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План закупок товаров, работ, услуг для обеспечения федеральных нужд на 2017 финансовый год и плановый
период 2018 и 2019 годов

Наименование государственного заказчика, федерального государственного бюджетного учреждения, федерального
государственного автономного ИНН учреждения или федерального государственного унитарного предприятия

Коды
По ОКПО 73258887

ИНН 2539063082
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ
КОММУНИКАЦИЙ ПО ПРИМОРСКОМУ КРАЮ КПП 253901001

Организационно-правовая форма и форма собственности по ОКОПФ 75104Федеральные государственные казенные учреждения 
Наименование публично-правового образования

  Российская Федерация 
Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты
Российская Федерация, 690041, Приморский край, Владивосток г, УЛ БЕЛОМОРСКАЯ, ДОМ 18 ,7-4232-390826, ufsnss@pk.ru  
Наименование федерального государственного бюджетного учреждения, федерального государственного автономного
учреждения или федерального государственного унитарного предприятия, осуществляющих закупки в рамках переданных
полномочий государственного заказчика

по ОКПО

Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты по ОКТМО
Вид документа (базовый (0), измененный (порядковый код изменения)) 
измененный(6) изменения 6

 
 

№
п/
п

Идентификационный код закупки

Цель осуществления  закупки

Наименование объекта  закупки

Планируемый
год

размещения
извещения,
направления

приглашения,
заключения
контракта с

единственным
поставщиком

(подрядчиком,
исполнителем)

Объем финансового  обеспечения (тыс.рублей), всего

Сроки (периодичность)
осуществления

планируемых  закупок

Дополнительная  информация в  соответствии с
пунктом 7 части 2  статьи 17 Федерального закона
"О контрактной системе в  сфере закупок товаров,
работ услуг для обеспечения государственных  и

муниципальных нужд"

Информация о
проведении

общественного
обсуждения  закупки (да

или  нет)

Обоснование внесения изменений
Наименование мероприятия
государственной программы
Российской Федерации либо
непрограммные направления

деятельности (функции,  полномочия)

Ожидаемый  результат реализации
мероприятия  государственной

программы Российской Федерации
всего

в  том числе планируемые платежи

на текущий
финансовый год

на плановый  период

последующие
годына первый год на второй  год

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

1 171253906308225390100100270005829242
Деятельность территориальных

органов Роскомнадзора по
выполнению основных задач и

полномочий

Обеспечение потребностей общества
в  качественных услугах связи  и

информационно-коммуникационных
технологиях;  содействие  развитию

массовых  коммуникаций и
обеспечению свободы массовой

информации;  реализации гражданами
свобод  слова и творчества;
обеспечение безопасного

информационного и
медиапространства;  обеспечение

защиты детей от  информации,
причиняющей  вред их здоровью и

развитию; обеспечение защиты прав
граждан на неприкосновенность

частной жизни,  личную и семейную
тайну; обеспечение прозрачности
деятельности; повышение уровня
доступности  для пользователей

информационных ресурсов,
технологий и услуг связи;

недискриминационный доступ к
сетевым  ресурсам сети  общего

пользования

Услуги по продлению  лицензий  на
право использовать  антивирусное

программное обеспечение Kaspersky
Endpoint  Security  для бизнеса -

Стандартный Russian Edition. 100-149
Node 1  year renewal License на 100

рабочих мест.

2017 74.50000 74.50000 0.00000 0.00000 0.00000
Срок  осуществления

закупки с 21.08.2017 по
25.12.2017 

один раз  в  год

Нет нет

2 171253906308225390100100260005320244
Деятельность территориальных

органов Роскомнадзора по
выполнению основных задач и

Обеспечение потребностей общества
в  качественных услугах связи  и

информационно-коммуникационных
технологиях;  содействие  развитию

массовых  коммуникаций и
обеспечению свободы массовой

информации;  реализации гражданами
свобод  слова и творчества;
обеспечение безопасного

информационного и
медиапространства;  обеспечение

защиты детей от  информации,
причиняющей  вред их здоровью и

Услуги федеральной  фельдъегерской
связи 2017 3.00000 3.00000 0.00000 0.00000 0.00000

Срок  осуществления
закупки с 21.08.2017 по

31.12.2017 Нет нет
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полномочий развитию; обеспечение защиты прав
граждан на неприкосновенность

частной жизни,  личную и семейную
тайну; обеспечение прозрачности
деятельности; повышение уровня
доступности  для пользователей

информационных ресурсов,
технологий и услуг связи;

недискриминационный доступ к
сетевым  ресурсам сети  общего

пользования

ежемесячно

3 171253906308225390100100080002823244
Деятельность территориальных

органов Роскомнадзора по
выполнению основных задач и

полномочий

Обеспечение потребностей общества
в  качественных услугах связи  и

информационно-коммуникационных
технологиях;  содействие  развитию

массовых  коммуникаций и
обеспечению свободы массовой

информации;  реализации гражданами
свобод  слова и творчества;
обеспечение безопасного

информационного и
медиапространства;  обеспечение

защиты детей от  информации,
причиняющей  вред их здоровью и

развитию; обеспечение защиты прав
граждан на неприкосновенность

частной жизни,  личную и семейную
тайну; обеспечение прозрачности
деятельности; повышение уровня
доступности  для пользователей

информационных ресурсов,
технологий и услуг связи;

недискриминационный доступ к
сетевым  ресурсам сети  общего

пользования

Приобретение кассет к
франкировальной машине. 2017 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000

Срок  осуществления
закупки с 01.07.2017 по

01.11.2017 
К указанному сроку

Нет нет

Изменение  доведенного  до заказчика
объема  прав в  денежном выражении

на принятие и (или) исполнение
обязательств в  соответствии с
бюджетным законодательством

Российской Федерации, изменение
показателей планов финансово-

хозяйственной деятельности
соответствующих федеральных
государственных  бюджетных

учреждений, а  также изменение
соответствующих решений и (или)

соглашений о  предоставлении
субсидий

4 171253906308225390100100070001920244
Деятельность территориальных

органов Роскомнадзора по
выполнению основных задач и

полномочий

Обеспечение потребностей общества
в  качественных услугах связи  и

информационно-коммуникационных
технологиях;  содействие  развитию

массовых  коммуникаций и
обеспечению свободы массовой

информации;  реализации гражданами
свобод  слова и творчества;
обеспечение безопасного

информационного и
медиапространства;  обеспечение

защиты детей от  информации,
причиняющей  вред их здоровью и

развитию; обеспечение защиты прав
граждан на неприкосновенность

частной жизни,  личную и семейную
тайну; обеспечение прозрачности
деятельности; повышение уровня
доступности  для пользователей

информационных ресурсов,
технологий и услуг связи;

недискриминационный доступ к
сетевым  ресурсам сети  общего

пользования

Зимнее  дизельное топливо для
водогрейных котлов-бойлеров 2017 325.24700 325.24700 0.00000 0.00000 0.00000

Срок  осуществления
закупки с 01.10.2017 по

31.12.2017 
По заявке -  поставка

осуществляется  в
октябре -  декабре 2017
года партиями по 3-4

тыс. литров

Нет нет
Использование в  соответствии с
законодательством Российской

Федерации экономии,  полученной при
осуществлении закупки

5 171253906308225390100100040000000244
Деятельность территориальных

органов Роскомнадзора по
выполнению основных задач и

полномочий

Обеспечение потребностей общества
в  качественных услугах связи  и

информационно-коммуникационных
технологиях;  содействие  развитию

массовых  коммуникаций и
обеспечению свободы массовой

информации;  реализации гражданами
свобод  слова и творчества;
обеспечение безопасного

информационного и
медиапространства;  обеспечение

защиты детей от  информации,
причиняющей  вред их здоровью и

развитию; обеспечение защиты прав
граждан на неприкосновенность

частной жизни,  личную и семейную
тайну; обеспечение прозрачности
деятельности; повышение уровня
доступности  для пользователей

информационных ресурсов,
технологий и услуг связи;

недискриминационный доступ к
сетевым  ресурсам сети  общего

пользования

Приобретение канцелярских  товаров
и бумаги  для печати  формата  А4 2017 164.20500 164.20500 0.00000 0.00000 0.00000

Срок  осуществления
закупки с 02.05.2017 по

31.12.2017 
К указанному сроку

Нет нет
Использование в  соответствии с
законодательством Российской

Федерации экономии,  полученной при
осуществлении закупки

6 171253906308225390100100060000000242
Деятельность территориальных

органов Роскомнадзора по
выполнению основных задач и

полномочий

Обеспечение потребностей общества
в  качественных услугах связи  и

информационно-коммуникационных
технологиях;  содействие  развитию

массовых  коммуникаций и
обеспечению свободы массовой

информации;  реализации гражданами
свобод  слова и творчества;
обеспечение безопасного

информационного и
медиапространства;  обеспечение

защиты детей от  информации,
причиняющей  вред их здоровью и

развитию; обеспечение защиты прав
граждан на неприкосновенность

частной жизни,  личную и семейную
тайну; обеспечение прозрачности
деятельности; повышение уровня
доступности  для пользователей

информационных ресурсов,
технологий и услуг связи;

недискриминационный доступ к
сетевым  ресурсам сети  общего

пользования

Приобретение компьютерной техники,
средств цифровой связи,  запасных

частей и комплектующих для
информационно-коммуникационных

технологий.

