Приложение
Форма плана закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения нужд субъектов Российской Федерации
и муниципальных нужд на 2017 финансовый год и на плановый период 2018 и 2019 годов
Наименование государственного (муниципального) заказчика, бюджетного, автономного учреждения или государственного
(муниципального) унитарного предприятия
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО НАДЗОРУ ЗА ТЕХНИЧЕСКИМ СОСТОЯНИЕМ САМОХОДНЫХ МАШИН И ДРУГИХ ВИДОВ
ТЕХНИКИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
Организационно-правовая форма и форма собственности
Государственные казенные учреждения субъектов Российской Федерации
Наименование публично-правового образования
Муниципальные образования Липецкой области
Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты
Российская Федерация, 398055, Липецкая обл, Липецк г, УЛ МОСКОВСКАЯ, ДОМ 83/ПОМЕЩЕНИЕ 9, КАБИНЕТ 701 ,7-4742314429, igtn@admlr.lipetsk.ru
Наименование бюджетного, автономного учреждения или государственного (муниципального) унитарного предприятия,
осуществляющего закупки в рамках переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика
Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты

КПП

482601001

по ОКОПФ

75204

по ОКТМО

42701000001

по ОКПО

изменения

Планируемый
год
размещения
извещения,
направления
приглашения,
Наименование объекта
заключения Объем финансового обеспечения (тыс.рублей), всего
закупки
контракта с
единственным
поставщиком
(подрядчиком,
исполнителем
)
Наименование
мероприятия
государственной
программы
субъекта РФ (в
том числе
региональной
целевой
программы, иного

Коды
4825032949

по ОКТМО

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

№
п/ Идентификационный код закупки
п

ИНН

Дополн Инфор
ительна мация
я
о
информ провед
ация в ении
Сроки
(периодичность соответ общест
Обосновани
ствии с венног
)
е внесения
осуществления пунктом о
изменений
планируемых 7 части обсужд
2 статьи ения
закупок
17
закупк
Федерал и (да
ьного или
закона нет)

в том числе планируемые платежи
на плановый период
всего

на текущий
финансовый год

6

последующие
на первый
на второй год годы
год

документа стратегического и
программно-целевого
планирования субъекта
Российской Федерации),
муниципальной программы
либо наименование функции
(полномочия)
государственного органа
субъекта Российской
Федерации, органа
управления
территориальным
государственным
внебюджетным фондом,
муниципального органа, либо
наименование
международного договора
Российской Федерации

1 2

1

2

3

18248250329494826010010012000192024 Автомобильное
4
топливо

17248250329494826010010028000192024 Автомобильное
4
топливо

5

Поставка
автомобильного
топлива на 2 квартал
2018 г.

Поставка
автомобильного
топлива

6

2018

2017

Аппараты
телефонные
прочие, устройства
и аппаратура для
передачи и приема
речи, изображений
или других данных,
включая
17248250329494826010010027000263024
3
оборудование
Поставка IP-телефонов 2017
4
коммуникационное
для работы в
проводных или
беспроводных
сетях связи
(например,
локальных и
глобальных сетях)
Поставка офисной
Электронновычислительной
вычислительная
техники с
17248250329494826010010026000262024
4
техника и
2017
предустановленным
4
периферийное
лицензионным
оборудование
программным
обеспечением
Электронновычислительная
Поставка
17248250329494826010010025000262024
5
техника и
многофункциональных 2017
4
периферийное
устройств
оборудование

7

520.00000

160.00000

30.00000

280.00000

30.00000

8

0.00000

160.00000

30.00000

280.00000

30.00000

9

520.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

10

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

11

12

0.00000

Срок
осуществления
закупки с
15.02.2018 по
16.03.2018
февраль - март
2018 г.

13

14

15

Нет

нет

Иные случаи,
установленные
высшим
исполнительным
органом
государственной
власти субъекта
Российской
Федерации (местной
администрацией) в
порядке
формирования,
утверждения и
ведения планов
закупок

0.00000

Срок
осуществления
закупки с
31.08.2017 по
30.09.2017
один раз в год

Нет

нет

0.00000

Срок
осуществления
закупки с
30.08.2017 по
30.09.2017
один раз в год

Нет

нет

0.00000

Срок
осуществления
закупки с
29.08.2017 по
30.09.2017
один раз в год

Нет

нет

0.00000

Срок
осуществления
закупки с
29.08.2017 по
30.09.2017

Нет

нет

6

Электронно17248250329494826010010024000262024
вычислительная
4
техника

Поставка офисной
вычислительной
техники с
предустановленным
лицензионным
программным
обеспечением

2017

195.00000

195.00000

0.00000

0.00000

0.00000

Электронно17248250329494826010010023000262024
7
вычислительная
4
техника

Поставка аппаратного
2017
сервера

530.33333

530.33333

0.00000

0.00000

0.00000

17248250329494826010010021000192024 Автомобильное
4
топливо

Бензин автомобильный
с октановым числом
более 92, но не более 95
2017
по исследовательскому
методу экологического
класса К5

324.94200

324.94200

0.00000

0.00000

0.00000

8

9

10

11

17248250329494826010010005000262024 Компьютерные
4
принадлежности

Поставка бумаги
17248250329494826010010008000171224
для офисной
4
техники

Поставка
17248250329494826010010012000329924
канцелярских
4
товаров

Электронно17248250329494826010010020000262024
12
вычислительная
4
техника

Поставка деталей и
принадлежностей к
ЭВМ

Поставка бумаги для
офисной техники

2017

2017

Поставка
2017
канцелярских товаров

Компьютерный
комплекс в сборе

2017

25.41800

32.93000

21.77133

43.31800

25.41800

32.93000

21.77133

43.31800

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

Срок
осуществления
закупки с
28.08.2017 по
30.09.2017
один раз в год
Срок
осуществления
закупки с
28.08.2017 по
30.09.2017
Срок
осуществления
закупки с
31.07.2017 по
31.08.2017
ежеквартально

Нет

нет

Нет

нет

Нет

нет

0.00000

Срок
осуществления
закупки с
Нет
16.03.2017 по
13.04.2017
март апрель 2017
г.

нет

0.00000

Срок
осуществления
закупки с
Нет
28.04.2017 по
26.05.2017
апрель - май 2017
г.

нет

0.00000

Срок
осуществления
закупки с
01.03.2017 по
31.03.2017
март 2017 г.

Нет

нет

0.00000

Срок
осуществления
закупки с
18.04.2017 по
10.05.2017
один раз в год

Нет

нет

Иные случаи,
установленные
высшим
исполнительным
органом
государственной
власти субъекта
Российской
Федерации (местной
администрацией) в
порядке
формирования,
утверждения и
ведения планов
закупок
Иные случаи,
установленные
высшим
исполнительным
органом
государственной
власти субъекта
Российской
Федерации (местной
администрацией) в
порядке
формирования,
утверждения и
ведения планов
закупок
Иные случаи,
установленные
высшим
исполнительным
органом
государственной
власти субъекта
Российской
Федерации (местной
администрацией) в
порядке
формирования,
утверждения и
ведения планов
закупок
Иные случаи,
установленные
высшим
исполнительным
органом
государственной
власти субъекта
Российской
Федерации (местной
администрацией) в
порядке
формирования,
утверждения и
ведения планов
закупок

13

14

15

16

17

17248250329494826010010015000192024 Автомобильное
4
топливо

Автомобильное
топливо на 1 квартал

17248250329494826010010013000192024 Автомобильное
4
топливо

Поставка
автомобильного
топлива на 2 квартал
2017 г.

17248250329494826010010014000192024 Автомобильное
4
топливо

19248250329494826010010013000192024 Автомобильное
4
топливо

18248250329494826010010015000192024 Автомобильное
4
топливо

Автомобильное
топливо на 3 квартал

Поставка
автомобильного
топлива на 2 квартал
2019 г.

Автомобильное
топливо на 3 квартал

2017

2017

2017

2019

2018

345.04241

482.22928

408.53359

520.00000

268.39480

345.04241

482.22928

408.53359

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

268.39480

0.00000

0.00000

0.00000

520.00000

0.00000

0.00000

Срок
осуществления
закупки с
Нет
24.11.2017 по
22.12.2017
ноябрь - декабрь
2017 г.

