
ПЛАН 

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

на 2018 финансовый` год` и` на` плановый` период 2019 и 2020 годов 
 

   Коды 

  Дата 20.03.2018 

Наименование` заказчика` 

(государственного` заказчика,`федерального` 

государственного` бюджетного` 

учреждения,` федерального` 

государственного` автономного` учреждения` 

или` федерального` государственного` 

унитарного` предприятия) 

 по` ОКПО 00146790 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Пермский 

нефтяной колледж" 
ИНН 5906009379 

 
КПП 590601001 

Организационно-правовая` форма Государственные бюджетные учреждения субъектов Российской Федерации 
по` ОКОПФ 75203 

Форма` собственности Собственность субъектов Российской Федерации 
по` ОКФС 13 

Местонахождение` (адрес),`телефон,` адрес` 

электронной` почты 

614077, ПЕРМСКИЙ КРАЙ, Г ПЕРМЬ, Б-Р ГАГАРИНА, 54, 8(342)282--00, 

pnk@pstu.ac.ru 
по` ОКТМО 57701000 

Наименование` 

заказчика,`осуществляющего` закупки` в` 

рамках` переданных` полномочий` 

государственного` заказчика  
по` ОКПО 

 

Местонахождение` (адрес),`телефон,` адрес` 

электронной` почты  
по` ОКТМО  

Вид` документа`  измененный 

 
7 

 

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

изменения 
20.03.2018 

    

Единица` измерения:` Рубль по` ОКЕИ 383 

  



2 

 

№` 

п/п Идентификационный` 

код` закупки 

Цель` осуществления` закупки 

Наименование` объекта` 

закупки 

Плани-

руемый` 

год` 

разме-

щения` 

извеще-

ния 

Объем` финансового` обеспечения` (руб.) 

Сроки` (пери-

одичность)`ос

уществле-ния` 

планируемых` 

закупок 

Наличие` 

сведений` 

о` закуп-

ках` в` 

соотв.` с` 

п.7` ч.2` 

ст.` 17` 

44-ФЗ` 

(да` /нет) 

Сведения` 

об` обяза-

тельном` 

обществен

ном` 

обсуж-

дении 

(да` /` нет) 

Обоснование` 

внесения` изменений 

Наименование` 

мероприятия` 

государственной` 

программы 

Ожидаемый` 

результат` 

реализации` 

мероприятия` 

государственной` 

программы 

Всего 

в` том` числе` планируемые` платежи 

на` 

текущий` 

финансовый

` год 

на` плановый` период 

Последую-

щие` годы 
на` 

первый` 

год 

на` второй` 

год 

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

1.  
182590600937959060100

100010000000000 

Основное 

мероприятие 

"Предоставление 

профессиональног

о образования 

по образовательн

ым программам 

профессиональног

о образования 

и профессиональн

ого обучения 

в профессиональн

ых 

образовательных 

организациях" 

Качественный 

текущий ремонт 

актового зала 

Текущий ремонт 

актового зала 
2018 

1 554 

353.46 

1 554 

353.46 
0.00 0.00 0.00 

Апрель 2018 

- Июль 2018 

Один раз в 

год 

Нет Нет  

2.  
182590600937959060100

100020000000000 

Основное 

мероприятие 

"Предоставление 

профессиональног

о образования 

по образовательн

ым программам 

профессиональног

о образования 

и профессиональн

ого обучения 

в профессиональн

ых 

образовательных 

организациях" 

Обеспечение 

учреждения 

тепловой энергией 

Тепловая энергия 2018 
1 305 

605.99 

1 305 

605.99 
0.00 0.00 0.00 

Декабрь 

2018 - 

Декабрь 

2019 Один 

раз в год 

Нет Нет  

3.  
182590600937959060100

100060000000000 

Основное 

мероприятие 

"Предоставление 

профессиональног

о образования 

по образовательн

ым программам 

профессиональног

о образования 

и профессиональн

ого обучения 

в профессиональн

ых 

образовательных 

организациях" 

Обеспечение 

учреждения 

услугами связи 

Услуги связи 2018 96 000.00 96 000.00 0.00 0.00 0.00 

Декабрь 

2018 - 

Декабрь 

2019 Один 

раз в год 

Нет Нет  

4.  
182590600937959060100

100080000000000 

Основное 

мероприятие 

"Предоставление 

профессиональног

о образования 

Обеспечение 

учреждения 

горячим 

водоснабжением 

Горячее водоснабжение 2018 250 590.00 250 590.00 0.00 0.00 0.00 

Декабрь 

2018 - 

Декабрь 

2019 Один 

раз в год 

Нет Нет  



3 

 

№` 

п/п Идентификационный` 

код` закупки 

Цель` осуществления` закупки 

Наименование` объекта` 

закупки 

Плани-

руемый` 

год` 

разме-

щения` 

извеще-

ния 

Объем` финансового` обеспечения` (руб.) 