2017 243.08478 243.08478 0.00000 0.00000 0.00000
Срок  осуществления

закупки с 01.06.2017 по
01.09.2017 

К указанному сроку

Нет нет
Использование в  соответствии с
законодательством Российской

Федерации экономии,  полученной при
осуществлении закупки

7 171253906308225390100100050000000244
Деятельность территориальных

органов Роскомнадзора по
выполнению основных задач и

полномочий

Обеспечение потребностей общества
в  качественных услугах связи  и

информационно-коммуникационных
технологиях;  содействие  развитию

массовых  коммуникаций и
обеспечению свободы массовой

информации;  реализации гражданами
свобод  слова и творчества;
обеспечение безопасного

информационного и
медиапространства;  обеспечение

защиты детей от  информации,
причиняющей  вред их здоровью и

развитию; обеспечение защиты прав
граждан на неприкосновенность

Обеспечение нефтепродуктами
(бензин марки 95, дизтопливо) с

использованием  топливных карт  на
АЗС Приморского края

2017 569.90100 569.90100 0.00000 0.00000 0.00000
Срок  осуществления

закупки с 01.07.2017 по
31.12.2017 

Другая

Нет нет

Изменение  доведенного  до заказчика
объема  прав в  денежном выражении

на принятие и (или) исполнение
обязательств в  соответствии с
бюджетным законодательством

Российской Федерации, изменение
показателей планов финансово-

хозяйственной деятельности
соответствующих федеральных
государственных  бюджетных
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частной жизни,  личную и семейную
тайну; обеспечение прозрачности
деятельности; повышение уровня
доступности  для пользователей

информационных ресурсов,
технологий и услуг связи;

недискриминационный доступ к
сетевым  ресурсам сети  общего

пользования

учреждений, а  также изменение
соответствующих решений и (или)

соглашений о  предоставлении
субсидий

8 171253906308225390100100240008542244
Деятельность территориальных

органов Роскомнадзора по
выполнению основных задач и

полномочий

Обеспечение потребностей общества
в  качественных услугах связи  и

информационно-коммуникационных
технологиях;  содействие  развитию

массовых  коммуникаций и
обеспечению свободы массовой

информации;  реализации гражданами
свобод  слова и творчества;
обеспечение безопасного

информационного и
медиапространства;  обеспечение

защиты детей от  информации,
причиняющей  вред их здоровью и

развитию; обеспечение защиты прав
граждан на неприкосновенность

частной жизни,  личную и семейную
тайну; обеспечение прозрачности
деятельности; повышение уровня
доступности  для пользователей

информационных ресурсов,
технологий и услуг связи;

недискриминационный доступ к
сетевым  ресурсам сети  общего

пользования

Оказание  услуг по организации
мероприятий в  рамках проведения

семинаров для сотрудников
Федеральной службы по надзору  в

сфере связи,  информационных
технологий и массовых  коммуникаций

и ее территориальных органов

2017 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
Срок  осуществления

закупки с 01.02.2017 по
31.12.2017 

К указанному сроку

Нет нет

Приведение планов закупок в
соответствие с утвержденными

изменениями целей осуществления
закупок,  определенных с учетом

положений статьи 13 Федерального
закона, а  также установленных в

соответствии со  статьей  19
Федерального закона требований к

закупаемым товарам, работам,
услугам (в том числе предельной

цены  товаров, работ, услуг) и (или)
нормативных затрат на обеспечение

функций  федеральных органов
государственной власти

(государственных органов),  органов
управления государственными

внебюджетными фондами Российской
Федерации и подведомственных им

казенных учреждений

9 171253906308225390100100250008230244
Деятельность территориальных

органов Роскомнадзора по
выполнению основных задач и

полномочий

Обеспечение потребностей общества
в  качественных услугах связи  и

информационно-коммуникационных
технологиях;  содействие  развитию

массовых  коммуникаций и
обеспечению свободы массовой

информации;  реализации гражданами
свобод  слова и творчества;
обеспечение безопасного

информационного и
медиапространства;  обеспечение

защиты детей от  информации,
причиняющей  вред их здоровью и

развитию; обеспечение защиты прав
граждан на неприкосновенность

частной жизни,  личную и семейную
тайну; обеспечение прозрачности
деятельности; повышение уровня
доступности  для пользователей

информационных ресурсов,
технологий и услуг связи;

недискриминационный доступ к
сетевым  ресурсам сети  общего

пользования

Оказание  услуг по организации
мероприятий в  рамках проведения

семинаров для сотрудников
Федеральной службы по надзору  в

сфере связи,  информационных
технологий и массовых  коммуникаций

и ее территориальных органов

2017 242.39000 242.39000 0.00000 0.00000 0.00000
Срок  осуществления

закупки с 01.03.2017 по
31.12.2017 

К указанному сроку

Нет нет
Изменение  сроков и (или)

периодичности  приобретения товаров,
выполнения работ, оказания  услуг

10 191253906308225390100100050001920244
Деятельность территориальных

органов Роскомнадзора по
выполнению основных задач и

полномочий

Обеспечение потребностей общества
в  качественных услугах связи  и

информационно-коммуникационных
технологиях;  содействие  развитию

массовых  коммуникаций и
обеспечению свободы массовой

информации;  реализации гражданами
свобод  слова и творчества;
обеспечение безопасного

информационного и
медиапространства;  обеспечение

защиты детей от  информации,
причиняющей  вред их здоровью и

развитию; обеспечение защиты прав
граждан на неприкосновенность

частной жизни,  личную и семейную
тайну; обеспечение прозрачности
деятельности; повышение уровня
доступности  для пользователей

информационных ресурсов,
технологий и услуг связи;

недискриминационный доступ к
сетевым  ресурсам сети  общего

пользования

Зимнее  дизельное топливо для
водогрейных котлов-бойлеров 2019 179.90000 0.00000 0.00000 179.90000 0.00000

Срок  осуществления
закупки с 01.10.2019 по

01.12.2019 
К указанному сроку

Нет нет

11 191253906308225390100100030000000244
Деятельность территориальных

органов Роскомнадзора по
выполнению основных задач и

полномочий

Обеспечение потребностей общества
в  качественных услугах связи  и

информационно-коммуникационных
технологиях;  содействие  развитию

массовых  коммуникаций и
обеспечению свободы массовой

информации;  реализации гражданами
свобод  слова и творчества;
обеспечение безопасного

информационного и
медиапространства;  обеспечение

защиты детей от  информации,
причиняющей  вред их здоровью и

развитию; обеспечение защиты прав
граждан на неприкосновенность

частной жизни,  личную и семейную
тайну; обеспечение прозрачности
деятельности; повышение уровня
доступности  для пользователей

информационных ресурсов,
технологий и услуг связи;

недискриминационный доступ к
сетевым  ресурсам сети  общего

пользования

Обеспечение нефтепродуктами
(бензин марки 95, дизтопливо) с

использованием  топливных карт  на
АЗС Приморского края

2019 505.40000 0.00000 0.00000 505.40000 0.00000
Срок  осуществления

закупки с 01.07.2019 по
01.12.2019 

Другая

Нет нет

12 191253906308225390100100040000000242
Деятельность территориальных

органов Роскомнадзора по
выполнению основных задач и

полномочий

Обеспечение потребностей общества
в  качественных услугах связи  и

информационно-коммуникационных
технологиях;  содействие  развитию

массовых  коммуникаций и
обеспечению свободы массовой

информации;  реализации гражданами
свобод  слова и творчества;
обеспечение безопасного

информационного и
медиапространства;  обеспечение

защиты детей от  информации,
причиняющей  вред их здоровью и

развитию; обеспечение защиты прав
граждан на неприкосновенность

частной жизни,  личную и семейную
тайну; обеспечение прозрачности

Приобретение компьютерной техники,
средств цифровой связи,  запасных

частей и комплектующих для
информационно-коммуникационных

технологий.

2019 216.12170 0.00000 0.00000 216.12170 0.00000
Срок  осуществления

закупки с 01.03.2019 по
01.07.2019 

К указанному сроку

Нет нет
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деятельности; повышение уровня
доступности  для пользователей

информационных ресурсов,
технологий и услуг связи;

недискриминационный доступ к
сетевым  ресурсам сети  общего

пользования

13 191253906308225390100100020000000244
Деятельность территориальных

органов Роскомнадзора по
выполнению основных задач и

полномочий

Обеспечение потребностей общества
в  качественных услугах связи  и

информационно-коммуникационных
технологиях;  содействие  развитию

массовых  коммуникаций и
обеспечению свободы массовой

информации;  реализации гражданами
свобод  слова и творчества;
обеспечение безопасного

информационного и
медиапространства;  обеспечение

защиты детей от  информации,
причиняющей  вред их здоровью и

развитию; обеспечение защиты прав
граждан на неприкосновенность

частной жизни,  личную и семейную
тайну; обеспечение прозрачности
деятельности; повышение уровня
доступности  для пользователей

информационных ресурсов,
технологий и услуг связи;

недискриминационный доступ к
сетевым  ресурсам сети  общего

пользования

Приобретение канцелярских  товаров
и бумаги  для печати  формата  А4 2019 124.50000 0.00000 0.00000 124.50000 0.00000

Срок  осуществления
закупки с 01.02.2019 по

01.12.2019 
К указанному сроку

Нет нет

14 191253906308225390100100010004520244
Деятельность территориальных

органов Роскомнадзора по
выполнению основных задач и

полномочий

Обеспечение потребностей общества
в  качественных услугах связи  и

информационно-коммуникационных
технологиях;  содействие  развитию

массовых  коммуникаций и
обеспечению свободы массовой

информации;  реализации гражданами
свобод  слова и творчества;
обеспечение безопасного

информационного и
медиапространства;  обеспечение

защиты детей от  информации,
причиняющей  вред их здоровью и

развитию; обеспечение защиты прав
граждан на неприкосновенность

частной жизни,  личную и семейную
тайну; обеспечение прозрачности
деятельности; повышение уровня
доступности  для пользователей

информационных ресурсов,
технологий и услуг связи;

недискриминационный доступ к
сетевым  ресурсам сети  общего

пользования

Техническое обслуживание и ремонт
служебного автотранспорта 2019 500.00000 0.00000 0.00000 500.00000 0.00000

Срок  осуществления
закупки с 01.01.2019 по

01.12.2019 
К указанному сроку

Нет нет

15 181253906308225390100100120008621244
Деятельность территориальных

органов Роскомнадзора по
выполнению основных задач и

полномочий

Обеспечение потребностей общества
в  качественных услугах связи  и

информационно-коммуникационных
технологиях;  содействие  развитию

массовых  коммуникаций и
обеспечению свободы массовой

информации;  реализации гражданами
свобод  слова и творчества;
обеспечение безопасного

информационного и
медиапространства;  обеспечение

защиты детей от  информации,
причиняющей  вред их здоровью и

развитию; обеспечение защиты прав
граждан на неприкосновенность

частной жизни,  личную и семейную
тайну; обеспечение прозрачности
деятельности; повышение уровня
доступности  для пользователей