нет

0.00000

Срок
осуществления
закупки с
16.02.2017 по
16.03.2017
февраль - март
2017 г.

Нет

нет

0.00000

Срок
осуществления
закупки с
10.04.2017 по
18.05.2017
один раз в год

Нет

нет

0.00000

Срок
осуществления
закупки с
15.02.2019 по
15.03.2019
февраль - март
2019 г.

Нет

нет

0.00000

Срок
осуществления
закупки с
25.05.2018 по
22.06.2018
ежеквартально

Нет

нет

Иные случаи,
установленные
высшим
исполнительным
органом
государственной
власти субъекта
Российской
Федерации (местной
администрацией) в
порядке
формирования,
утверждения и
ведения планов
закупок
Иные случаи,
установленные
высшим
исполнительным
органом
государственной
власти субъекта
Российской
Федерации (местной
администрацией) в
порядке
формирования,
утверждения и
ведения планов
закупок
Иные случаи,
установленные
высшим
исполнительным
органом
государственной
власти субъекта
Российской
Федерации (местной
администрацией) в
порядке
формирования,
утверждения и
ведения планов
закупок
Иные случаи,
установленные
высшим
исполнительным
органом
государственной
власти субъекта
Российской
Федерации (местной
администрацией) в
порядке
формирования,
утверждения и
ведения планов
закупок
Приведение планов
закупок в
соответствие с
утвержденными
изменениями целей
осуществления
закупок,
определенных с
учетом положений
статьи 13
Федерального закона
и установленных в
соответствии со
статьей 19
Федерального закона
требований к
закупаемым товарам,
работам, услугам (в
том числе
предельной цены
товаров, работ,
услуг) и
нормативных затрат
на обеспечение
функций
государственных
органов, органов
управления
территориальными
государственными
внебюджетными
фондами,
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19248250329494826010010014000192024 Автомобильное
4
топливо

Автомобильное
топливо на 3 квартал

Поставка
19248250329494826010010016000329924
канцелярских
4
товаров

Поставка
канцелярских
принадлежностей

Поставка
18248250329494826010010017000329924
20
канцелярских
4
товаров

Поставка
канцелярских
принадлежностей

19

21

22

23

Поставка бумаги
19248250329494826010010015000171224
для офисной
4
техники

18248250329494826010010008000192024 Автомобильное
4
топливо

Поставка бумаги
18248250329494826010010018000171224
для офисной
4
техники

Поставка бумаги для
офисной техники

Автомобильное
топливо на 1 квартал

Поставка бумаги для
офисной техники

2019

2019

2018

2019

2018

2018

268.39480

35.00000

35.00000

35.00000

379.52900

35.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

35.00000

0.00000

379.52900

35.00000

268.39480

35.00000

0.00000

35.00000

0.00000

0.00000

0.00000

Срок
осуществления
закупки с
Нет
24.05.2019 по
21.06.2019
май - июнь 2019 г.

нет

0.00000

Срок
осуществления
закупки с
01.03.2019 по
29.03.2019
март 2019 г.

Нет

нет

0.00000

Срок
осуществления
закупки с
01.03.2018 по
30.03.2018
март 2018 г.

Нет

нет

0.00000

Срок
осуществления
закупки с
Нет
26.04.2019 по
24.05.2019
апрель - май 2019
г.

нет

0.00000

Срок
осуществления
закупки с
Нет
22.11.2018 по
21.12.2018
ноябрь - декабрь
2018 г.

нет

0.00000

Срок
осуществления
закупки с
Нет
27.04.2018 по
25.05.2018
апрель - май 2018
г.

нет

муниципальных
органов и
подведомственных
им казенных
учреждений
Иные случаи,
установленные
высшим
исполнительным
органом
государственной
власти субъекта
Российской
Федерации (местной
администрацией) в
порядке
формирования,
утверждения и
ведения планов
закупок
Иные случаи,
установленные
высшим
исполнительным
органом
государственной
власти субъекта
Российской
Федерации (местной
администрацией) в
порядке
формирования,
утверждения и
ведения планов
закупок
Иные случаи,
установленные
высшим
исполнительным
органом
государственной
власти субъекта
Российской
Федерации (местной
администрацией) в
порядке
формирования,
утверждения и
ведения планов
закупок
Иные случаи,
установленные
высшим
исполнительным
органом
государственной
власти субъекта
Российской
Федерации (местной
администрацией) в
порядке
формирования,
утверждения и
ведения планов
закупок
Иные случаи,
установленные
высшим
исполнительным
органом
государственной
власти субъекта
Российской
Федерации (местной
администрацией) в
порядке
формирования,
утверждения и
ведения планов
закупок
Иные случаи,
установленные
высшим
исполнительным
органом
государственной
власти субъекта
Российской
Федерации (местной
администрацией) в
порядке

24

25

26

19248250329494826010010007000192024 Автомобильное
4
топливо

19248250329494826010010003000262024 Компьютерные
4
принадлежности

18248250329494826010010003000262024 Компьютерные
4
принадлежности

Автомобильное
топливо на 1 квартал

Поставка деталей и
принадлежностей к
ЭВМ

Поставка деталей и
принадлежностей к
ЭВМ

2019

2019

2018

379.52900

30.00000

30.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

30.00000

379.52900

30.00000

0.00000

0.00000

Срок
осуществления
закупки с
Нет
22.11.2019 по
20.12.2019
ноябрь - декабрь
2019 г.

нет

0.00000

Срок
осуществления
закупки с
14.03.2019 по
11.04.2019
март - апрель
2019 г.

Нет

нет

0.00000

Срок
осуществления
закупки с
14.03.2018 по
11.04.2018
март - апрель
2018 г.

Нет

нет

Нет

нет

Нет

нет

Нет

нет

Услуги по
Выполнение работ
техническому
17248250329494826010010032000262024 по технической
27
инструментальному
4
защите
контролю объекта
информации
информатизации

2017

23.00000

23.00000

0.00000

0.00000

0.00000

Лицензионное
17248250329494826010010030000620124
28
программное
4
обеспечение

Услуга по
предоставлению
неисключительных
прав (антивирус
Касперского)

2017

70.72500

70.72500

0.00000

0.00000

0.00000

Лицензионное
17248250329494826010010029000620124
29
программное
4
обеспечение

Приобретение
лицензий на
программное
2017
обеспечение Windows
Server 2016, SQL Server
2016

30

Услуи по
17248250329494826010010003000611024
предоставлению
4
каналов связи

Услуга по организации
2017
и предоставлению
доступа в сеть VPN

560.00000

796.42388

560.00000

796.42388

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

Срок
осуществления
закупки с
31.08.2017 по
30.09.2017
один раз в год
Срок
осуществления
закупки с
31.08.2017 по
30.09.2017
один раз в год

0.00000

Срок
осуществления
закупки с
28.08.2017 по
30.09.2017

0.00000

Срок
осуществления
закупки с
Нет
24.04.2017 по
25.05.2017
апрель - май 2017
г.