Сроки` (пери-

одичность)`ос

уществле-ния` 

планируемых` 

закупок 

Наличие` 

сведений` 

о` закуп-

ках` в` 

соотв.` с` 

п.7` ч.2` 

ст.` 17` 

44-ФЗ` 

(да` /нет) 

Сведения` 

об` обяза-

тельном` 

обществен

ном` 

обсуж-

дении 

(да` /` нет) 

Обоснование` 

внесения` изменений 

Наименование` 

мероприятия` 

государственной` 

программы 

Ожидаемый` 

результат` 

реализации` 

мероприятия` 

государственной` 

программы 

Всего 

в` том` числе` планируемые` платежи 

на` 

текущий` 

финансовый

` год 

на` плановый` период 

Последую-

щие` годы 
на` 

первый` 

год 

на` второй` 

год 

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

по образовательн

ым программам 

профессиональног

о образования 

и профессиональн

ого обучения 

в профессиональн

ых 

образовательных 

организациях" 

5.  
182590600937959060100

100090000000000 

Основное 

мероприятие 

"Предоставление 

профессиональног

о образования 

по образовательн

ым программам 

профессиональног

о образования 

и профессиональн

ого обучения 

в профессиональн

ых 

образовательных 

организациях" 

Обеспечение 

учреждения 

электрической 

энергией 

Электроэнергия 2018 987 033.00 987 033.00 0.00 0.00 0.00 

Декабрь 

2018 - 

Декабрь 

2019 Один 

раз в год 

Нет Нет  

6.  
182590600937959060100

100100000000000 

Основное 

мероприятие 

"Предоставление 

профессиональног

о образования 

по образовательн

ым программам 

профессиональног

о образования 

и профессиональн

ого обучения 

в профессиональн

ых 

образовательных 

организациях" 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

УСЛУГАМИ ПО 

ВОДОСНАБЖЕН

ИЮ И 

ВОДООТВЕДЕН

ИЮ 

ВОДОСНАБЖЕНИЕ И 

ВОДООТВЕДЕНИЕ 
2018 185 096.83 185 096.83 0.00 0.00 0.00 Март 2018 Нет Нет  

7.  
192590600937959060100

100010000000000 

Основное 

мероприятие 

"Предоставление 

профессиональног

о образования 

по образовательн

ым программам 

профессиональног

о образования 

и профессиональн

Обеспечение 

учреждения 

электроэнергией 

Электроэнергия 2019 987 033.00 0.00 987 033.00 0.00 0.00 

Декабрь 

2019 - 

Декабрь 

2020 Один 

раз в год 

Нет Нет  
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№` 

п/п Идентификационный` 

код` закупки 

Цель` осуществления` закупки 

Наименование` объекта` 

закупки 

Плани-

руемый` 

год` 

разме-

щения` 

извеще-

ния 

Объем` финансового` обеспечения` (руб.) 

Сроки` (пери-

одичность)`ос

уществле-ния` 

планируемых` 

закупок 

Наличие` 

сведений` 

о` закуп-

ках` в` 

соотв.` с` 

п.7` ч.2` 

ст.` 17` 

44-ФЗ` 

(да` /нет) 

Сведения` 

об` обяза-

тельном` 

обществен

ном` 

обсуж-

дении 

(да` /` нет) 

Обоснование` 

внесения` изменений 

Наименование` 

мероприятия` 

государственной` 

программы 

Ожидаемый` 

результат` 

реализации` 

мероприятия` 

государственной` 

программы 

Всего 

в` том` числе` планируемые` платежи 

на` 

текущий` 

финансовый

` год 

на` плановый` период 

Последую-

щие` годы 
на` 

первый` 

год 

на` второй` 

год 

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

ого обучения 

в профессиональн

ых 

образовательных 

организациях" 

8.  
192590600937959060100

100050000000000 

Основное 

мероприятие 

"Предоставление 

профессиональног

о образования 

по образовательн

ым программам 

профессиональног

о образования 

и профессиональн

ого обучения 

в профессиональн

ых 

образовательных 

организациях" 

