
Код

1 2 3 6 7 8 9 10 11 12
63.12

58.14

53.20

96.09

62.02

84.22

61.20

58.13

61.10

60.10

33.20

63.11

61.30

82.20

Услуги спутниковой 

связи

Услуги центров 

обработки 

телефонных вызовов

Услуги по изданию 

газет

Услуги 

телекоммуникацион

ные проводные

Услуги в области 

радиовещания

Услуги по монтажу 

промышленных 

машин и 

оборудования

Услуги по обработке 

данных, 

размещению и 

взаимосвязанные 

услуги

Услуги почтовой 

связи прочие и 

услуги курьерские

Услуги 

персональные 

прочие, не 

включенные в 

другие группировки

Услуги 

консультативные, 

связанные с 

компьютерной 

техникой

Услуги в области 

обеспечения 

военной 

безопасности

Услуги 

телекоммуникацион

ные беспроводные

13 14
000
3

2025903017283590301001000
30000000242

Содержание 

порталов в 

информационно-

коммуникационной 

сети Интернет

Оказание услуг 

общедоступной 

электрической связи

2020 15000.0 0.0 13750.0 1250.0 0.0 нет

Услуги по изданию 

журналов и 

периодических 

изданий

на первый 

год

на второй 

год

Наименование

4 5

2. Информация о закупках товаров, работ, услуг на 2020 финансовый год и на плановый период 2021 и 2022 годов:

№ 

п/п

Идентификационный код 

закупки

Объект закупки

Планируемый год 

размещения извещения 

об осуществлении 

закупки, направления 

приглашения принять 

участие в определении 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя), 

заключения контракта 

с единственным 

поставщиком 

(подрядчиком, 

исполнителем)

Объем финансового обеспечения, в том числе 

планируемые платежи

Информация о 

проведении 

обязательного 

общественного 

обсуждения 

закупки

Наименование уполномоченного 

органа (учреждения)

Наименование организатора 

проведения совместного конкурса или 

аукциона

Товар, работа, услуга по 

Общероссийскому классификатору 

продукции по видам экономической 

деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 

2008) (ОКПД2)
Наименование 

объекта закупки
Всего

на 

текущий 

финансовы

й год

на плановый период

последую

щие годы

Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты
по ОКТМО

Единица измерения: рубль по ОКЕИ 383

Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты Российская Федерация, 614068, Пермский край, Пермь г, УЛИЦА ЛЕНИНА, ДОМ 85, ОФИС 42, 83422466226, 59tik28@permkray.ru
по ОКТМО 57701000001

Наименование бюджетного, автономного учреждения, государственного, муниципального 

унитарного предприятия, иного юридического лица, которому переданы полномочия 

государственного, муниципального заказчика

ИНН

КПП

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

Форма собственности Собственность субъектов Российской Федерации по ОКФС 13

Наименование заказчика ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ДЗЕРЖИНСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ПЕРМИ

ИНН 5903017283

КПП 590301001

ПЛАН-ГРАФИК
закупок товаров, работ, услуг на 2020 финансовый год

и на плановый период 2021 и 2022 годов

1. Информация о заказчике:

Коды



53.10

33.12

82.30

77.29

61.90

63.12

58.14

53.20

96.09

62.02

84.22

61.20

58.13

61.10

60.10

33.20

63.11

61.30

82.20

53.10

33.12

82.30

77.29

61.90

Услуги по прокату 

прочих бытовых 

изделий и предметов 

личного пользования

Услуги 

телекоммуникацион

ные прочие

Услуги спутниковой 

связи

Услуги центров 

обработки 

телефонных вызовов

Услуги почтовой 

связи общего 

пользования

Услуги по ремонту 

оборудования

Услуги по 

организации 

конференций и 

торговых выставок

7080.0 0.0 нетОказание услуг 

общедоступной 

электрической связи

2021 7080.0 0.0 0.0

Услуги по прокату 

прочих бытовых 

изделий и предметов 

личного пользования

Услуги 

телекоммуникацион

ные прочие

000
1

2125903017283590301001000
10000000242

Содержание 

порталов в 

информационно-

коммуникационной 

сети Интернет

Услуги по изданию 

журналов и 

периодических 

изданий

Услуги почтовой 

связи прочие и 

услуги курьерские

Услуги 

персональные 

прочие, не 

включенные в 

другие группировки

Услуги 

консультативные, 

связанные с 

компьютерной 

техникой

Услуги в области 

обеспечения 

военной 

безопасности

Услуги 

телекоммуникацион

ные беспроводные

Услуги по изданию 

газет

Услуги 

телекоммуникацион

ные проводные

Услуги в области 

радиовещания

Услуги по монтажу 

промышленных 

машин и 

оборудования

Услуги по обработке 

данных, 

размещению и 

взаимосвязанные 

услуги

Услуги почтовой 

связи общего 

пользования

Услуги по ремонту 

оборудования

Услуги по 

организации 

конференций и 

торговых выставок

000
3

2025903017283590301001000
30000000242

Оказание услуг 

общедоступной 

электрической связи

2020 15000.0 0.0 13750.0 1250.0 0.0 нет



000
1

2025903017283590301001000
10000000244

2020 121225.4 84333.96 36891.44 0.0 0.0

000
2

2025903017283590301001000
20000000000

2020 31193.91 29193.91 2000.0 0.0 0.0

000
2

2125903017283590301001000
20000000000

2021 60500.0 0.0 60500.0 0.0 0.0

000
3

2125903017283590301001000
30000000244

2021 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0

Закупки в 

соответствии с п. 4 

ч. 1 ст. 93 

Федерального 

закона № 44-ФЗ

Услуги по 

содержанию и 

ремонту одного или 

нескольких нежилых 

помещений, 

переданных в 

безвозмездное 

пользование или 

оперативное 

управление 

заказчику, услуги по 

водо-, тепло-, газо- и 

энергоснабжению, 

услуги по охране, 

услуги по вывозу 

бытовых отходов в 

случае, если такие 

услуги оказываются 

другому лицу или 

другим лицам, 

пользующимся 

нежилыми 

помещениями, 

находящимися в 

здании, в котором 

расположены 

помещения, 

переданные 

заказчику в 

безвозмездное 

пользование или 

оперативное 

управление (п.23 ч.1 

ст.93 Федерального 

закона №44-ФЗ)

Закупки в 

соответствии с п. 4 

ч. 1 ст. 93 

Федерального 

закона № 44-ФЗ

Услуги по 

содержанию и 

ремонту одного или 

нескольких нежилых 

помещений, 

переданных в 

безвозмездное 

пользование или 

оперативное 

управление 

заказчику, услуги по 

водо-, тепло-, газо- и 

энергоснабжению, 

услуги по охране, 

услуги по вывозу 

бытовых отходов в 

случае, если такие 

услуги оказываются 

другому лицу или 

другим лицам, 

пользующимся 

нежилыми 

помещениями, 

находящимися в 

здании, в котором 

расположены 

помещения, 

переданные 

заказчику в 

безвозмездное 

пользование или 

оперативное 

управление (п.23 ч.1 

ст.93 Федерального 

закона №44-ФЗ)



000
1

2225903017283590301001000
10000000244

2022 60583.0 0.0 0.0 60583.0 0.0

000
2

2225903017283590301001000
20000000000

2022 50500.0 0.0 0.0 50500.0 0.0

346083.31 113527.87 113142.44 119413.0 0.0

138054.91 26974.91 64250.0 46830.0 0.0

208028.4 86552.96 48892.44 72583.0 0.0в том числе по коду бюджетной классификации 87801079100000090244

Всего для осуществления закупок,

в том числе по коду бюджетной классификации 87801079100000090242

Услуги по 

содержанию и 

ремонту одного или 

нескольких нежилых 

помещений, 

переданных в 

безвозмездное 

пользование или 

оперативное 

управление 

заказчику, услуги по 

водо-, тепло-, газо- и 

энергоснабжению, 

услуги по охране, 

услуги по вывозу 

бытовых отходов в 

случае, если такие 

услуги оказываются 

другому лицу или 

другим лицам, 

пользующимся 

нежилыми 

помещениями, 

находящимися в 

здании, в котором 

расположены 

помещения, 

переданные 

заказчику в 

безвозмездное 

пользование или 

оперативное 

управление (п.23 ч.1 

ст.93 Федерального 

закона №44-ФЗ)

Закупки в 

соответствии с п. 4 

ч. 1 ст. 93 

Федерального 

закона № 44-ФЗ