нет

формирования,
утверждения и
ведения планов
закупок
Иные случаи,
установленные
высшим
исполнительным
органом
государственной
власти субъекта
Российской
Федерации (местной
администрацией) в
порядке
формирования,
утверждения и
ведения планов
закупок
Иные случаи,
установленные
высшим
исполнительным
органом
государственной
власти субъекта
Российской
Федерации (местной
администрацией) в
порядке
формирования,
утверждения и
ведения планов
закупок
Иные случаи,
установленные
высшим
исполнительным
органом
государственной
власти субъекта
Российской
Федерации (местной
администрацией) в
порядке
формирования,
утверждения и
ведения планов
закупок

Иные случаи,
установленные
высшим
исполнительным
органом
государственной
власти субъекта
Российской
Федерации (местной
администрацией) в
порядке
формирования,
утверждения и

31

Участие в
17248250329494826010010018000823024
мероприятии
4
"Золотая осень"

Приобретение
17248250329494826010010022000172324 спецпродукции
32
4
(бланков строгой
отчетности)

Подготовка и
организация участия в
19-ой Российской
2017
агропромышленной
выставке "Золотая
осень-2017"

Бланки форм учетной и
2017
отчетной документации

Приобретение
17248250329494826010010016000172324 спецпродукции
4
(бланков строгой
отчетности)

Поставка
спецпродукции
(бланков строгой
отчетности)

Приобретение
17248250329494826010010017000259924 государственных
34
4
регистрационных
номерных знаков

Поставка
государственных
регистрационных
номерных знаков

Услуи по
19248250329494826010010011000611024
35
предоставлению
4
каналов связи

Услуга по организации
и предоставлению
2019
доступа в сеть VPN на
2019 год

Услуи по
18248250329494826010010014000611024
36
предоставлению
4
каналов связи

Услуга по организации
и
предоставлениюдоступ 2018
а в сеть VPN на 2018
год

Совершенствовани
19248250329494826010010019000620124 е системы
37
4
предоставления
государственных и

Услуга по
сопровождению
автоматизированной
информационной

33

2017

2017

2019

36.00000

334.54200

537.60800

427.85000

792.96000

792.96000

156.60000

36.00000

334.54200

537.60800

427.85000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

792.96000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

792.96000

0.00000

156.60000

0.00000

Срок
осуществления
закупки с
11.09.2017 по
30.09.2017
один раз в год

Нет

нет

0.00000

Срок
осуществления
закупки с
31.07.2017 по
31.08.2017

Нет

нет

0.00000

Срок
осуществления
закупки с
Нет
25.01.2017 по
24.02.2017
январь - февраль
2017 г.

нет

0.00000

Срок
осуществления
закупки с
16.02.2017 по
15.03.2017
февраль - март
2017 г.

Нет

нет

0.00000

Срок
осуществления
закупки с
02.01.2019 по
31.01.2019
январь 2019 г.

Нет

нет

0.00000

Срок
осуществления
закупки с
02.01.2018 по
31.01.2018
январь 2018 г.

Нет

нет

0.00000

Срок
осуществления
закупки с
14.01.2019 по

Нет

нет

ведения планов
закупок
Иные случаи,
установленные
высшим
исполнительным
органом
государственной
власти субъекта
Российской
Федерации (местной
администрацией) в
порядке
формирования,
утверждения и
ведения планов
закупок

Иные случаи,
установленные
высшим
исполнительным
органом
государственной
власти субъекта
Российской
Федерации (местной
администрацией) в
порядке
формирования,
утверждения и
ведения планов
закупок
Иные случаи,
установленные
высшим
исполнительным
органом
государственной
власти субъекта
Российской
Федерации (местной
администрацией) в
порядке
формирования,
утверждения и
ведения планов
закупок
Иные случаи,
установленные
высшим
исполнительным
органом
государственной
власти субъекта
Российской
Федерации (местной
администрацией) в
порядке
формирования,
утверждения и
ведения планов
закупок
Иные случаи,
установленные
высшим
исполнительным
органом
государственной
власти субъекта
Российской
Федерации (местной
администрацией) в
порядке
формирования,
утверждения и
ведения планов
закупок
Иные случаи,
установленные
высшим
исполнительным
органом
государственной

муниципальных
услуг на основе
информационных
технологий

Совершенствовани
е системы
предоставления
18248250329494826010010006000620124 государственных и
38
4
муниципальных
услуг на основе
информационных
технологий

Совершенствовани
е системы
предоставления
17248250329494826010010006000620124 государственных и
39
4
муниципальных
услуг на основе
информационных
технологий

40

системы "Гостехнадзор
Эксперт" с модулями
"Адаптер СМЭВ",
"Администратор
начислений ГИС
ГМП" и "Модуль
интеграции с ФГИС
УСМТ" на 2019 год
Услуга по
сопровождению
автоматизированной
информационной
системы "Гостехнадзор
Эксперт" с модулями
2018
"Адаптер СМЭВ",
"Администратор
начислений ГИС
ГМП" и "Модуль
интеграции с ФГИС
УСМТ" на 2018 год
Услуга по
сопровождению
автоматизированной
информационной
системы "Гостехнадзор
Эксперт" с модулями
2017
"Адаптер СМЭВ",
"Администратор
начислений ГИС
ГМП" и "Модуль
интеграции с ФГИС
УСМТ"

19248250329494826010010020000682024
Аренда нежилого
Аренда помещения
4
помещения

2019

власти субъекта
Российской
Федерации (местной
администрацией) в
порядке
формирования,
утверждения и
ведения планов
закупок

14.02.2019
январь-февраль
2019 г.

156.60000

189.35000

13.12380

0.00000

189.35000

0.00000

156.60000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

13.12380

0.00000

Срок
осуществления
закупки с
15.01.2018 по
15.02.2018
январь-февраль
2018 г.

0.00000

Срок
осуществления
закупки с
Нет
13.04.2017 по
15.05.2017
апрель - май 2017
г.

0.00000

Срок
осуществления
закупки с
02.01.2019 по
10.01.2019
один раз в год

Нет

Нет

нет

Иные случаи,
установленные
высшим
исполнительным
органом
государственной
власти субъекта
Российской
Федерации (местной
администрацией) в
порядке
формирования,
утверждения и
ведения планов
закупок

нет

Иные случаи,
установленные
высшим
исполнительным
органом
государственной
власти субъекта
Российской
Федерации (местной
администрацией) в
порядке
формирования,
утверждения и
ведения планов
закупок

нет

Приведение планов
закупок в
соответствие с
утвержденными
изменениями целей
осуществления
закупок,
определенных с
учетом положений
статьи 13
Федерального закона
и установленных в
соответствии со
статьей 19
Федерального закона
требований к
закупаемым товарам,
работам, услугам (в
том числе
предельной цены
товаров, работ,
услуг) и
нормативных затрат
на обеспечение
функций
государственных
органов, органов
управления
территориальными
государственными
внебюджетными
фондами,
муниципальных
органов и
подведомственных
им казенных
учреждений

Услуги по
Техобслуживание и
19248250329494826010010004000331724
техническому
41
ремонт
4
обслуживанию и
автомобилей
ремонту автомобилей

42

43

2019

19248250329494826010010012000651224
ОСАГО
4

Услуги по
обязательному
страхованию
2019
гражданской
ответственности
владельцев
транспортных средств

18248250329494826010010007000651224
ОСАГО
4

Услуги по
обязательному
страхованию
2018
гражданской
ответственности
владельцев
транспортных средств

276.94200

133.17597

133.17597

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

133.17597

276.94200

133.17597

0.00000

0.00000

Срок
осуществления
закупки с
14.03.2019 по
15.04.2019
один раз в год

Нет

нет

0.00000

Срок
осуществления
закупки с
23.01.2019 по
15.03.2019
один раз в год

Нет

нет

0.00000

Срок
осуществления
закупки с
23.01.2018 по
15.03.2018
один раз в год

Нет

нет

Приведение планов
закупок в
соответствие с
утвержденными
изменениями целей
осуществления
закупок,
определенных с
учетом положений
статьи 13
Федерального закона
и установленных в
соответствии со
статьей 19
Федерального закона
требований к
закупаемым товарам,
работам, услугам (в
том числе
предельной цены
товаров, работ,
услуг) и
нормативных затрат
на обеспечение
функций
государственных
органов, органов
управления
территориальными
государственными
внебюджетными
фондами,
муниципальных
органов и
подведомственных
им казенных
учреждений
Приведение планов
закупок в
соответствие с
утвержденными
изменениями целей
осуществления
закупок,
определенных с
учетом положений
статьи 13
Федерального закона
и установленных в
соответствии со
статьей 19
Федерального закона
требований к
закупаемым товарам,
работам, услугам (в
том числе
предельной цены
товаров, работ,
услуг) и
нормативных затрат
на обеспечение
функций
государственных
органов, органов
управления
территориальными
государственными
внебюджетными
фондами,
муниципальных
органов и
подведомственных
им казенных
учреждений
Приведение планов
закупок в
соответствие с
утвержденными
изменениями целей
осуществления
закупок,
определенных с
учетом положений
статьи 13
Федерального закона
и установленных в
соответствии со
статьей 19
Федерального закона
требований к
закупаемым товарам,
работам, услугам (в