Обеспечение 

учреждения 

услугами связи 

Услуги связи 2019 96 000.00 0.00 96 000.00 0.00 0.00 

Декабрь 

2019 - 

Декабрь 

2020 Один 

раз в год 

Нет Нет  

9.  
192590600937959060100

100060000000000 

Основное 

мероприятие 

"Предоставление 

профессиональног

о образования 

по образовательн

ым программам 

профессиональног

о образования 

и профессиональн

ого обучения 

в профессиональн

ых 

образовательных 

организациях" 

Обеспечение 

учреждения 

услугами по 

водоснабжению и 

водоотведению 

Водоснабжение и 

водоотведение 
2019 185 096.83 0.00 0.00 185 096.83 0.00 

Декабрь 

2019 - 

Декабрь 

2020 Один 

раз в год 

Нет Нет  

10.  
192590600937959060100

100070000000000 

Основное 

мероприятие 

"Предоставление 

профессиональног

о образования 

по образовательн

ым программам 

профессиональног

о образования 

и профессиональн

ого обучения 

в профессиональн

ых 

образовательных 

организациях" 

Обеспечение 

учреждения 

горячим 

водоснабжением 

Горячее водоснабжение 2019 250 558.00 0.00 0.00 250 558.00 0.00 

Декабрь 

2019 - 

Декабрь 

2020 Один 

раз в год 

Нет Нет  
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№` 

п/п Идентификационный` 

код` закупки 

Цель` осуществления` закупки 

Наименование` объекта` 

закупки 

Плани-

руемый` 

год` 

разме-

щения` 

извеще-

ния 

Объем` финансового` обеспечения` (руб.) 

Сроки` (пери-

одичность)`ос

уществле-ния` 

планируемых` 

закупок 

Наличие` 

сведений` 

о` закуп-

ках` в` 

соотв.` с` 

п.7` ч.2` 

ст.` 17` 

44-ФЗ` 

(да` /нет) 

Сведения` 

об` обяза-

тельном` 

обществен

ном` 

обсуж-

дении 

(да` /` нет) 

Обоснование` 

внесения` изменений 

Наименование` 

мероприятия` 

государственной` 

программы 

Ожидаемый` 

результат` 

реализации` 

мероприятия` 

государственной` 

программы 

Всего 

в` том` числе` планируемые` платежи 

на` 

текущий` 

финансовый

` год 

на` плановый` период 

Последую-

щие` годы 
на` 

первый` 

год 

на` второй` 

год 

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

11.  
192590600937959060100

100080000000000 

Основное 

мероприятие 

"Предоставление 

профессиональног

о образования 

по образовательн

ым программам 

профессиональног

о образования 

и профессиональн

ого обучения 

в профессиональн

ых 

образовательных 

организациях" 

Обеспечение 

учреждения 

тепловой энергией 

Тепловая энергия 2019 
1 305 

605.99 
0.00 0.00 

1 305 

605.99 
0.00 

Декабрь 

2019 - 

Декабрь 

2020 Один 

раз в год 

Нет Нет  

12.  

202590600937959060100

100020000000000 

 

192590600937959060100

100040000000000 

 

182590600937959060100

100050000000000 

  

Товары, работы или 

услуги на сумму, не 

превышающую 100 

тыс.руб. (п.4 ч.1 ст.93 ) 

2020 

 

2019 

 

2018 

1 298 

520.00 

 

790 000.00 

 

726 760.00 

0.00 

 

0.00 

 

726 760.00 

0.00 

 

790 000.00 

 

0.00 

1 298 

520.00 

 

0.00 

 

0.00 

0.00 

 

0.00 

 

0.00 

 

 

  

 

 

Нет 

 

Нет 

 

Нет 

Нет 

 

Нет 

 

Нет 

 

 

  

 

 

13.  

202590600937959060100

100030000000000 

 

192590600937959060100

100030000000000 

 

182590600937959060100

100030000000000 

  

Закупки для учреждений 

культуры и 

образовательных 

организаций, не 

превышающие 400 

тыс.руб. (п.5 ч.1 ст.93) 

2020 

 

2019 

 

2018 

840 000.00 

 

1 053 

549.94 

 

1 904 

327.15 

0.00 

 

0.00 

 

1 904 

327.15 

0.00 

 

1 053 

549.94 

 

0.00 

840 000.00 

 

0.00 

 

0.00 

0.00 

 

0.00 

 

0.00 

 

 

  

 

 

Нет 

 

Нет 

 

Нет 

Нет 

 

Нет 

 

Нет 

 

 

  

 

 

14.  