информационных ресурсов,
технологий и услуг связи;

недискриминационный доступ к
сетевым  ресурсам сети  общего

пользования

Услуги по проведению  предрейсового
медосмотра водителей 2018 150.00000 0.00000 0.00000 150.00000 0.00000

Срок  осуществления
закупки с 01.01.2019 по

01.12.2019 
Другая

Нет нет

16 181253906308225390100100110008424244
Деятельность территориальных

органов Роскомнадзора по
выполнению основных задач и

полномочий

Обеспечение потребностей общества
в  качественных услугах связи  и

информационно-коммуникационных
технологиях;  содействие  развитию

массовых  коммуникаций и
обеспечению свободы массовой

информации;  реализации гражданами
свобод  слова и творчества;
обеспечение безопасного

информационного и
медиапространства;  обеспечение

защиты детей от  информации,
причиняющей  вред их здоровью и

развитию; обеспечение защиты прав
граждан на неприкосновенность

частной жизни,  личную и семейную
тайну; обеспечение прозрачности
деятельности; повышение уровня
доступности  для пользователей

информационных ресурсов,
технологий и услуг связи;

недискриминационный доступ к
сетевым  ресурсам сети  общего

пользования

Услуги по государственной
физической охране  объектов. 2018 2 216.36820 0.00000 0.00000 2 216.36820 0.00000

Срок  осуществления
закупки с 01.01.2019 по

01.12.2019 
Другая

Нет нет

17 181253906308225390100100090003314244
Деятельность территориальных

органов Роскомнадзора по
выполнению основных задач и

полномочий

Обеспечение потребностей общества
в  качественных услугах связи  и

информационно-коммуникационных
технологиях;  содействие  развитию

массовых  коммуникаций и
обеспечению свободы массовой

информации;  реализации гражданами
свобод  слова и творчества;
обеспечение безопасного

информационного и
медиапространства;  обеспечение

защиты детей от  информации,
причиняющей  вред их здоровью и

развитию; обеспечение защиты прав
граждан на неприкосновенность

частной жизни,  личную и семейную
тайну; обеспечение прозрачности
деятельности; повышение уровня
доступности  для пользователей

Техническое обслуживание дизель-
генераторной  установки FG  Wilson

P60P3.
2018 48.00000 0.00000 0.00000 48.00000 0.00000

Срок  осуществления
закупки с 01.01.2019 по

01.12.2019 
ежемесячно

Нет нет
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информационных ресурсов,
технологий и услуг связи;

недискриминационный доступ к
сетевым  ресурсам сети  общего

пользования

18 181253906308225390100100130000000244
Деятельность территориальных

органов Роскомнадзора по
выполнению основных задач и

полномочий

Обеспечение потребностей общества
в  качественных услугах связи  и

информационно-коммуникационных
технологиях;  содействие  развитию

массовых  коммуникаций и
обеспечению свободы массовой

информации;  реализации гражданами
свобод  слова и творчества;
обеспечение безопасного

информационного и
медиапространства;  обеспечение

защиты детей от  информации,
причиняющей  вред их здоровью и

развитию; обеспечение защиты прав
граждан на неприкосновенность

частной жизни,  личную и семейную
тайну; обеспечение прозрачности
деятельности; повышение уровня
доступности  для пользователей

информационных ресурсов,
технологий и услуг связи;

недискриминационный доступ к
сетевым  ресурсам сети  общего

пользования

Обеспечение нефтепродуктами
(бензин марки 95, дизтопливо) с

использованием  топливных карт  на
АЗС Приморского края

2018 505.40000 0.00000 0.00000 505.40000 0.00000
Срок  осуществления

закупки с 01.01.2019 по
01.06.2019 

Другая

Нет нет

19 181253906308225390100100140001920244
Деятельность территориальных

органов Роскомнадзора по
выполнению основных задач и

полномочий

Обеспечение потребностей общества
в  качественных услугах связи  и

информационно-коммуникационных
технологиях;  содействие  развитию

массовых  коммуникаций и
обеспечению свободы массовой

информации;  реализации гражданами
свобод  слова и творчества;
обеспечение безопасного

информационного и
медиапространства;  обеспечение

защиты детей от  информации,
причиняющей  вред их здоровью и

развитию; обеспечение защиты прав
граждан на неприкосновенность

частной жизни,  личную и семейную
тайну; обеспечение прозрачности
деятельности; повышение уровня
доступности  для пользователей

информационных ресурсов,
технологий и услуг связи;

недискриминационный доступ к
сетевым  ресурсам сети  общего

пользования

Зимнее  дизельное топливо для
водогрейных котлов-бойлеров 2018 721.50000 0.00000 0.00000 721.50000 0.00000

Срок  осуществления
закупки с 01.01.2019 по

01.04.2019 
К указанному сроку

Нет нет

20 181253906308225390100100100008020244
Деятельность территориальных

органов Роскомнадзора по
выполнению основных задач и

полномочий

Обеспечение потребностей общества
в  качественных услугах связи  и

информационно-коммуникационных
технологиях;  содействие  развитию

массовых  коммуникаций и
обеспечению свободы массовой

информации;  реализации гражданами
свобод  слова и творчества;
обеспечение безопасного

информационного и
медиапространства;  обеспечение

защиты детей от  информации,
причиняющей  вред их здоровью и

развитию; обеспечение защиты прав
граждан на неприкосновенность

частной жизни,  личную и семейную
тайну; обеспечение прозрачности
деятельности; повышение уровня
доступности  для пользователей

информационных ресурсов,
технологий и услуг связи;

недискриминационный доступ к
сетевым  ресурсам сети  общего

пользования

Ежемесячное техническое
обслуживание системы охрано-

пожарной сигнализации
2018 48.00000 0.00000 0.00000 48.00000 0.00000

Срок  осуществления
закупки с 01.01.2019 по

01.12.2019 
ежемесячно

Нет нет

21 181253906308225390100100150009511242
Деятельность территориальных

органов Роскомнадзора по
выполнению основных задач и

полномочий

Обеспечение потребностей общества
в  качественных услугах связи  и

информационно-коммуникационных
технологиях;  содействие  развитию

массовых  коммуникаций и
обеспечению свободы массовой

информации;  реализации гражданами
свобод  слова и творчества;
обеспечение безопасного

информационного и
медиапространства;  обеспечение

защиты детей от  информации,
причиняющей  вред их здоровью и

развитию; обеспечение защиты прав
граждан на неприкосновенность

частной жизни,  личную и семейную
тайну; обеспечение прозрачности
деятельности; повышение уровня
доступности  для пользователей

информационных ресурсов,
технологий и услуг связи;

недискриминационный доступ к
сетевым  ресурсам сети  общего

пользования

Услуги по техническому
обслуживанию  и ремонту оргтехники,

экспресс-обмену (заправке и
восстановлению) картриджей

2018 130.00000 0.00000 0.00000 130.00000 0.00000
Срок  осуществления

закупки с 01.01.2019 по
01.12.2019 

К указанному сроку

Нет нет

22 181253906308225390100100160006202242
Деятельность территориальных

органов Роскомнадзора по
выполнению основных задач и

полномочий

Обеспечение потребностей общества
в  качественных услугах связи  и

информационно-коммуникационных
технологиях;  содействие  развитию

массовых  коммуникаций и
обеспечению свободы массовой

информации;  реализации гражданами
свобод  слова и творчества;
обеспечение безопасного

информационного и
медиапространства;  обеспечение

защиты детей от  информации,
причиняющей  вред их здоровью и

развитию; обеспечение защиты прав
граждан на неприкосновенность

частной жизни,  личную и семейную
тайну; обеспечение прозрачности
деятельности; повышение уровня
доступности  для пользователей

информационных ресурсов,
технологий и услуг связи;

Услуги по сопровождению
электронной  базы "Система  Гарант" 2018 166.92000 0.00000 0.00000 166.92000 0.00000

Срок  осуществления
закупки с 01.01.2019 по

01.12.2019 
Другая

Нет нет
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недискриминационный доступ к
сетевым  ресурсам сети  общего

пользования

23 181253906308225390100100060001920244
Деятельность территориальных

органов Роскомнадзора по
выполнению основных задач и

полномочий

Обеспечение потребностей общества
в  качественных услугах связи  и

информационно-коммуникационных
технологиях;  содействие  развитию

массовых  коммуникаций и
обеспечению свободы массовой

информации;  реализации гражданами
свобод  слова и творчества;
обеспечение безопасного

информационного и
медиапространства;  обеспечение

защиты детей от  информации,
причиняющей  вред их здоровью и

развитию; обеспечение защиты прав
граждан на неприкосновенность

частной жизни,  личную и семейную
тайну; обеспечение прозрачности
деятельности; повышение уровня
доступности  для пользователей

информационных ресурсов,
технологий и услуг связи;

недискриминационный доступ к
сетевым  ресурсам сети  общего

пользования

Зимнее  дизельное топливо для
водогрейных котлов-бойлеров 2018 382.60000 0.00000 382.60000 0.00000 0.00000

Срок  осуществления
закупки с 01.10.2018 по

01.12.2018 
К указанному сроку

Нет нет

24 181253906308225390100100040000000244
Деятельность территориальных

органов Роскомнадзора по
выполнению основных задач и

полномочий

Обеспечение потребностей общества
в  качественных услугах связи  и

информационно-коммуникационных
технологиях;  содействие  развитию

массовых  коммуникаций и
обеспечению свободы массовой

информации;  реализации гражданами
свобод  слова и творчества;
обеспечение безопасного

информационного и
медиапространства;  обеспечение

защиты детей от  информации,
причиняющей  вред их здоровью и

развитию; обеспечение защиты прав
граждан на неприкосновенность

частной жизни,  личную и семейную
тайну; обеспечение прозрачности
деятельности; повышение уровня
доступности  для пользователей

информационных ресурсов,
технологий и услуг связи;

недискриминационный доступ к
сетевым  ресурсам сети  общего

пользования

Обеспечение нефтепродуктами
(бензин марки 95, дизтопливо) с

использованием  топливных карт  на
АЗС Приморского края

2018 505.40000 0.00000 505.40000 0.00000 0.00000
Срок  осуществления

закупки с 01.07.2018 по
01.12.2018 

Другая

Нет нет

25 181253906308225390100100050000000242
Деятельность территориальных

органов Роскомнадзора по
выполнению основных задач и

полномочий

Обеспечение потребностей общества
в  качественных услугах связи  и

информационно-коммуникационных
технологиях;  содействие  развитию

массовых  коммуникаций и
обеспечению свободы массовой

информации;  реализации гражданами
свобод  слова и творчества;
обеспечение безопасного

информационного и
медиапространства;  обеспечение

защиты детей от  информации,
причиняющей  вред их здоровью и

развитию; обеспечение защиты прав
граждан на неприкосновенность

частной жизни,  личную и семейную
тайну; обеспечение прозрачности
деятельности; повышение уровня
доступности  для пользователей

информационных ресурсов,
технологий и услуг связи;

недискриминационный доступ к
сетевым  ресурсам сети  общего

пользования

Приобретение компьютерной техники,
средств цифровой связи,  запасных

частей и комплектующих для
информационно-коммуникационных

технологий.