44

18248250329494826010010020000682024
Аренда нежилого
Аренда помещения
4
помещения

Услуги по
Техобслуживание и
18248250329494826010010005000331724
техническому
45
ремонт
4
обслуживанию и
автомобилей
ремонту автомобилей

2018

2018

13.12380

276.94200

0.00000

0.00000

13.12380

276.94200

0.00000

0.00000

0.00000

Срок
осуществления
закупки с
Нет
02.01.2018 по
10.01.2018
январь 2018 года

нет

0.00000

Срок
осуществления
закупки с
15.03.2018 по
13.04.2018
один раз в год

нет

Нет

том числе
предельной цены
товаров, работ,
услуг) и
нормативных затрат
на обеспечение
функций
государственных
органов, органов
управления
территориальными
государственными
внебюджетными
фондами,
муниципальных
органов и
подведомственных
им казенных
учреждений
Приведение планов
закупок в
соответствие с
утвержденными
изменениями целей
осуществления
закупок,
определенных с
учетом положений
статьи 13
Федерального закона
и установленных в
соответствии со
статьей 19
Федерального закона
требований к
закупаемым товарам,
работам, услугам (в
том числе
предельной цены
товаров, работ,
услуг) и
нормативных затрат
на обеспечение
функций
государственных
органов, органов
управления
территориальными
государственными
внебюджетными
фондами,
муниципальных
органов и
подведомственных
им казенных
учреждений
Приведение планов
закупок в
соответствие с
утвержденными
изменениями целей
осуществления
закупок,
определенных с
учетом положений
статьи 13
Федерального закона
и установленных в
соответствии со
статьей 19
Федерального закона
требований к
закупаемым товарам,
работам, услугам (в
том числе
предельной цены
товаров, работ,
услуг) и
нормативных затрат
на обеспечение
функций
государственных
органов, органов
управления
территориальными
государственными
внебюджетными
фондами,
муниципальных
органов и
подведомственных

Услуги по
Техобслуживание и
17248250329494826010010004000331724
техническому
46
ремонт
4
обслуживанию и
автомобилей
ремонту автомобилей

47

48

17248250329494826010010019000682024
Аренда нежилого
Аренда помещения
4
помещения

17248250329494826010010007000651224
ОСАГО
4

2017

2017

Услуги по
обязательному
страхованию
2017
гражданской
ответственности
владельцев
транспортных средств

276.94200

13.12380

133.17597

276.94200

13.12380

133.17597

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

Срок
осуществления
закупки с
15.03.2017 по
14.04.2017
март - апрель
2017 г.

Нет

нет

0.00000

Срок
осуществления
закупки с
Нет
02.01.2017 по
09.01.2017
январь 2017 года

нет

0.00000

Срок
осуществления
закупки с
23.01.2017 по
15.03.2017
один раз в год

нет

Нет

им казенных
учреждений
Приведение планов
закупок в
соответствие с
утвержденными
изменениями целей
осуществления
закупок,
определенных с
учетом положений
статьи 13
Федерального закона
и установленных в
соответствии со
статьей 19
Федерального закона
требований к
закупаемым товарам,
работам, услугам (в
том числе
предельной цены
товаров, работ,
услуг) и
нормативных затрат
на обеспечение
функций
государственных
органов, органов
управления
территориальными
государственными
внебюджетными
фондами,
муниципальных
органов и
подведомственных
им казенных
учреждений
Приведение планов
закупок в
соответствие с
утвержденными
изменениями целей
осуществления
закупок,
определенных с
учетом положений
статьи 13
Федерального закона
и установленных в
соответствии со
статьей 19
Федерального закона
требований к
закупаемым товарам,
работам, услугам (в
том числе
предельной цены
товаров, работ,
услуг) и
нормативных затрат
на обеспечение
функций
государственных
органов, органов
управления
территориальными
государственными
внебюджетными
фондами,
муниципальных
органов и
подведомственных
им казенных
учреждений
Иные случаи,
установленные
высшим
исполнительным
органом
государственной
власти субъекта
Российской
Федерации (местной
администрацией) в
порядке
формирования,
утверждения и
ведения планов
закупок

Приобретение
18248250329494826010010016000259924 государственных
49
4
регистрационных
номерных знаков

Поставка
государственных
регистрационных
номерных знаков

Приобретение
19248250329494826010010018000172324 спецпродукции
50
4
(бланков строгой
отчетности)

Поставка
спецпродукции
(бланков строгой
отчетности)

51

52

2019

18248250329494826010010011000331224 заправка
4
картриджей

Услуга по заправке
картриджей с заменой 2018
комплектующих

19248250329494826010010006000620924 Сопровождение
4
программ

Услуга по по
информационному
сопровождению
электронно-правовой
системы

Приобретение
18248250329494826010010019000172324 спецпродукции
53
4
(бланков строгой
отчетности)

54

2018

19248250329494826010010008000331224 заправка
4
картриджей

Поставка
спецпродукции
(бланков строгой
отчетности)

2019

2018

Услуга по заправке
картриджей с заменой 2019
комплектующих

430.00000

551.00000

40.00000

51.98800

551.00000

40.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

430.00000

0.00000

40.00000

0.00000

551.00000

0.00000

0.00000

551.00000

0.00000

51.98800

0.00000

40.00000

0.00000

Срок
осуществления
закупки с
20.02.2018 по
20.03.2018
февраль - март
2018 г.

Нет

нет

0.00000

Срок
осуществления
закупки с
Нет
22.01.2019 по
22.02.2019
январь - февраль
2019 г.

нет

0.00000

Срок
осуществления
закупки с
Нет
22.02.2018 по
22.03.2018
февраль 2018 г. март 2018 г.

нет

0.00000

Срок
осуществления
закупки с
14.01.2019 по
14.02.2019
январь-февраль
2019 г.

Нет

нет

0.00000

Срок
осуществления
закупки с
Нет
24.01.2018 по
22.02.2018
январь - февраль
2018 г.

нет

0.00000

Срок
осуществления
закупки с
Нет
22.02.2019 по
22.03.2019
февраль 2019 г. март 2019 г.

нет

Иные случаи,
установленные
высшим
исполнительным
органом
государственной
власти субъекта
Российской
Федерации (местной
администрацией) в
порядке
формирования,
утверждения и
ведения планов
закупок
Иные случаи,
установленные
высшим
исполнительным
органом
государственной
власти субъекта
Российской
Федерации (местной
администрацией) в
порядке
формирования,
утверждения и
ведения планов
закупок
Иные случаи,
установленные
высшим
исполнительным
органом
государственной
власти субъекта
Российской
Федерации (местной
администрацией) в
порядке
формирования,
утверждения и
ведения планов
закупок
Иные случаи,
установленные
высшим
исполнительным
органом
государственной
власти субъекта
Российской
Федерации (местной
администрацией) в
порядке
формирования,
утверждения и
ведения планов
закупок
Иные случаи,
установленные
высшим
исполнительным
органом
государственной
власти субъекта
Российской
Федерации (местной
администрацией) в
порядке
формирования,
утверждения и
ведения планов
закупок
Иные случаи,
установленные
высшим
исполнительным
органом
государственной
власти субъекта
Российской
Федерации (местной
администрацией) в
порядке
формирования,
утверждения и
ведения планов
закупок

55

Участие в
19248250329494826010010010000823024
мероприятии
4
"Золотая осень"

Участие в
18248250329494826010010009000823024
56
мероприятии
4
"Золотая осень"

57

58

59

60

19248250329494826010010009000611024
услуги связи
4

Участие в мероприятии
2019
"Золотая осень-2019"

Участие в мероприятии
2018
"Золотая осень-2018"

Оказание услуг связи

18248250329494826010010013000611024
услуги связи
4

Оказание услуг связи

18248250329494826010010010000620924 Сопровождение
4
программ

Услуга по по
информационному
сопровождению
электронно-правовой
системы

17248250329494826010010011000331224 заправка
4
картриджей

2019

2018

2018

Услуга по заправке
картриджей с заменой 2017
комплектующих

50.00000

50.00000

110.00000

110.00000

51.98800

40.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

40.00000

0.00000

50.00000

0.00000

110.00000

51.98800

0.00000

50.00000

0.00000

110.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

Срок
осуществления
закупки с
20.09.2019 по
27.09.2019
сентябрь 2019 г.