202590600937959060100

100010000000000 

 

192590600937959060100

100020000000000 

 

182590600937959060100

100040000000000 

Основное 

мероприятие 

"Предоставление 

профессиональног

о образования 

по образовательн

ым программам 

профессиональног

о образования 

и профессиональн

ого обучения 

в профессиональн

ых 

образовательных 

организациях" 

Обеспечение 

качественными 

преподавательски

ми услугами 

Преподавательские 

услуги (п.33 ч.1 ст.93) 

2020 

 

2019 

 

2018 

250 000.00 

 

250 000.00 

 

250 000.00 

0.00 

 

0.00 

 

250 000.00 

0.00 

 

250 000.00 

 

0.00 

250 000.00 

 

0.00 

 

0.00 

0.00 

 

0.00 

 

0.00 

Январь 2020 

- Декабрь 

2020 

Ежемесячно 

 

Январь 2019 

- Декабрь 

2019 

Ежемесячно 

 

Январь 2018 

- Декабрь 

2018 

Ежемесячно 

Нет 

 

Нет 

 

Нет 

Нет 

 

Нет 

 

Нет 

 

 

  

 

 

Итого` для` осуществления` закупок 
14 566 

130.19 

7 259 

766.43 

3 176 

582.94 

4 129 

780.82 
0.00 Х Х Х Х 

В том числе по коду бюджетной классификации 244` 
14 566 

130.19 

7 259 

766.43 

3 176 

582.94 

4 129 

780.82 
0.00 Х Х Х Х 
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Ответственный` исполнитель       

  (должность)  (подпись)  (расшифровка` подписи) 

 

«  »     г. 

        



7 

 

ФОРМА 

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

и` муниципальных` нужд` при` формировании` и` утверждении` плана` закупок 

Вид` документа` (базовый` –` 

«0»,`измененный` (порядковый` код` 

изменения` плана` закупок) 

 

изменения 

 

измененный 7 

 

№` 

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` 

ст.19` 44-ФЗ` 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.  
182590600937959060
100100010000000000 

Текущий ремонт 
актового зала 

Государственная программа 

Пермского края 
"Образование и молодежная 

политика" 

Основное мероприятие 

"Предоставление профессионального 
образования по образовательным 

программам профессионального 

образования и профессионального 
обучения в профессиональных 

образовательных организациях" 

Для обеспечения деятельности 
учреждения 

Нормативно-правовые акты отсутствуют 

2.  
182590600937959060

100100020000000000 
Тепловая энергия 

Государственная программа 

Пермского края 

"Образование и молодежная 

политика" 

Основное мероприятие 
"Предоставление профессионального 

образования по образовательным 

программам профессионального 
образования и профессионального 

обучения в профессиональных 

образовательных организациях" 

Для обеспечения деятельности 

учреждения 
Нормативно-правовые акты отсутствуют 

3.  
182590600937959060

100100060000000000 
Услуги связи 

Государственная программа 

Пермского края 

"Образование и молодежная 
политика" 

Основное мероприятие 

"Предоставление профессионального 

образования по образовательным 
программам профессионального 

образования и профессионального 

обучения в профессиональных 
образовательных организациях" 

Для обеспечения деятельности 

учреждения 
Нормативно-правовые акты отсутствуют 

4.  
182590600937959060

100100080000000000 

Горячее 

водоснабжение 

Государственная программа 

Пермского края 

Основное мероприятие 

"Предоставление профессионального 

образования по образовательным 

Для обеспечения деятельности 

учреждения 
Нормативно-правовые акты отсутствуют 
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№` 

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` 

ст.19` 44-ФЗ` 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 

"Образование и молодежная 

политика" 

программам профессионального 

образования и профессионального 
обучения в профессиональных 

образовательных организациях" 

5.  
182590600937959060

100100090000000000 
Электроэнергия 

Государственная программа 
Пермского края 

"Образование и молодежная 

политика" 

Основное мероприятие 
"Предоставление профессионального 

образования по образовательным 

программам профессионального 
образования и профессионального 

обучения в профессиональных 

образовательных организациях" 