2018 216.12170 0.00000 216.12170 0.00000 0.00000
Срок  осуществления

закупки с 01.03.2018 по
01.06.2018 

К указанному сроку

Нет нет

26 181253906308225390100100030000000244
Деятельность территориальных

органов Роскомнадзора по
выполнению основных задач и

полномочий

Обеспечение потребностей общества
в  качественных услугах связи  и

информационно-коммуникационных
технологиях;  содействие  развитию

массовых  коммуникаций и
обеспечению свободы массовой

информации;  реализации гражданами
свобод  слова и творчества;
обеспечение безопасного

информационного и
медиапространства;  обеспечение

защиты детей от  информации,
причиняющей  вред их здоровью и

развитию; обеспечение защиты прав
граждан на неприкосновенность

частной жизни,  личную и семейную
тайну; обеспечение прозрачности
деятельности; повышение уровня
доступности  для пользователей

информационных ресурсов,
технологий и услуг связи;

недискриминационный доступ к
сетевым  ресурсам сети  общего

пользования

Приобретение канцелярских  товаров
и бумаги  для печати  формата  А4 2018 124.50000 0.00000 124.50000 0.00000 0.00000

Срок  осуществления
закупки с 01.02.2018 по

01.12.2018 
К указанному сроку

Нет нет

27 181253906308225390100100010005310244
Деятельность территориальных

органов Роскомнадзора по
выполнению основных задач и

полномочий

Обеспечение потребностей общества
в  качественных услугах связи  и

информационно-коммуникационных
технологиях;  содействие  развитию

массовых  коммуникаций и
обеспечению свободы массовой

информации;  реализации гражданами
свобод  слова и творчества;
обеспечение безопасного

информационного и
медиапространства;  обеспечение

защиты детей от  информации,
причиняющей  вред их здоровью и

развитию; обеспечение защиты прав
граждан на неприкосновенность

частной жизни,  личную и семейную
тайну; обеспечение прозрачности
деятельности; повышение уровня
доступности  для пользователей

информационных ресурсов,
технологий и услуг связи;

недискриминационный доступ к
сетевым  ресурсам сети  общего

Услуги государственной почтовой
связи  по отправке  корреспонденции и

уведомлений.
2018 40.00000 0.00000 20.00000 20.00000 0.00000

Срок  осуществления
закупки с 01.01.2018 по

01.06.2019 
К указанному сроку

Нет нет
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пользования

28 181253906308225390100100020004520244
Деятельность территориальных

органов Роскомнадзора по
выполнению основных задач и

полномочий

Обеспечение потребностей общества
в  качественных услугах связи  и

информационно-коммуникационных
технологиях;  содействие  развитию

массовых  коммуникаций и
обеспечению свободы массовой

информации;  реализации гражданами
свобод  слова и творчества;
обеспечение безопасного

информационного и
медиапространства;  обеспечение

защиты детей от  информации,
причиняющей  вред их здоровью и

развитию; обеспечение защиты прав
граждан на неприкосновенность

частной жизни,  личную и семейную
тайну; обеспечение прозрачности
деятельности; повышение уровня
доступности  для пользователей

информационных ресурсов,
технологий и услуг связи;

недискриминационный доступ к
сетевым  ресурсам сети  общего

пользования

Техническое обслуживание и ремонт
служебного автотранспорта 2018 500.00000 0.00000 500.00000 0.00000 0.00000

Срок  осуществления
закупки с 01.01.2018 по

01.12.2018 
К указанному сроку

Нет нет

29 171253906308225390100100210008621244
Деятельность территориальных

органов Роскомнадзора по
выполнению основных задач и

полномочий

Обеспечение потребностей общества
в  качественных услугах связи  и

информационно-коммуникационных
технологиях;  содействие  развитию

массовых  коммуникаций и
обеспечению свободы массовой

информации;  реализации гражданами
свобод  слова и творчества;
обеспечение безопасного

информационного и
медиапространства;  обеспечение

защиты детей от  информации,
причиняющей  вред их здоровью и

развитию; обеспечение защиты прав
граждан на неприкосновенность

частной жизни,  личную и семейную
тайну; обеспечение прозрачности
деятельности; повышение уровня
доступности  для пользователей

информационных ресурсов,
технологий и услуг связи;

недискриминационный доступ к
сетевым  ресурсам сети  общего

пользования

Услуги по проведению  предрейсового
медосмотра водителей 2017 150.00000 0.00000 150.00000 0.00000 0.00000

Срок  осуществления
закупки с 01.01.2018 по

01.12.2018 
Другая

Нет нет

30 171253906308225390100100150003511244
Деятельность территориальных

органов Роскомнадзора по
выполнению основных задач и

полномочий

Обеспечение потребностей общества
в  качественных услугах связи  и

информационно-коммуникационных
технологиях;  содействие  развитию

массовых  коммуникаций и
обеспечению свободы массовой

информации;  реализации гражданами
свобод  слова и творчества;
обеспечение безопасного

информационного и
медиапространства;  обеспечение

защиты детей от  информации,
причиняющей  вред их здоровью и

развитию; обеспечение защиты прав
граждан на неприкосновенность

частной жизни,  личную и семейную
тайну; обеспечение прозрачности
деятельности; повышение уровня
доступности  для пользователей

информационных ресурсов,
технологий и услуг связи;

недискриминационный доступ к
сетевым  ресурсам сети  общего

пользования

Услуги по поставке электрической
энергии 2017 800.00000 0.00000 400.00000 400.00000 0.00000

Срок  осуществления
закупки с 01.01.2018 по

01.12.2019 
Другая

Нет нет

31 171253906308225390100100200008424244
Деятельность территориальных

органов Роскомнадзора по
выполнению основных задач и

полномочий

Обеспечение потребностей общества
в  качественных услугах связи  и

информационно-коммуникационных
технологиях;  содействие  развитию

массовых  коммуникаций и
обеспечению свободы массовой

информации;  реализации гражданами
свобод  слова и творчества;
обеспечение безопасного

информационного и
медиапространства;  обеспечение

защиты детей от  информации,
причиняющей  вред их здоровью и

развитию; обеспечение защиты прав
граждан на неприкосновенность

частной жизни,  личную и семейную
тайну; обеспечение прозрачности
деятельности; повышение уровня
доступности  для пользователей

информационных ресурсов,
технологий и услуг связи;

недискриминационный доступ к
сетевым  ресурсам сети  общего

пользования

Услуги по государственной
физической охране  объектов. 2017 2 216.36820 0.00000 2 216.36820 0.00000 0.00000

Срок  осуществления
закупки с 01.01.2018 по

01.12.2018 
Другая

Нет нет

32 171253906308225390100100140003600244
Деятельность территориальных

органов Роскомнадзора по
выполнению основных задач и

полномочий

Обеспечение потребностей общества
в  качественных услугах связи  и

информационно-коммуникационных
технологиях;  содействие  развитию

массовых  коммуникаций и
обеспечению свободы массовой

информации;  реализации гражданами
свобод  слова и творчества;
обеспечение безопасного

информационного и
медиапространства;  обеспечение

защиты детей от  информации,
причиняющей  вред их здоровью и

развитию; обеспечение защиты прав
граждан на неприкосновенность

частной жизни,  личную и семейную
тайну; обеспечение прозрачности
деятельности; повышение уровня
доступности  для пользователей

информационных ресурсов,
технологий и услуг связи;

недискриминационный доступ к
сетевым  ресурсам сети  общего

пользования

Услуги по водоснабжению: холодное
водоснабжение  и водоотведение. 2017 37.00000 0.00000 18.50000 18.50000 0.00000

Срок  осуществления
закупки с 01.01.2018 по

01.12.2019 
Другая

Нет нет
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33 171253906308225390100100120005320244
Деятельность территориальных

органов Роскомнадзора по
выполнению основных задач и

полномочий

Обеспечение потребностей общества
в  качественных услугах связи  и

информационно-коммуникационных
технологиях;  содействие  развитию

массовых  коммуникаций и
обеспечению свободы массовой

информации;  реализации гражданами
свобод  слова и творчества;
обеспечение безопасного

информационного и
медиапространства;  обеспечение

защиты детей от  информации,
причиняющей  вред их здоровью и

развитию; обеспечение защиты прав
граждан на неприкосновенность

частной жизни,  личную и семейную
тайну; обеспечение прозрачности
деятельности; повышение уровня
доступности  для пользователей

информационных ресурсов,
технологий и услуг связи;

недискриминационный доступ к
сетевым  ресурсам сети  общего

пользования

Услуги государственной
фельдъегерской связи 2017 10.80000 0.00000 5.40000 5.40000 0.00000

Срок  осуществления
закупки с 01.01.2018 по

01.12.2019 
К указанному сроку

Нет нет

34 171253906308225390100100130005310244
Деятельность территориальных

органов Роскомнадзора по
выполнению основных задач и

полномочий

Обеспечение потребностей общества
в  качественных услугах связи  и

информационно-коммуникационных
технологиях;  содействие  развитию

массовых  коммуникаций и
обеспечению свободы массовой

информации;  реализации гражданами
свобод  слова и творчества;
обеспечение безопасного