Нет

нет

0.00000

Срок
осуществления
закупки с
20.09.2018 по
28.09.2018
сентябрь 2018 г.

Нет

нет

0.00000

Срок
осуществления
закупки с
02.01.2019 по
09.01.2019
январь 2019 г.

Нет

нет

0.00000

Срок
осуществления
закупки с
02.01.2018 по
09.01.2018
январь 2018 г.

Нет

нет

0.00000

Срок
осуществления
закупки с
15.01.2018 по
15.02.2018
январь-февраль
2018 г.

Нет

нет

0.00000

Срок
осуществления
закупки с
Нет
22.02.2017 по
22.03.2017
февраль 2017 г. март 2017 г.

нет

Иные случаи,
установленные
высшим
исполнительным
органом
государственной
власти субъекта
Российской
Федерации (местной
администрацией) в
порядке
формирования,
утверждения и
ведения планов
закупок
Иные случаи,
установленные
высшим
исполнительным
органом
государственной
власти субъекта
Российской
Федерации (местной
администрацией) в
порядке
формирования,
утверждения и
ведения планов
закупок
Иные случаи,
установленные
высшим
исполнительным
органом
государственной
власти субъекта
Российской
Федерации (местной
администрацией) в
порядке
формирования,
утверждения и
ведения планов
закупок
Иные случаи,
установленные
высшим
исполнительным
органом
государственной
власти субъекта
Российской
Федерации (местной
администрацией) в
порядке
формирования,
утверждения и
ведения планов
закупок
Иные случаи,
установленные
высшим
исполнительным
органом
государственной
власти субъекта
Российской
Федерации (местной
администрацией) в
порядке
формирования,
утверждения и
ведения планов
закупок
Иные случаи,
установленные
высшим
исполнительным
органом
государственной
власти субъекта
Российской
Федерации (местной
администрацией) в
порядке
формирования,
утверждения и
ведения планов
закупок

Приобретение
19248250329494826010010017000259924 государственных
61
4
регистрационных
номерных знаков

услуги по
18248250329494826010010001000683224
62
содержанию
4
помещения

услуги по
17248250329494826010010001000683224
63
содержанию
4
помещения

64

65

66

услуги по
19248250329494826010010002000683224
содержанию
4
помещения

18248250329494826010010002000360024 Коммунальные
4
услуги

17248250329494826010010002000360024 Коммунальные
4
услуги

Поставка
государственных
регистрационных
номерных знаков

2019

Услуги по содержанию
2018
помещения

Услуги по содержанию
2017
помещения

Услуги по содержанию
2019
помещений

Коммунальные услуги 2018

Коммунальные
платежи

2017

430.00000

67.50000

67.50000

67.50000

94.00000

94.00000

0.00000

0.00000

67.50000

0.00000

0.00000

94.00000

0.00000

67.50000

0.00000

0.00000

94.00000

0.00000

430.00000

0.00000

0.00000

67.50000

0.00000

0.00000

0.00000

Срок
осуществления
закупки с
20.02.2019 по
20.03.2019
февраль - март
2019 г.

Нет

нет

0.00000

Срок
осуществления
закупки с
01.01.2018 по
31.12.2018
в течение года

Нет

нет

0.00000

Срок
осуществления
закупки с
01.01.2017 по
31.12.2017
в течение года

Нет

нет

0.00000

Срок
осуществления
закупки с
01.01.2019 по
31.12.2019
в течение года

Нет

нет

0.00000

Срок
осуществления
закупки с
01.01.2018 по
31.12.2018
в течение года

Нет

нет

0.00000

Срок
осуществления
закупки с
01.01.2017 по
31.12.2017
в течение года

Нет

нет

Иные случаи,
установленные
высшим
исполнительным
органом
государственной
власти субъекта
Российской
Федерации (местной
администрацией) в
порядке
формирования,
утверждения и
ведения планов
закупок
Иные случаи,
установленные
высшим
исполнительным
органом
государственной
власти субъекта
Российской
Федерации (местной
администрацией) в
порядке
формирования,
утверждения и
ведения планов
закупок
Иные случаи,
установленные
высшим
исполнительным
органом
государственной
власти субъекта
Российской
Федерации (местной
администрацией) в
порядке
формирования,
утверждения и
ведения планов
закупок
Иные случаи,
установленные
высшим
исполнительным
органом
государственной
власти субъекта
Российской
Федерации (местной
администрацией) в
порядке
формирования,
утверждения и
ведения планов
закупок
Иные случаи,
установленные
высшим
исполнительным
органом
государственной
власти субъекта
Российской
Федерации (местной
администрацией) в
порядке
формирования,
утверждения и
ведения планов
закупок
Иные случаи,
установленные
высшим
исполнительным
органом
государственной
власти субъекта
Российской
Федерации (местной
администрацией) в
порядке
формирования,
утверждения и
ведения планов
закупок

67

68

19248250329494826010010001000360024 Коммунальные
4
услуги

17248250329494826010010009000611024
услуги связи
4

Коммунальные услуги 2019

Оказание услуг связи

2017

Приобретение
лицензии
2017
программного
обеспечения Vip Net
Client
Товары, работы или
услуги на сумму, не
18248250329494826010010004000000024
70
превышающие 100 тыс. 2018
4
руб. (п.4 ч.1 ст.93 44ФЗ)
Товары, работы или
услуги на сумму, не
19248250329494826010010005000000024
71
превышающие 100 тыс. 2019
4
руб. (п.4 ч.1 ст.93 44ФЗ)
Товары, работы или
услуги на сумму, не
17248250329494826010010010000000024
72
превышающие 100 тыс. 2017
4
руб. (п.4 ч.1 ст.93 44ФЗ)
19 657.92625
8 387.08875
5 635.41875 5 635.41875
0.00000
Х
Лицензионное
17248250329494826010010031000262024
69
программное
4
обеспечение

Салогубов Сергей Николаевич, Руководитель инспекции
(Ф.И.О., должность руководителя (уполномоченого должностного лица)
заказчика)
Асташова Анжелика Геннадьевна
(Ф.И.О., ответственного исполнителя)

94.00000

0.00000

110.00000

110.00000

0.00000

0.00000

94.00000

0.00000

0.00000

Срок
осуществления
закупки с
01.01.2019 по
31.12.2019
в течение года

Нет

нет

0.00000

Срок
осуществления
закупки с
02.01.2017 по
09.01.2017
январь 2017 г.

Нет

нет

Срок
осуществления
закупки с
31.08.2017 по
30.09.2017

Нет

нет

99.34800

99.34800

0.00000

0.00000

0.00000

1 613.32898

0.00000

1 613.32898 0.00000

0.00000

1 613.32898

0.00000

0.00000

1 613.32898

0.00000

1 681.10596

1 681.10596

0.00000

0.00000

0.00000

ХХ

Х

"11
(подпись)

"августа
(дата
утверждения)

2017 г.

(подпись)
М.П.

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

Иные случаи,
установленные
высшим
исполнительным
органом
государственной
власти субъекта
Российской
Федерации (местной
администрацией) в
порядке
формирования,
утверждения и
ведения планов
закупок
Иные случаи,
установленные
высшим
исполнительным
органом
государственной
власти субъекта
Российской
Федерации (местной
администрацией) в
порядке
формирования,
утверждения и
ведения планов
закупок

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

изменения

6

№
Идентификационный код закупки
п/п

Наименование мероприятия
государственной программы или
программы субъекта Российской
Наименование государственной Федерации, муниципальной
программы или программы
программы (в том числе целевой
субъекта Российской Федерации, программы, ведомственной
муниципальной программы (в
целевой программы, иного
том числе целевой программы, документа стратегического и
Наименование объекта и (или)
ведомственной целевой
программно-целевого
объектов закупки
программы, иного документа
планирования), наименование
стратегического и программно- функции, полномочия
целевого планирования) в случае, государственного органа, органа
если закупка планируется в
управления государственным
рамках указанной программы
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

6

7

4

5

1 182482503294948260100100120001920244

Поставка автомобильного
топлива на 2 квартал 2018 г.