Для обеспечения деятельности 

учреждения 
Нормативно-правовые акты отсутствуют 

6.  
182590600937959060

100100100000000000 

ВОДОСНАБЖЕН
ИЕ И 

ВОДООТВЕДЕНИ

Е 

Государственная программа 
Пермского края 

"Образование и молодежная 

политика" 

Основное мероприятие 
"Предоставление профессионального 

образования по образовательным 

программам профессионального 
образования и профессионального 

обучения в профессиональных 

образовательных организациях" 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
УЧРЕЖДЕНИЯ УСЛУГАМИ 

ПО ВОДОСНАБЖЕНИЮ И 

ВОДООТВЕДЕНИЮ 

Нормативно-правовые акты отсутствуют 

7.  
192590600937959060

100100010000000000 
Электроэнергия 

Государственная программа 

Пермского края 

"Образование и молодежная 
политика" 

Основное мероприятие 

"Предоставление профессионального 

образования по образовательным 
программам профессионального 

образования и профессионального 

обучения в профессиональных 
образовательных организациях" 

Обеспечение деятельности 

учреждения 
Нормативно-правовые акты отсутствуют 

8.  
192590600937959060
100100050000000000 

Услуги связи 

Государственная программа 

Пермского края 
"Образование и молодежная 

политика" 

Основное мероприятие 

"Предоставление профессионального 
образования по образовательным 

программам профессионального 

образования и профессионального 
обучения в профессиональных 

образовательных организациях" 

Для обеспечения деятельности 
учреждения 

Нормативно-правовые акты отсутствуют 

9.  
192590600937959060

100100060000000000 

Водоснабжение и 

водоотведение 

Государственная программа 

Пермского края 

Основное мероприятие 

"Предоставление профессионального 

образования по образовательным 

Для обеспечения деятельности 

учреждения 
Нормативно-правовые акты отсутствуют 
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№` 

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` 

ст.19` 44-ФЗ` 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 

"Образование и молодежная 

политика" 

программам профессионального 

образования и профессионального 
обучения в профессиональных 

образовательных организациях" 

10.  
192590600937959060

100100070000000000 

Горячее 

водоснабжение 

Государственная программа 
Пермского края 

"Образование и молодежная 

политика" 

Основное мероприятие 
"Предоставление профессионального 

образования по образовательным 

программам профессионального 
образования и профессионального 

обучения в профессиональных 

образовательных организациях" 

Для обеспечения деятельности 

учреждения 
Нормативно-правовые акты отсутствуют 

11.  
192590600937959060

100100080000000000 
Тепловая энергия 

Государственная программа 
Пермского края 

"Образование и молодежная 

политика" 

Основное мероприятие 
"Предоставление профессионального 

образования по образовательным 

программам профессионального 
образования и профессионального 

обучения в профессиональных 

образовательных организациях" 

Для обеспечения деятельности 

учреждения 
Нормативно-правовые акты отсутствуют 

12.  

202590600937959060

100100020000000000 

 
192590600937959060

100100040000000000 

 
182590600937959060

100100050000000000 

Товары, работы 

или услуги на 
сумму, не 

превышающую 

100 тыс.руб. (п.4 
ч.1 ст.93 ) 

   Нормативно-правовые акты отсутствуют 

13.  

202590600937959060
100100030000000000 

 

192590600937959060
100100030000000000 

 

182590600937959060

100100030000000000 

Закупки для 
учреждений 

культуры и 

образовательных 
организаций, не 

превышающие 400 

тыс.руб. (п.5 ч.1 

ст.93) 

   Нормативно-правовые акты отсутствуют 
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№` 

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` 

ст.19` 44-ФЗ` 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 

14.  

202590600937959060

100100010000000000 
 

192590600937959060

100100020000000000 
 

182590600937959060

100100040000000000 

Преподавательски
е услуги (п.33 ч.1 

ст.93) 

Государственная программа 

Пермского края 

"Образование и молодежная 
политика" 

Основное мероприятие 

"Предоставление профессионального 

образования по образовательным 
программам профессионального 

образования и профессионального 

обучения в профессиональных 
образовательных организациях" 

Для обеспечения деятельности 

учреждения 
Нормативно-правовые акты отсутствуют 

 

 

МАРАХТАНОВ ОЛЕГ МИХАЙЛОВИЧ, ДИРЕКТОР    «  »    г. 

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

лица)` заказчика)  

(подпись) 

 

(дата` утверждения) 

 
 

 
М.` П.  

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

 