информационного и
медиапространства;  обеспечение

защиты детей от  информации,
причиняющей  вред их здоровью и

развитию; обеспечение защиты прав
граждан на неприкосновенность

частной жизни,  личную и семейную
тайну; обеспечение прозрачности
деятельности; повышение уровня
доступности  для пользователей

информационных ресурсов,
технологий и услуг связи;

недискриминационный доступ к
сетевым  ресурсам сети  общего

пользования

Услуги государственной почтовой
связи  по отправке  корреспонденции и

уведомлений.
2017 1 160.00000 0.00000 580.00000 580.00000 0.00000

Срок  осуществления
закупки с 01.01.2018 по

01.12.2019 
Другая

Нет нет

35 171253906308225390100100170003314244
Деятельность территориальных

органов Роскомнадзора по
выполнению основных задач и

полномочий

Обеспечение потребностей общества
в  качественных услугах связи  и

информационно-коммуникационных
технологиях;  содействие  развитию

массовых  коммуникаций и
обеспечению свободы массовой

информации;  реализации гражданами
свобод  слова и творчества;
обеспечение безопасного

информационного и
медиапространства;  обеспечение

защиты детей от  информации,
причиняющей  вред их здоровью и

развитию; обеспечение защиты прав
граждан на неприкосновенность

частной жизни,  личную и семейную
тайну; обеспечение прозрачности
деятельности; повышение уровня
доступности  для пользователей

информационных ресурсов,
технологий и услуг связи;

недискриминационный доступ к
сетевым  ресурсам сети  общего

пользования

Техническое обслуживание дизель-
генераторной  установки FG  Wilson

P60P3.
2017 48.00000 0.00000 48.00000 0.00000 0.00000

Срок  осуществления
закупки с 01.01.2018 по

01.12.2018 
ежемесячно

Нет нет

36 171253906308225390100100220000000244
Деятельность территориальных

органов Роскомнадзора по
выполнению основных задач и

полномочий

Обеспечение потребностей общества
в  качественных услугах связи  и

информационно-коммуникационных
технологиях;  содействие  развитию

массовых  коммуникаций и
обеспечению свободы массовой

информации;  реализации гражданами
свобод  слова и творчества;
обеспечение безопасного

информационного и
медиапространства;  обеспечение

защиты детей от  информации,
причиняющей  вред их здоровью и

развитию; обеспечение защиты прав
граждан на неприкосновенность

частной жизни,  личную и семейную
тайну; обеспечение прозрачности
деятельности; повышение уровня
доступности  для пользователей

информационных ресурсов,
технологий и услуг связи;

недискриминационный доступ к
сетевым  ресурсам сети  общего

пользования

Обеспечение нефтепродуктами
(бензин марки 95, дизтопливо) с

использованием  топливных карт  на
АЗС Приморского края

2017 505.40000 0.00000 505.40000 0.00000 0.00000
Срок  осуществления

закупки с 01.01.2018 по
01.06.2018 

Другая

Нет нет

37 171253906308225390100100230001920244
Деятельность территориальных

органов Роскомнадзора по
выполнению основных задач и

полномочий

Обеспечение потребностей общества
в  качественных услугах связи  и

информационно-коммуникационных
технологиях;  содействие  развитию

массовых  коммуникаций и
обеспечению свободы массовой

информации;  реализации гражданами
свобод  слова и творчества;
обеспечение безопасного

информационного и
медиапространства;  обеспечение

защиты детей от  информации,
причиняющей  вред их здоровью и

развитию; обеспечение защиты прав
граждан на неприкосновенность

частной жизни,  личную и семейную
тайну; обеспечение прозрачности
деятельности; повышение уровня
доступности  для пользователей

информационных ресурсов,
технологий и услуг связи;

недискриминационный доступ к
сетевым  ресурсам сети  общего

пользования

Зимнее  дизельное топливо для
водогрейных котлов-бойлеров 2017 721.50000 0.00000 721.50000 0.00000 0.00000

Срок  осуществления
закупки с 01.01.2018 по

01.04.2018 
К указанному сроку

Нет нет

Обеспечение потребностей общества
в  качественных услугах связи  и
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38 171253906308225390100100180008020244
Деятельность территориальных

органов Роскомнадзора по
выполнению основных задач и

полномочий

информационно-коммуникационных
технологиях;  содействие  развитию

массовых  коммуникаций и
обеспечению свободы массовой

информации;  реализации гражданами
свобод  слова и творчества;
обеспечение безопасного

информационного и
медиапространства;  обеспечение

защиты детей от  информации,
причиняющей  вред их здоровью и

развитию; обеспечение защиты прав
граждан на неприкосновенность

частной жизни,  личную и семейную
тайну; обеспечение прозрачности
деятельности; повышение уровня
доступности  для пользователей

информационных ресурсов,
технологий и услуг связи;

недискриминационный доступ к
сетевым  ресурсам сети  общего

пользования

Ежемесячное техническое
обслуживание системы охрано-

пожарной сигнализации
2017 48.00000 0.00000 48.00000 0.00000 0.00000

Срок  осуществления
закупки с 01.01.2018 по

01.12.2018 
ежемесячно

Нет нет

39 171253906308225390100100160009511242
Деятельность территориальных

органов Роскомнадзора по
выполнению основных задач и

полномочий

Обеспечение потребностей общества
в  качественных услугах связи  и

информационно-коммуникационных
технологиях;  содействие  развитию

массовых  коммуникаций и
обеспечению свободы массовой

информации;  реализации гражданами
свобод  слова и творчества;
обеспечение безопасного

информационного и
медиапространства;  обеспечение

защиты детей от  информации,
причиняющей  вред их здоровью и

развитию; обеспечение защиты прав
граждан на неприкосновенность

частной жизни,  личную и семейную
тайну; обеспечение прозрачности
деятельности; повышение уровня
доступности  для пользователей

информационных ресурсов,
технологий и услуг связи;

недискриминационный доступ к
сетевым  ресурсам сети  общего

пользования

Услуги по техническому
обслуживанию  и ремонту оргтехники,

экспресс-обмену (заправке и
восстановлению) картриджей

2017 130.00000 0.00000 130.00000 0.00000 0.00000
Срок  осуществления

закупки с 01.01.2018 по
01.12.2018 

К указанному сроку

Нет нет

40 171253906308225390100100190006202242
Деятельность территориальных

органов Роскомнадзора по
выполнению основных задач и

полномочий

Обеспечение потребностей общества
в  качественных услугах связи  и

информационно-коммуникационных
технологиях;  содействие  развитию

массовых  коммуникаций и
обеспечению свободы массовой

информации;  реализации гражданами
свобод  слова и творчества;
обеспечение безопасного

информационного и
медиапространства;  обеспечение

защиты детей от  информации,
причиняющей  вред их здоровью и

развитию; обеспечение защиты прав
граждан на неприкосновенность

частной жизни,  личную и семейную
тайну; обеспечение прозрачности
деятельности; повышение уровня
доступности  для пользователей

информационных ресурсов,
технологий и услуг связи;

недискриминационный доступ к
сетевым  ресурсам сети  общего

пользования

Услуги по сопровождению
электронной  базы "Система  Гарант" 2017 166.92000 0.00000 166.92000 0.00000 0.00000

Срок  осуществления
закупки с 01.01.2018 по

01.12.2018 
Другая

Нет нет

41 171253906308225390100100110006110242
Деятельность территориальных

органов Роскомнадзора по
выполнению основных задач и

полномочий

Обеспечение потребностей общества
в  качественных услугах связи  и

информационно-коммуникационных
технологиях;  содействие  развитию

массовых  коммуникаций и
обеспечению свободы массовой

информации;  реализации гражданами
свобод  слова и творчества;
обеспечение безопасного

информационного и
медиапространства;  обеспечение

защиты детей от  информации,
причиняющей  вред их здоровью и

развитию; обеспечение защиты прав
граждан на неприкосновенность

частной жизни,  личную и семейную
тайну; обеспечение прозрачности
деятельности; повышение уровня
доступности  для пользователей

информационных ресурсов,
технологий и услуг связи;

недискриминационный доступ к
сетевым  ресурсам сети  общего

пользования

Услуги местной телефонной связи 2017 1 400.00000 0.00000 700.00000 700.00000 0.00000
Срок  осуществления

закупки с 01.01.2018 по
01.12.2019 

Другая

Нет нет

42 171253906308225390100100020005310244
Деятельность территориальных

органов Роскомнадзора по
выполнению основных задач и

полномочий

Обеспечение потребностей общества
в  качественных услугах связи  и

информационно-коммуникационных
технологиях;  содействие  развитию

массовых  коммуникаций и
обеспечению свободы массовой

информации;  реализации гражданами
свобод  слова и творчества;
обеспечение безопасного

информационного и
медиапространства;  обеспечение

защиты детей от  информации,
причиняющей  вред их здоровью и

развитию; обеспечение защиты прав
граждан на неприкосновенность

частной жизни,  личную и семейную
тайну; обеспечение прозрачности
деятельности; повышение уровня
доступности  для пользователей

информационных ресурсов,
технологий и услуг связи;

недискриминационный доступ к
сетевым  ресурсам сети  общего

пользования

Услуги государственной почтовой
связи  по отправке  корреспонденции и

уведомлений (почтовые марки).
2017 20.00000 20.00000 0.00000 0.00000 0.00000

Срок  осуществления
закупки с 01.02.2017 по

01.03.2017 
К указанному сроку

Нет нет

Обеспечение потребностей общества
в  качественных услугах связи  и

информационно-коммуникационных
технологиях;  содействие  развитию
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43 171253906308225390100100030004520244
Деятельность территориальных

органов Роскомнадзора по
выполнению основных задач и

полномочий

массовых  коммуникаций и
обеспечению свободы массовой

информации;  реализации гражданами
свобод  слова и творчества;
обеспечение безопасного

информационного и
медиапространства;  обеспечение

защиты детей от  информации,
причиняющей  вред их здоровью и

развитию; обеспечение защиты прав
граждан на неприкосновенность

частной жизни,  личную и семейную
тайну; обеспечение прозрачности
деятельности; повышение уровня
доступности  для пользователей

информационных ресурсов,
технологий и услуг связи;

недискриминационный доступ к
сетевым  ресурсам сети  общего

пользования.