Автомобильное топливо

2 172482503294948260100100280001920244

Поставка автомобильного
топлива

Автомобильное топливо

Постановление Правительства РФ "Об общих
правилах определения нормативных затрат на
обеспечение функций государственных органов,
органов управления государственными
внебюджетными фондами и муниципальных органов,
Закупка товара
включая соответственно территориальные органы и
необходима для
подведомственные казенные учреждения". № 1047 от
2016-10-13
обеспечения
Приказ инспекции гостехнадзора Липецкой области
«Об утверждении Ведомственного перечня отдельных
нормального
видов товаров, работ, услуг» № 112 от 2016-06-30
функционирования
Постановление Администрации Липецкой области
утверждении правил определения нормативных
инспекции гостехнадзора "Об
затрат на обеспечение функций главных
Липецкой области
распорядителей средств областного бюджета
Липецкой области, подведомственных им казенных
учреждений, органа управления территориальным
фондом обязательного медицинского страхования
Липецкой области" № 256 от 2016-06-08
Приказ инспекции гостехнадзора Липецкой области
"Об утверждении Ведомственного перечня отдельных
товаров, работ, услуг" № 112 от 2016-06-30
Закупка необходима для видов
Постановление Администрации Липецкой области
"Об
утверждении
правил определения нормативных
обеспечения
затрат на обеспечение функций главных
нормального
распорядителей средств областного бюджета
Липецкой области, подведомственных им казенных
функционирования
учреждений, органа управления территориальным
инспекции гостехнадзора фондом обязательного медицинского страхования
Липецкой области" № 256 от 2016-06-08
Липецкой области
Постановление Правительства РФ "Об общих
правилах определения нормативных затрат на
обеспечение функций государственных органов,

органов управления государственными
внебюджетными фондами и муниципальных органов,
включая соответственно территориальные органы и
подведомственные казенные учреждения" № 1047 от
2014-10-13

Аппараты телефонные прочие,
устройства и аппаратура для
передачи и приема речи,
изображений или других данных,
включая оборудование
коммуникационное для работы в
проводных или беспроводных
сетях связи (например, локальных
и глобальных сетях)

3 172482503294948260100100270002630244

Поставка IP-телефонов

4 172482503294948260100100260002620244

Поставка офисной
вычислительной техники с
предустановленным
лицензионным программным
обеспечением

Электронно-вычислительная
техника и периферийное
оборудование

5 172482503294948260100100250002620244

Поставка
многофункциональных
устройств

Электронно-вычислительная
техника и периферийное
оборудование

6 172482503294948260100100240002620244

Поставка офисной
вычислительной техники с
предустановленным
лицензионным программным
обеспечением

Электронно-вычислительная
техника

7 172482503294948260100100230002620244

Поставка аппаратного сервера

Электронно-вычислительная
техника

8 172482503294948260100100210001920244

Бензин автомобильный с
октановым числом более 92,
но не более 95 по
исследовательскому методу
экологического класса К5

Автомобильное топливо

9 172482503294948260100100050002620244

Поставка деталей и
принадлежностей к ЭВМ

Компьютерные принадлежности

Закупка необходима для
Приказ инспекции гостехнадзора Липецкой области
обеспечения
"Об утверждении Ведомственного перечня отдельных
видов товаров, работ, услуг" № 112 от 2016-06-30
нормального
Приказ инспекции гостехнадзора Липецкой области
функционирования
"Об утверждении нормативных затрат на обеспечение
инспекции гостехнадзора Липецкой
инспекции гостехнадзора функций
области" № 113 от 2016-06-30
Липецкой области
Закупка необходима для
Приказ инспекции гостехнадзора Липецкой области
обеспечения
"Об утверждении Ведомственного перечня отдельных
видов товаров, работ, услуг" № 112 от 2016-06-30
нормального
Приказ инспекции гостехнадзора Липецкой области
функционирования
"Об утверждении нормативных затрат на обеспечение
инспекции гостехнадзора Липецкой
инспекции гостехнадзора функций
области" № 113 от 2016-06-30
Липецкой области
Закупка необходима для
Приказ инспекции гостехнадзора Липецкой области
обеспечения
"Об утверждении Ведомственного перечня отдельных
видов товаров, работ, услуг" № 112 от 2016-06-30
нормального
Приказ инспекции гостехнадзора Липецкой области
функционирования
"Об утверждении нормативных затрат на обеспечение
инспекции гостехнадзора Липецкой
инспекции гостехнадзора функций
области" № 113 от 2016-06-30
Липецкой области
Закупка необходима для
Приказ инспекции гостехнадзора Липецкой области
обеспечения
"Об утверждении Ведомственного перечня отдельных
видов товаров, работ, услуг" № 112 от 2016-06-30
нормального
Приказ инспекции гостехнадзора Липецкой области
функционирования
"Об утверждении нормативных затрат на обеспечение
инспекции гостехнадзора Липецкой
инспекции гостехнадзора функций
области" № 113 от 2016-06-30
Липецкой области
Закупка необходима для
Приказ инспекции гостехнадзора Липецкой области
обеспечения
"Об утверждении Ведомственного перечня отдельных
видов товаров, работ, услуг" № 112 от 2016-06-30
нормального
Приказ инспекции гостехнадзора Липецкой области
функционирования
"Об утверждении нормативных затрат на обеспечение
инспекции гостехнадзора Липецкой
инспекции гостехнадзора функций
области" № 113 от 2016-06-30
Липецкой области
Приказ инспекции гостехнадзора Липецкой области
«Об утверждении Ведомственного перечня отдельных
видов товаров, работ, услуг» № 112 от 2016-06-30
Постановление Администрации Липецкой области
"Об утверждении правил определения нормативных
Закупка товара
затрат на обеспечение функций главных
необходима для
распорядителей средств областного бюджета
Липецкой области, подведомственных им казенных
обеспечения
учреждений, органа управления территориальным
фондом обязательного медицинского страхования
нормального
Липецкой области" № 256 от 2016-06-08
функционирования
Постановление Правительства РФ "Об общих
определения нормативных затрат на
инспекции гостехнадзора правилах
обеспечение функций государственных органов,
Липецкой области
органов управления государственными
внебюджетными фондами и муниципальных органов,
включая соответственно территориальные органы и
подведомственные казенные учреждения". № 1047 от
2014-10-13
Приказ инспекции гостехнадзора Липецкой области
«Об утверждении нормативных затрат на обеспечение
инспекции гостехнадзора Липецкой
Закупка данной услуги функций
области» № 113 от 2016-06-30
необходима для
Постановление Администрации Липецкой области
"Об утверждении правил определения нормативных
обеспечения
затрат на обеспечение функций главных
распорядителей средств областного бюджета
нормального
Липецкой области, подведомственных им казенных
функционирования
учреждений, органа управления территориальным
обязательного медицинского страхования
инспекции гостехнадзора фондом
Липецкой области" № 256 от 2016-06-08
Липецкой области
Постановление Правительства РФ "Об общих
правилах определения нормативных затрат на
обеспечение функций государственных органов,

10 172482503294948260100100080001712244

Поставка бумаги для офисной
техники

Поставка бумаги для офисной
техники

11 172482503294948260100100120003299244

Поставка канцелярских
товаров

Поставка канцелярских товаров

12 172482503294948260100100200002620244

Компьютерный комплекс в
сборе

Электронно-вычислительная
техника

13 172482503294948260100100150001920244

Автомобильное топливо на 1
квартал

Автомобильное топливо

14 172482503294948260100100130001920244

Поставка автомобильного
топлива на 2 квартал 2017 г.

