий Пеомского края

2 19259110)10005911010010X10003530244Сна£пке«е тепловой хр-ией в горяч», еаве непрограм>»«ое награвле̂ е деятельности Направление реа/чоашы негрограммны* раоооов

Согласно Правил олределе»** кхякати».»,.
затрат на обеспечен* функции 

избирательной комке* Пермаого края и

3 1725911041000591101X100020003530244 Сиа6*е̂ е тепловой хргией в горяч** всое нелрогрвм̂ ое налравле̂ е деятельности направление реализации негрограммчкк рлехяре

Согласно Правил определена нормтив.»- 
затрат на обеспечен» функций

подведомственчкк теремториальнык

4 1925911041000591101X10X20003600244 колонное бодосна6кв«е и всаоотведение Направление peanoauw непрограммны» рас* шов

Согласно Правил определена нормативни*

Избирательной кон<сж Пермского края и 
подведомствен»!, территориально 

.. : . .. . . - : . -

5 182S9UO)100059n01X10X20C03SC0244 ■ злодное всаосна6»в»е и водоотбеоение непрограмкыое направлен деятельности Направление реатзац™ непрограммны. [вех особ

Согласно Правил определенн нормативна.
затрат на обеспечен» функций 

Избч>ат«л«ной котссж Перкского края и 
псаведоктвеня.. тердаториальны.

6 172S9i:0>10C05911C:XlM0300C'3SCC2-‘- • олодное водоснабжение и водоотведение Негсограм̂ ое направле>«« деятельности направление реализацл. непрограмюда раоооов
г-одведо̂ -венчк. территориальны. 

избиратеп>̂ к. комиссий Песх«ого крж

7 182591104100059110:W10№3C006i:X42 Услуги тепефо̂ ои связи негрограмкьее направлемедеятельнссти направление реализацл. иелрограк*ш раоооов
подведомствен».. тесо.тори4пы.ьа 

избюатегънк* комиссии Пеомского край

8 19259110)1000591101X10X30006110242 Услуги телефонах связи нелюграмк*<* направление *ятел»«ти направление р « ^ * « г р о а » ~ *

Согласно Правил определен* нормативны.

'еррмтормальны.

9 17259110)1000591101X100060006110242 Услуги телеФ»«ой связи и * - — —
Л \  v  ^

направление р е а »^ -е гр о гр а «^ ^ о о ^

------------// j f u

т и
17259110)1000591101X10X500X00)244
1Г2Б91:»100С5911С:ОС1ЭО(>*ОООООСОС-зг прев«̂ а<кцие IX тыс. pi*6. (п.4 ч.1 ст.93 44- 

ФЗ) "-ТГ -Н к '& М J

Михайлов Валентин Иванович, Председатель комиссии
Ф.И.О., должность руководителя (уполноноченого должностного лица) зака!чи«а)

_____ Баяндина Елена Анатольевна_______
( '№

https://zakupki.gov.ru/44fz^z/search.html?types=STRUC1 .,AN&types=U... 21.02.2017
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