Техническое обслуживание и ремонт
служебного автотранспорта 2017 685.00000 685.00000 0.00000 0.00000 0.00000

Срок  осуществления
закупки с 01.02.2017 по

01.12.2017 
К указанному сроку

Нет нет

44 171253906308225390100100090000000244   
Товары, работы или  услуги на сумму,
не превышающие 100 тыс. руб. (п.4

ч.1 ст.93 44-ФЗ)
2017 761.16201 761.16201 0.00000 0.00000 0.00000     

45 181253906308225390100100070000000244   
Товары, работы или  услуги на сумму,
не превышающие 100 тыс. руб. (п.4

ч.1 ст.93 44-ФЗ)
2018 367.83180 0.00000 367.83180 0.00000 0.00000     

46 171253906308225390100100100000000242   
Товары, работы или  услуги на сумму,
не превышающие 100 тыс. руб. (п.4

ч.1 ст.93 44-ФЗ)
2017 403.04218 403.04218 0.00000 0.00000 0.00000     

47 181253906308225390100100080000000242   
Товары, работы или  услуги на сумму,
не превышающие 100 тыс. руб. (п.4

ч.1 ст.93 44-ФЗ)
2018 577.84830 0.00000 577.84830 0.00000 0.00000     

48 191253906308225390100100060000000242   
Товары, работы или  услуги на сумму,
не превышающие 100 тыс. руб. (п.4

ч.1 ст.93 44-ФЗ)
2019 577.84830 0.00000 0.00000 577.84830 0.00000     

49 191253906308225390100100070000000244   
Товары, работы или  услуги на сумму,
не превышающие 100 тыс. руб. (п.4

ч.1 ст.93 44-ФЗ)
2019 367.83180 0.00000 0.00000 367.83180 0.00000     

Итого объем финансового  обеспечения,  предусмотренного  на заключение  контрактов 20 057.61197 3 491.53197 8 384.39000 8 181.69000 0.00000 Х Х Х Х

 
Мисливец Григорий Олегович, Главный бухгалтер   " 08 " августа 20 17 г.

(Ф.И.О.,  должность руководителя (уполномоченого должностного лица)  заказчика)  (подпись)    (дата утверждения)    
Мисливец Григорий Олегович    

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

  М.П.

 

Форма обоснования закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд при формировании и утверждении плана закупок

Вид документа (базовый (0), измененный (порядковый код изменения)) 
измененный(6) изменения 6

 
 

№
п/
п

Идентификационный код закупки Наименование объекта  и (или)
объектов закупки

Наименование государственной программы или  программы субъекта Российской
Федерации, муниципальной программы (в том числе целевой программы,

ведомственной  целевой программы, иного документа стратегического  и программно-
целевого  планирования) в  случае, если закупка планируется в  рамках указанной

программы

Наименование мероприятия  государственной программы или  программы субъекта
Российской Федерации, муниципальной программы (в том числе целевой программы,
ведомственной  целевой программы, иного документа стратегического  и программно-

целевого  планирования), наименование функции, полномочия государственного
органа, органа управления государственным внебюджетным фондом, муниципального

органа и (или) наименование международного договора  Российской Федерации

Обоснование соответствия объекта  и (или)
объектов закупки мероприятию

государственной (муниципальной)
программы, функциям, полномочиям и

(или) международному договору
Российской Федерации

Полное наименование, дата принятия и номер утвержденных  в  соответствии со  статьей  19 Федерального закона
"О контрактной системе в  сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных  и

муниципальных нужд" нормативных правовых (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 обеспечение 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 171253906308225390100100270005829242

Услуги по продлению  лицензий  на
право использовать  антивирусное

программное обеспечение Kaspersky
Endpoint  Security  для бизнеса -

Стандартный Russian Edition. 100-149
Node 1  year renewal License на 100

рабочих мест.

Государственная программа Российской Федерации «Информационное  общество (2011
– 2020  годы)»

Деятельность территориальных органов Роскомнадзора по выполнению основных
задач и полномочий

Обеспечение возложенных  функций  на
управление.

Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций  центрального аппарата и территориальных
органов Федеральной службы по надзору  в  сфере связи,  информационных технологий и массовых  коммуникаций

№ 188 от  2015 -12-30

2 171253906308225390100100260005320244 Услуги федеральной  фельдъегерской
связи

Государственная программа Российской Федерации «Информационное  общество (2011
– 2020  годы)»

Деятельность территориальных органов Роскомнадзора по выполнению основных
задач и полномочий

Обеспечение возложенных  функций  на
управление.

Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций  центрального аппарата и территориальных
органов Федеральной службы по надзору  в  сфере связи,  информационных технологий и массовых  коммуникаций

№ 188 от  2015 -12-30

3 171253906308225390100100080002823244 Приобретение кассет к
франкировальной машине.

Государственная программа Российской Федерации «Информационное  общество (2011
– 2020  годы)»

Деятельность территориальных органов Роскомнадзора по выполнению основных
задач и полномочий

Обеспечение возложенных  функций  на
управление.

Приказ «Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций  центрального аппарата и
территориальных органов Федеральной службы по надзору  в  сфере связи,  информационных технологий и

массовых  коммуникаций» № 188 от  2015 -12-30

4 171253906308225390100100070001920244 Зимнее  дизельное топливо для
водогрейных котлов-бойлеров

Государственная программа Российской Федерации «Информационное  общество (2011
– 2020  годы)»

Деятельность территориальных органов Роскомнадзора по выполнению основных
задач и полномочий

Обеспечение возложенных  функций  на
управление.

Приказ «Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций  центрального аппарата и
территориальных органов Федеральной службы по надзору  в  сфере связи,  информационных технологий и

массовых  коммуникаций» № 188 от  2015 -12-30

5 171253906308225390100100040000000244 Приобретение канцелярских  товаров
и бумаги  для печати  формата  А4

Государственная программа Российской Федерации «Информационное  общество (2011
– 2020  годы)»

Деятельность территориальных органов Роскомнадзора по выполнению основных
задач и полномочий

Обеспечение возложенных  функций  на
управление

Приказ «Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций  центрального аппарата и
территориальных органов Федеральной службы по надзору  в  сфере связи,  информационных технологий и

массовых  коммуникаций» № 188 от  2015 -12-30

6 171253906308225390100100060000000242

Приобретение компьютерной техники,
средств цифровой связи,  запасных

частей и комплектующих для
информационно-коммуникационных

Государственная программа Российской Федерации «Информационное  общество (2011
– 2020  годы)»

Деятельность территориальных органов Роскомнадзора по выполнению основных
задач и полномочий

Обеспечение возложенных  функций  на
управление.

Приказ «Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций  центрального аппарата и
территориальных органов Федеральной службы по надзору  в  сфере связи,  информационных технологий и

массовых  коммуникаций» № 188 от  2015 -12-30
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технологий.

7 171253906308225390100100050000000244
Обеспечение нефтепродуктами

(бензин марки 95, дизтопливо) с
использованием  топливных карт  на

АЗС Приморского края

Государственная программа Российской Федерации «Информационное  общество (2011
– 2020  годы)»

Деятельность территориальных органов Роскомнадзора по выполнению основных
задач и полномочий

Обеспечение возложенных  функций  на
управление.

Приказ «Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций  центрального аппарата и
территориальных органов Федеральной службы по надзору  в  сфере связи,  информационных технологий и

массовых  коммуникаций» № 188 от  2015 -12-30

8 171253906308225390100100240008542244

Оказание  услуг по организации
мероприятий в  рамках проведения

семинаров для сотрудников
Федеральной службы по надзору  в

сфере связи,  информационных
технологий и массовых  коммуникаций

и ее территориальных органов

Государственная программа Российской Федерации «Информационное  общество (2011
– 2020  годы)»

Деятельность территориальных органов Роскомнадзора по выполнению основных
задач и полномочий

Обеспечение возложенных  функций  на
управление

Приказ «Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций  центрального аппарата и
территориальных органов Федеральной службы по надзору  в  сфере связи,  информационных технологий и

массовых  коммуникаций» № 188 от  2015 -12-30

9 171253906308225390100100250008230244

Оказание  услуг по организации
мероприятий в  рамках проведения

семинаров для сотрудников
Федеральной службы по надзору  в

сфере связи,  информационных
технологий и массовых  коммуникаций

и ее территориальных органов

Государственная программа Российской Федерации «Информационное  общество (2011
– 2020  годы)»

Деятельность территориальных органов Роскомнадзора по выполнению основных
задач и полномочий

Обеспечение возложенных  функций  на
управление

Приказ «Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций  центрального аппарата и
территориальных органов Федеральной службы по надзору  в  сфере связи,  информационных технологий и

массовых  коммуникаций» № 188 от  2015 -12-30

10 191253906308225390100100050001920244 Зимнее  дизельное топливо для
водогрейных котлов-бойлеров

Государственная программа Российской Федерации «Информационное  общество (2011
– 2020  годы)»

Деятельность территориальных органов Роскомнадзора по выполнению основных
задач и полномочий

Обеспечение возложенных  функций  на
управление

Приказ «Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций  центрального аппарата и
территориальных органов Федеральной службы по надзору  в  сфере связи,  информационных технологий и

массовых  коммуникаций» № 188 от  2015 -12-30

11 191253906308225390100100030000000244
Обеспечение нефтепродуктами

(бензин марки 95, дизтопливо) с
использованием  топливных карт  на

АЗС Приморского края

Государственная программа Российской Федерации «Информационное  общество (2011
– 2020  годы)»

Деятельность территориальных органов Роскомнадзора по выполнению основных
задач и полномочий

Обеспечение возложенных  функций  на
управление

Приказ «Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций  центрального аппарата и
территориальных органов Федеральной службы по надзору  в  сфере связи,  информационных технологий и

массовых  коммуникаций» № 188 от  2015 -12-30

12 191253906308225390100100040000000242

Приобретение компьютерной техники,
средств цифровой связи,  запасных

частей и комплектующих для
информационно-коммуникационных

технологий.