Автомобильное топливо

органов управления государственными
внебюджетными фондами и муниципальных органов,
включая соответственно территориальные органы и
подведомственные казенные учреждения". № 1047 от
2014-10-13
Приказ инспекции гостехнадзора Липецкой области
"Об утверждении нормативных затрат на обеспечение
функций инспекции гостехнадзора Липецкой
области" № 113 от 2016-06-30
Постановление Администрации Липецкой области
Закупка товара
"Об утверждении правил определения нормативных
затрат на обеспечение функций главных
необходима для
распорядителей средств областного бюджета
Липецкой области, подведомственных им казенных
обеспечения
учреждений, органа управления территориальным
нормального
фондом обязательного медицинского страхования
Липецкой области" № 256 от 2016-06-08
функционирования
Постановление Правительства РФ "Об общих
инспекции гостехнадзора правилах определения нормативных затрат на
обеспечение функций государственных органов,
Липецкой области
органов управления государственными
внебюджетными фондами и муниципальных органов,
включая соответственно территориальные органы и
подведомственные казенные учреждения". № 1047 от
2014-10-13
Приказ инспекции гостехнадзора Липецкой области
«Об утверждении нормативных затрат на обеспечение
функций инспекции гостехнадзора Липецкой
области» № 113 от 2016-06-30
Постановление Администрации Липецкой области
Закупка товара
"Об утверждении правил определения нормативных
затрат на обеспечение функций главных
необходима для
распорядителей средств областного бюджета
Липецкой области, подведомственных им казенных
обеспечения
учреждений, органа управления территориальным
нормального
фондом обязательного медицинского страхования
Липецкой области" № 256 от 2016-06-08
функционирования
Постановление Правительства РФ "Об общих
инспекции гостехнадзора правилах определения нормативных затрат на
обеспечение функций государственных органов,
Липецкой области
органов управления государственными
внебюджетными фондами и муниципальных органов,
включая соответственно территориальные органы и
подведомственные казенные учреждения". № 1047 от
2014-10-13

Закупка необходима для
Приказ инспекции гостехнадзора Липецкой области
обеспечения
"Об утверждении нормативных затрат на обеспечение
функций инспекции гостехнадзора Липецкой
нормального
области" № 113 от 2016-06-30
функционирования
Приказ инспекции гостехнадзора Липецкой области
утверждении Ведомственного перечня отдельных
инспекции гостехнадзора "Об
видов товаров, работ, услуг" № 112 от 2016-06-30
Липецкой области
Приказ инспекции гостехнадзора Липецкой области
«Об утверждении Ведомственного перечня отдельных
видов товаров, работ, услуг» № 112 от 2016-06-30
Постановление Администрации Липецкой области
"Об утверждении правил определения нормативных
Закупка товара
затрат на обеспечение функций главных
необходима для
распорядителей средств областного бюджета
Липецкой области, подведомственных им казенных
обеспечения
учреждений, органа управления территориальным
фондом обязательного медицинского страхования
нормального
Липецкой области" № 256 от 2016-06-08
функционирования
Постановление Правительства РФ "Об общих
определения нормативных затрат на
инспекции гостехнадзора правилах
обеспечение функций государственных органов,
Липецкой области
органов управления государственными
внебюджетными фондами и муниципальных органов,
включая соответственно территориальные органы и
подведомственные казенные учреждения". № 1047 от
2014-10-13
Приказ инспекции гостехнадзора Липецкой области
«Об утверждении Ведомственного перечня отдельных
видов товаров, работ, услуг» № 112 от 2016-06-30
Постановление Правительства РФ "Об общих
Закупка товара
правилах определения нормативных затрат на
необходима для
обеспечение функций государственных органов,
органов управления государственными
обеспечения
внебюджетными фондами и муниципальных органов,
включая соответственно территориальные органы и
нормального
подведомственные казенные учреждения". № 1047 от
функционирования
2016-06-30
Администрации Липецкой области
инспекции гостехнадзора Постановление
"Об утверждении правил определения нормативных
Липецкой области
затрат на обеспечение функций главных
распорядителей средств областного бюджета
Липецкой области, подведомственных им казенных
учреждений, органа управления территориальным

15 172482503294948260100100140001920244

Автомобильное топливо на 3
квартал

Автомобильное топливо

16 192482503294948260100100130001920244

Поставка автомобильного
топлива на 2 квартал 2019 г.

Автомобильное топливо

17 182482503294948260100100150001920244

Автомобильное топливо на 3
квартал

Автомобильное топливо

18 192482503294948260100100140001920244

Автомобильное топливо на 3
квартал

Автомобильное топливо

19 192482503294948260100100160003299244

Поставка канцелярских
принадлежностей

Поставка канцелярских товаров

фондом обязательного медицинского страхования
Липецкой области" № 256 от 2016-06-08
Приказ инспекции гостехнадзора Липецкой области
«Об утверждении Ведомственного перечня отдельных
видов товаров, работ, услуг» № 112 от 2016-06-30
Постановление Администрации Липецкой области
"Об утверждении правил определения нормативных
Закупка товара
затрат на обеспечение функций главных
необходима для
распорядителей средств областного бюджета
Липецкой области, подведомственных им казенных
обеспечения
учреждений, органа управления территориальным
фондом обязательного медицинского страхования
нормального
Липецкой области" № 256 от 2016-06-08
функционирования
Постановление Правительства РФ "Об общих
определения нормативных затрат на
инспекции гостехнадзора правилах
обеспечение функций государственных органов,
Липецкой области
органов управления государственными
внебюджетными фондами и муниципальных органов,
включая соответственно территориальные органы и
подведомственные казенные учреждения". № 1047 от
2014-10-13
Приказ инспекции гостехнадзора Липецкой области
Закупка товара
«Об утверждении Ведомственного перечня отдельных
необходима для
видов товаров, работ, услуг» № 112 от 2016-06-30
Постановление Администрации Липецкой области
обеспечения
"Об утверждении правил определения нормативных
затрат на обеспечение функций главных
нормального
распорядителей средств областного бюджета
функционирования
Липецкой области, подведомственных им казенных
органа управления территориальным
инспекции гостехнадзора учреждений,
фондом обязательного медицинского страхования
Липецкой области
Липецкой области" № 256 от 2016-06-08
Приказ инспекции гостехнадзора Липецкой области
«Об утверждении Ведомственного перечня отдельных
видов товаров, работ, услуг» № 112 от 2016-06-30
Постановление Администрации Липецкой области
"Об утверждении правил определения нормативных
Закупка товара
затрат на обеспечение функций главных
необходима для
распорядителей средств областного бюджета
Липецкой области, подведомственных им казенных
обеспечения
учреждений, органа управления территориальным
фондом обязательного медицинского страхования
нормального
Липецкой области" № 256 от 2016-06-08
функционирования
Постановление Правительства РФ "Об общих
определения нормативных затрат на
инспекции гостехнадзора правилах
обеспечение функций государственных органов,
Липецкой области
органов управления государственными
внебюджетными фондами и муниципальных органов,
включая соответственно территориальные органы и
подведомственные казенные учреждения". № 1047 от
2014-10-13
Приказ инспекции гостехнадзора Липецкой области
«Об утверждении Ведомственного перечня отдельных
видов товаров, работ, услуг» № 112 от 2016-06-30
Постановление Администрации Липецкой области
"Об утверждении правил определения нормативных
Закупка товара
затрат на обеспечение функций главных
необходима для
распорядителей средств областного бюджета
Липецкой области, подведомственных им казенных
обеспечения
учреждений, органа управления территориальным
фондом обязательного медицинского страхования
нормального
Липецкой области" № 256 от 2016-06-08
функционирования
Постановление Правительства РФ "Об общих
определения нормативных затрат на
инспекции гостехнадзора правилах
обеспечение функций государственных органов,
Липецкой области
органов управления государственными
внебюджетными фондами и муниципальных органов,
включая соответственно территориальные органы и
подведомственные казенные учреждения". № 1047 от
2014-10-13
Приказ инспекции гостехнадзора Липецкой области
«Об утверждении нормативных затрат на обеспечение
функций инспекции гостехнадзора Липецкой
области» № 113 от 2016-06-30
Постановление Администрации Липецкой области
Закупка товара
"Об утверждении правил определения нормативных
затрат на обеспечение функций главных
необходима для
распорядителей средств областного бюджета
Липецкой области, подведомственных им казенных
обеспечения
учреждений, органа управления территориальным
нормального
фондом обязательного медицинского страхования
Липецкой области" № 256 от 2016-06-08
функционирования
Постановление Правительства РФ "Об общих
инспекции гостехнадзора правилах определения нормативных затрат на
обеспечение функций государственных органов,
Липецкой области
органов управления государственными
внебюджетными фондами и муниципальных органов,
включая соответственно территориальные органы и
подведомственные казенные учреждения". № 1047 от
2014-10-13