Государственная программа Российской Федерации «Информационное  общество (2011
– 2020  годы)»

Деятельность территориальных органов Роскомнадзора по выполнению основных
задач и полномочий

Обеспечение возложенных  функций  на
управление

Приказ «Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций  центрального аппарата и
территориальных органов Федеральной службы по надзору  в  сфере связи,  информационных технологий и

массовых  коммуникаций» № 188 от  2015 -12-30

13 191253906308225390100100020000000244 Приобретение канцелярских  товаров
и бумаги  для печати  формата  А4

Государственная программа Российской Федерации «Информационное  общество (2011
– 2020  годы)»

Деятельность территориальных органов Роскомнадзора по выполнению основных
задач и полномочий

Обеспечение возложенных  функций  на
управление

Приказ «Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций  центрального аппарата и
территориальных органов Федеральной службы по надзору  в  сфере связи,  информационных технологий и

массовых  коммуникаций» № 188 от  2015 -12-30

14 191253906308225390100100010004520244 Техническое обслуживание и ремонт
служебного автотранспорта

Государственная программа Российской Федерации «Информационное  общество (2011
– 2020  годы)»

Деятельность территориальных органов Роскомнадзора по выполнению основных
задач и полномочий

Обеспечение возложенных  функций  на
управление

Приказ «Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций  центрального аппарата и
территориальных органов Федеральной службы по надзору  в  сфере связи,  информационных технологий и

массовых  коммуникаций» № 188 от  2015 -12-30

15 181253906308225390100100120008621244 Услуги по проведению  предрейсового
медосмотра водителей

Государственная программа Российской Федерации «Информационное  общество (2011
– 2020  годы)»

Деятельность территориальных органов Роскомнадзора по выполнению основных
задач и полномочий

Обеспечение возложенных  функций  на
управление

Приказ «Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций  центрального аппарата и
территориальных органов Федеральной службы по надзору  в  сфере связи,  информационных технологий и

массовых  коммуникаций» № 188 от  2015 -12-30

16 181253906308225390100100110008424244 Услуги по государственной
физической охране  объектов.

Государственная программа Российской Федерации «Информационное  общество (2011
– 2020  годы)»

Деятельность территориальных органов Роскомнадзора по выполнению основных
задач и полномочий

Обеспечение возложенных  функций  на
управление

Приказ «Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций  центрального аппарата и
территориальных органов Федеральной службы по надзору  в  сфере связи,  информационных технологий и

массовых  коммуникаций» № 188 от  2015 -12-30

17 181253906308225390100100090003314244
Техническое обслуживание дизель-
генераторной  установки FG  Wilson

P60P3.

Государственная программа Российской Федерации «Информационное  общество (2011
– 2020  годы)»

Деятельность территориальных органов Роскомнадзора по выполнению основных
задач и полномочий

Обеспечение возложенных  функций  на
управление

Приказ «Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций  центрального аппарата и
территориальных органов Федеральной службы по надзору  в  сфере связи,  информационных технологий и

массовых  коммуникаций» № 188 от  2015 -12-30

18 181253906308225390100100130000000244
Обеспечение нефтепродуктами

(бензин марки 95, дизтопливо) с
использованием  топливных карт  на

АЗС Приморского края

Государственная программа Российской Федерации «Информационное  общество (2011
– 2020  годы)»

Деятельность территориальных органов Роскомнадзора по выполнению основных
задач и полномочий

Обеспечение возложенных  функций  на
управление

Приказ «Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций  центрального аппарата и
территориальных органов Федеральной службы по надзору  в  сфере связи,  информационных технологий и

массовых  коммуникаций» № 188 от  2015 -12-30

19 181253906308225390100100140001920244 Зимнее  дизельное топливо для
водогрейных котлов-бойлеров

Государственная программа Российской Федерации «Информационное  общество (2011
– 2020  годы)"

Деятельность территориальных органов Роскомнадзора по выполнению основных
задач и полномочий

Обеспечение возложенных  функций  на
управление

Приказ «Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций  центрального аппарата и
территориальных органов Федеральной службы по надзору  в  сфере связи,  информационных технологий и

массовых  коммуникаций» № 188 от  2015 -12-30

20 181253906308225390100100100008020244
Ежемесячное техническое

обслуживание системы охрано-
пожарной сигнализации

Государственная программа Российской Федерации «Информационное  общество (2011
– 2020  годы)»

Деятельность территориальных органов Роскомнадзора по выполнению основных
задач и полномочий

Обеспечение возложенных  функций  на
управление

Приказ «Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций  центрального аппарата и
территориальных органов Федеральной службы по надзору  в  сфере связи,  информационных технологий и

массовых  коммуникаций» № 188 от  2015 -12-30

21 181253906308225390100100150009511242
Услуги по техническому

обслуживанию  и ремонту оргтехники,
экспресс-обмену (заправке и
восстановлению) картриджей

Государственная программа Российской Федерации «Информационное  общество (2011
– 2020  годы)»

Деятельность территориальных органов Роскомнадзора по выполнению основных
задач и полномочий

Обеспечение возложенных  функций  на
управление

Приказ «Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций  центрального аппарата и
территориальных органов Федеральной службы по надзору  в  сфере связи,  информационных технологий и

массовых  коммуникаций» № 188 от  2015 -12-30

22 181253906308225390100100160006202242 Услуги по сопровождению
электронной  базы "Система  Гарант"

Государственная программа Российской Федерации «Информационное  общество (2011
– 2020  годы)»

Деятельность территориальных органов Роскомнадзора по выполнению основных
задач и полномочий

Обеспечение возложенных  функций  на
управление

Приказ «Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций  центрального аппарата и
территориальных органов Федеральной службы по надзору  в  сфере связи,  информационных технологий и

массовых  коммуникаций» № 188 от  2015 -12-30

23 181253906308225390100100060001920244 Зимнее  дизельное топливо для
водогрейных котлов-бойлеров

Государственная программа Российской Федерации «Информационное  общество (2011
– 2020  годы)»

Деятельность территориальных органов Роскомнадзора по выполнению основных
задач и полномочий

Обеспечение возложенных  функций  на
управление

Приказ «Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций  центрального аппарата и
территориальных органов Федеральной службы по надзору  в  сфере связи,  информационных технологий и

массовых  коммуникаций» № 188 от  2015 -12-30

24 181253906308225390100100040000000244
Обеспечение нефтепродуктами

(бензин марки 95, дизтопливо) с
использованием  топливных карт  на

АЗС Приморского края

Государственная программа Российской Федерации «Информационное  общество (2011
– 2020  годы)»

Деятельность территориальных органов Роскомнадзора по выполнению основных
задач и полномочий

Обеспечение возложенных  функций  на
управление

Приказ «Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций  центрального аппарата и
территориальных органов Федеральной службы по надзору  в  сфере связи,  информационных технологий и

массовых  коммуникаций» № 188 от  2015 -12-30

25 181253906308225390100100050000000242

Приобретение компьютерной техники,
средств цифровой связи,  запасных

частей и комплектующих для
информационно-коммуникационных

технологий.

Государственная программа Российской Федерации «Информационное  общество (2011
– 2020  годы)»

Деятельность территориальных органов Роскомнадзора по выполнению основных
задач и полномочий

Обеспечение возложенных  функций  на
управление

Приказ «Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций  центрального аппарата и
территориальных органов Федеральной службы по надзору  в  сфере связи,  информационных технологий и

массовых  коммуникаций» № 188 от  2015 -12-30

26 181253906308225390100100030000000244 Приобретение канцелярских  товаров
и бумаги  для печати  формата  А4

Государственная программа Российской Федерации «Информационное  общество (2011
– 2020  годы)»

Деятельность территориальных органов Роскомнадзора по выполнению основных
задач и полномочий

Обеспечение возложенных  функций  на
управление

Приказ «Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций  центрального аппарата и
территориальных органов Федеральной службы по надзору  в  сфере связи,  информационных технологий и

массовых  коммуникаций» № 188 от  2015 -12-30

27 181253906308225390100100010005310244
Услуги государственной почтовой

связи  по отправке  корреспонденции и
уведомлений.

Государственная программа Российской Федерации «Информационное  общество (2011
– 2020  годы)»

Деятельность территориальных органов Роскомнадзора по выполнению основных
задач и полномочий

Обеспечение возложенных  функций  на
управление

Приказ «Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций  центрального аппарата и
территориальных органов Федеральной службы по надзору  в  сфере связи,  информационных технологий и

массовых  коммуникаций» № 188 от  2015 -12-30

28 181253906308225390100100020004520244 Техническое обслуживание и ремонт
служебного автотранспорта

Государственная программа Российской Федерации «Информационное  общество (2011
– 2020  годы)»

Деятельность территориальных органов Роскомнадзора по выполнению основных
задач и полномочий

Обеспечение возложенных  функций  на
управление

Приказ «Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций  центрального аппарата и
территориальных органов Федеральной службы по надзору  в  сфере связи,  информационных технологий и

массовых  коммуникаций» № 188 от  2015 -12-30

29 171253906308225390100100210008621244 Услуги по проведению  предрейсового
медосмотра водителей

Государственная программа Российской Федерации «Информационное  общество (2011
– 2020  годы)»

Деятельность территориальных органов Роскомнадзора по выполнению основных
задач и полномочий

Обеспечение возложенных  функций  на
управление

Приказ «Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций  центрального аппарата и
территориальных органов Федеральной службы по надзору  в  сфере связи,  информационных технологий и

массовых  коммуникаций» № 188 от  2015 -12-30

30 171253906308225390100100150003511244 Услуги по поставке электрической
энергии

Государственная программа Российской Федерации «Информационное  общество (2011
– 2020  годы)»

Деятельность территориальных органов Роскомнадзора по выполнению основных
задач и полномочий

Обеспечение возложенных  функций  на
управление

Приказ «Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций  центрального аппарата и
территориальных органов Федеральной службы по надзору  в  сфере связи,  информационных технологий и

массовых  коммуникаций» № 188 от  2015 -12-30

31 171253906308225390100100200008424244 Услуги по государственной
физической охране  объектов.

Государственная программа Российской Федерации «Информационное  общество (2011
– 2020  годы)»

Деятельность территориальных органов Роскомнадзора по выполнению основных
задач и полномочий

Обеспечение возложенных  функций  на
управление

Приказ «Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций  центрального аппарата и
территориальных органов Федеральной службы по надзору  в  сфере связи,  информационных технологий и

массовых  коммуникаций» № 188 от  2015 -12-30

32 171253906308225390100100140003600244 Услуги по водоснабжению: холодное
водоснабжение  и водоотведение.

Государственная программа Российской Федерации «Информационное  общество (2011
– 2020  годы)»

Деятельность территориальных органов Роскомнадзора по выполнению основных
задач и полномочий

Обеспечение возложенных  функций  на
управление.

Приказ «Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций  центрального аппарата и
территориальных органов Федеральной службы по надзору  в  сфере связи,  информационных технологий и

массовых  коммуникаций» № 188 от  2015 -12-30

33 171253906308225390100100120005320244 Услуги государственной
фельдъегерской связи

Государственная программа Российской Федерации «Информационное  общество (2011
– 2020  годы)»

Деятельность территориальных органов Роскомнадзора по выполнению основных
задач и полномочий

Обеспечение возложенных  функций  на
управление.

Приказ «Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций  центрального аппарата и
территориальных органов Федеральной службы по надзору  в  сфере связи,  информационных технологий и

массовых  коммуникаций» № 188 от  2015 -12-30

34 171253906308225390100100130005310244
Услуги государственной почтовой

связи  по отправке  корреспонденции и
уведомлений.

Государственная программа Российской Федерации «Информационное  общество (2011
– 2020  годы)»

Деятельность территориальных органов Роскомнадзора по выполнению основных
задач и полномочий

Обеспечение возложенных  функций  на
управление

Приказ «Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций  центрального аппарата и
территориальных органов Федеральной службы по надзору  в  сфере связи,  информационных технологий и

массовых  коммуникаций» № 188 от  2015 -12-30

35 171253906308225390100100170003314244
Техническое обслуживание дизель-
генераторной  установки FG  Wilson

P60P3.

Государственная программа Российской Федерации «Информационное  общество (2011
– 2020  годы)»

Деятельность территориальных органов Роскомнадзора по выполнению основных
задач и полномочий

Обеспечение возложенных  функций  на
управление

Приказ «Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций  центрального аппарата и
территориальных органов Федеральной службы по надзору  в  сфере связи,  информационных технологий и

массовых  коммуникаций» № 188 от  2015 -12-30

36 171253906308225390100100220000000244
Обеспечение нефтепродуктами

(бензин марки 95, дизтопливо) с
использованием  топливных карт  на

АЗС Приморского края

Государственная программа Российской Федерации «Информационное  общество (2011
– 2020  годы)»

Деятельность территориальных органов Роскомнадзора по выполнению основных
задач и полномочий

Обеспечение возложенных  функций  на
управление

Приказ «Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций  центрального аппарата и
территориальных органов Федеральной службы по надзору  в  сфере связи,  информационных технологий и

массовых  коммуникаций» № 188 от  2015 -12-30

Приказ «Об утверждении нормативных
затрат на обеспечение функций
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37 171253906308225390100100230001920244 Зимнее  дизельное топливо для
водогрейных котлов-бойлеров

Государственная программа Российской Федерации «Информационное  общество (2011
– 2020  годы)»

Деятельность территориальных органов Роскомнадзора по выполнению основных
задач и полномочий

центрального аппарата и территориальных
органов Федеральной службы по надзору  в
сфере связи,  информационных технологий

и массовых  коммуникаций»

Приказ «Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций  центрального аппарата и
территориальных органов Федеральной службы по надзору  в  сфере связи,  информационных технологий и

массовых  коммуникаций» № 188 от  2015 -12-30

38 171253906308225390100100180008020244
Ежемесячное техническое

обслуживание системы охрано-
пожарной сигнализации

Государственная программа Российской Федерации «Информационное  общество (2011
– 2020  годы)»

Деятельность территориальных органов Роскомнадзора по выполнению основных
задач и полномочий

Обеспечение возложенных  функций  на
управление.

Приказ «Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций  центрального аппарата и
территориальных органов Федеральной службы по надзору  в  сфере связи,  информационных технологий и

массовых  коммуникаций» № 188 от  2015 -12-30

39 171253906308225390100100160009511242
Услуги по техническому

обслуживанию  и ремонту оргтехники,
экспресс-обмену (заправке и
восстановлению) картриджей

Государственная программа Российской Федерации «Информационное  общество (2011
– 2020  годы)»

Деятельность территориальных органов Роскомнадзора по выполнению основных
задач и полномочий

Обеспечение возложенных  функций  на
управление

Приказ «Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций  центрального аппарата и
территориальных органов Федеральной службы по надзору  в  сфере связи,  информационных технологий и

массовых  коммуникаций» № 188 от  2015 -12-30

40 171253906308225390100100190006202242 Услуги по сопровождению
электронной  базы "Система  Гарант"

Государственная программа Российской Федерации «Информационное  общество (2011
– 2020  годы)»

Деятельность территориальных органов Роскомнадзора по выполнению основных
задач и полномочий

Обеспечение возложенных  функций  на
управление

Приказ «Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций  центрального аппарата и
территориальных органов Федеральной службы по надзору  в  сфере связи,  информационных технологий и

массовых  коммуникаций» № 188 от  2015 -12-30

41 171253906308225390100100110006110242 Услуги местной телефонной связи Государственная программа Российской Федерации «Информационное  общество (2011
– 2020  годы)»

Деятельность территориальных органов Роскомнадзора по выполнению основных
задач и полномочий

Обеспечение возложенных  функций  на
управление.

Приказ «Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций  центрального аппарата и
территориальных органов Федеральной службы по надзору  в  сфере связи,  информационных технологий и

массовых  коммуникаций» № 188 от  2015 -12-30

42 171253906308225390100100020005310244
Услуги государственной почтовой

связи  по отправке  корреспонденции и
уведомлений (почтовые марки).

Государственная программа Российской Федерации «Информационное  общество (2011
– 2020  годы)»

Деятельность территориальных органов Роскомнадзора по выполнению основных
задач и полномочий

Обеспечение возложенных  функций  на
управление

Приказ «Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций  центрального аппарата и
территориальных органов Федеральной службы по надзору  в  сфере связи,  информационных технологий и

массовых  коммуникаций» № 188 от  2015 -12-30

43 171253906308225390100100030004520244 Техническое обслуживание и ремонт
служебного автотранспорта

Государственная программа Российской Федерации «Информационное  общество (2011
– 2020  годы)».

Деятельность территориальных органов Роскомнадзора по выполнению основных
задач и полномочий

Обеспечение выполнения возложенных
функций  на Управление.

Приказ «Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций  центрального аппарата и
территориальных органов Федеральной службы по надзору  в  сфере связи,  информационных технологий и

массовых  коммуникаций» № 188 от  2015 -12-30

44

171253906308225390100100090000000244
181253906308225390100100070000000244
171253906308225390100100100000000242
181253906308225390100100080000000242
191253906308225390100100060000000242
191253906308225390100100070000000244

Товары, работы или  услуги на сумму,
не превышающие 100 тыс. руб. (п.4

ч.1 ст.93 44-ФЗ)

Государственная программа Российской Федерации «Информационное  общество (2011
– 2020  годы)» Государственная программа Российской Федерации «Информационное

общество (2011 –  2020  годы)» Государственная программа Российской Федерации
«Информационное  общество (2011 –  2020  годы)» Государственная программа

Российской Федерации «Информационное  общество (2011 –  2020  годы)»
Государственная программа Российской Федерации «Информационное  общество (2011
– 2020  годы)» Государственная программа Российской Федерации «Информационное

общество (2011 –  2020  годы)»

Деятельность территориальных органов Роскомнадзора по выполнению основных
задач и полномочий Деятельность территориальных органов Роскомнадзора по

выполнению основных задач и полномочий Деятельность территориальных органов
Роскомнадзора по выполнению основных задач и полномочий Деятельность
территориальных органов Роскомнадзора по выполнению основных задач и

полномочий Деятельность территориальных органов Роскомнадзора по выполнению
основных задач и полномочий Деятельность территориальных органов Роскомнадзора

по выполнению основных задач и полномочий

Обеспечение возложенных  функций  на
управление Обеспечение возложенных
функций  на управление Обеспечение
возложенных  функций  на управление

Обеспечение возложенных  функций  на
управление.  Обеспечение возложенных
функций  на управление Обеспечение

возложенных  функций  на управление.

Приказ «Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций  центрального аппарата и
территориальных органов Федеральной службы по надзору  в  сфере связи,  информационных технологий и

массовых  коммуникаций» № 188 от  2015 -12-30
Приказ «Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций  центрального аппарата и

территориальных органов Федеральной службы по надзору  в  сфере связи,  информационных технологий и
массовых  коммуникаций» № 188 от  2015 -12-30

Приказ «Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций  центрального аппарата и
территориальных органов Федеральной службы по надзору  в  сфере связи,  информационных технологий и

массовых  коммуникаций» № 188 от  2015 -12-30
Приказ «Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций  центрального аппарата и

территориальных органов Федеральной службы по надзору  в  сфере связи,  информационных технологий и
массовых  коммуникаций» № 188 от  2015 -12-30

Приказ «Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций  центрального аппарата и
территориальных органов Федеральной службы по надзору  в  сфере связи,  информационных технологий и

массовых  коммуникаций» № 188 от  2015 -12-30
Приказ «Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций  центрального аппарата и

территориальных органов Федеральной службы по надзору  в  сфере связи,  информационных технологий и
массовых  коммуникаций» № 188 от  2015 -12-30

 
Мисливец Григорий Олегович, Главный бухгалтер   " 08 " августа 20 17 г.

(Ф.И.О.,  должность руководителя (уполномоченого должностного лица)  заказчика)  (подпись)    (дата утверждения)    
Мисливец Григорий Олегович    

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

  М.П.
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