20 182482503294948260100100170003299244

Поставка канцелярских
принадлежностей

Поставка канцелярских товаров

21 192482503294948260100100150001712244

Поставка бумаги для офисной
техники

Поставка бумаги для офисной
техники

22 182482503294948260100100080001920244

Автомобильное топливо на 1
квартал

Автомобильное топливо

23 182482503294948260100100180001712244

Поставка бумаги для офисной
техники

Поставка бумаги для офисной
техники

24 192482503294948260100100070001920244

Автомобильное топливо на 1
квартал

Автомобильное топливо

Приказ инспекции гостехнадзора Липецкой области
«Об утверждении нормативных затрат на обеспечение
функций инспекции гостехнадзора Липецкой
области» № 113 от 2016-06-30
Постановление Администрации Липецкой области
Закупка товара
"Об утверждении правил определения нормативных
затрат на обеспечение функций главных
необходима для
распорядителей средств областного бюджета
Липецкой области, подведомственных им казенных
обеспечения
учреждений, органа управления территориальным
нормального
фондом обязательного медицинского страхования
Липецкой области" № 256 от 2016-06-08
функционирования
Постановление Правительства РФ "Об общих
инспекции гостехнадзора правилах определения нормативных затрат на
обеспечение функций государственных органов,
Липецкой области
органов управления государственными
внебюджетными фондами и муниципальных органов,
включая соответственно территориальные органы и
подведомственные казенные учреждения". № 1047 от
2014-10-13
Приказ инспекции гостехнадзора Липецкой области
"Об утверждении нормативных затрат на обеспечение
функций инспекции гостехнадзора Липецкой
области" № 113 от 2016-06-30
Постановление Администрации Липецкой области
Закупка товара
"Об утверждении правил определения нормативных
затрат на обеспечение функций главных
необходима для
распорядителей средств областного бюджета
Липецкой области, подведомственных им казенных
обеспечения
учреждений, органа управления территориальным
нормального
фондом обязательного медицинского страхования
Липецкой области" № 256 от 2016-06-08
функционирования
Постановление Правительства РФ "Об общих
инспекции гостехнадзора правилах определения нормативных затрат на
обеспечение функций государственных органов,
Липецкой области
органов управления государственными
внебюджетными фондами и муниципальных органов,
включая соответственно территориальные органы и
подведомственные казенные учреждения". № 1047 от
2014-10-13
Приказ инспекции гостехнадзора Липецкой области
«Об утверждении Ведомственного перечня отдельных
видов товаров, работ, услуг» № 112 от 2016-06-30
Постановление Администрации Липецкой области
"Об утверждении правил определения нормативных
Закупка товара
затрат на обеспечение функций главных
необходима для
распорядителей средств областного бюджета
Липецкой области, подведомственных им казенных
обеспечения
учреждений, органа управления территориальным
фондом обязательного медицинского страхования
нормального
Липецкой области" № 256 от 2016-06-08
функционирования
Постановление Правительства РФ "Об общих
определения нормативных затрат на
инспекции гостехнадзора правилах
обеспечение функций государственных органов,
Липецкой области
органов управления государственными
внебюджетными фондами и муниципальных органов,
включая соответственно территориальные органы и
подведомственные казенные учреждения". № 1047 от
2014-10-13
Приказ инспекции гостехнадзора Липецкой области
"Об утверждении нормативных затрат на обеспечение
функций инспекции гостехнадзора Липецкой
области" № 113 от 2016-06-30
Постановление Администрации Липецкой области
Закупка товара
"Об утверждении правил определения нормативных
затрат на обеспечение функций главных
необходима для
распорядителей средств областного бюджета
Липецкой области, подведомственных им казенных
обеспечения
учреждений, органа управления территориальным
нормального
фондом обязательного медицинского страхования
Липецкой области" № 256 от 2016-06-08
функционирования
Постановление Правительства РФ "Об общих
инспекции гостехнадзора правилах определения нормативных затрат на
обеспечение функций государственных органов,
Липецкой области
органов управления государственными
внебюджетными фондами и муниципальных органов,
включая соответственно территориальные органы и
подведомственные казенные учреждения". № 1047 от
2014-10-13
Приказ инспекции гостехнадзора Липецкой области
«Об утверждении Ведомственного перечня отдельных
Закупка товара
видов товаров, работ, услуг» № 112 от 2016-06-30
необходима для
Постановление Администрации Липецкой области
"Об утверждении правил определения нормативных
обеспечения
затрат на обеспечение функций главных
распорядителей средств областного бюджета
нормального
Липецкой области, подведомственных им казенных
функционирования
учреждений, органа управления территориальным
обязательного медицинского страхования
инспекции гостехнадзора фондом
Липецкой области" № 256 от 2016-06-08
Липецкой области
Постановление Правительства РФ "Об общих
правилах определения нормативных затрат на

25 192482503294948260100100030002620244

Поставка деталей и
принадлежностей к ЭВМ

Компьютерные принадлежности

26 182482503294948260100100030002620244

Поставка деталей и
принадлежностей к ЭВМ

Компьютерные принадлежности

27 172482503294948260100100320002620244

Услуги по техническому
инструментальному контролю
объекта информатизации

Выполнение работ по технической
защите информации

28 172482503294948260100100300006201244

Услуга по предоставлению
неисключительных прав
(антивирус Касперского)

Лицензионное программное
обеспечение

29 172482503294948260100100290006201244

Приобретение лицензий на
программное обеспечение
Windows Server 2016, SQL
Server 2016

Лицензионное программное
обеспечение

обеспечение функций государственных органов,
органов управления государственными
внебюджетными фондами и муниципальных органов,
включая соответственно территориальные органы и
подведомственные казенные учреждения". № 1047 от
2014-10-13
Приказ инспекции гостехнадзора Липецкой области
«Об утверждении нормативных затрат на обеспечение
функций инспекции гостехнадзора Липецкой
области» № 113 от 2016-06-30
Постановление Администрации Липецкой области
Закупка данной услуги "Об утверждении правил определения нормативных
затрат на обеспечение функций главных
необходима для
распорядителей средств областного бюджета
Липецкой области, подведомственных им казенных
обеспечения
учреждений, органа управления территориальным
нормального
фондом обязательного медицинского страхования
Липецкой области" № 256 от 2016-06-08
функционирования
Постановление Правительства РФ "Об общих
инспекции гостехнадзора правилах определения нормативных затрат на
обеспечение функций государственных органов,
Липецкой области
органов управления государственными
внебюджетными фондами и муниципальных органов,
включая соответственно территориальные органы и
подведомственные казенные учреждения". № 1047 от
2014-10-13
Приказ инспекции гостехнадзора Липецкой области
«Об утверждении нормативных затрат на обеспечение
функций инспекции гостехнадзора Липецкой
области» № 113 от 2016-06-30
Постановление Администрации Липецкой области
Закупка данной услуги "Об утверждении правил определения нормативных
затрат на обеспечение функций главных
необходима для
распорядителей средств областного бюджета
Липецкой области, подведомственных им казенных
обеспечения
учреждений, органа управления территориальным
нормального
фондом обязательного медицинского страхования
Липецкой области" № 256 от 2016-06-08
функционирования
Постановление Правительства РФ "Об общих
инспекции гостехнадзора правилах определения нормативных затрат на
обеспечение функций государственных органов,
Липецкой области
органов управления государственными
внебюджетными фондами и муниципальных органов,
включая соответственно территориальные органы и
подведомственные казенные учреждения". № 1047 от
2014-10-13
Постановление Администрации Липецкой области
"Об утверждении правил определения нормативных
затрат на обеспечение функций главных
средств областного бюджета
Закупка необходима для распорядителей
Липецкой области, подведомственных им казенных
учреждений,
органа
управления территориальным
обеспечения
фондом обязательного медицинского страхования
нормального
Липецкой области" № 256 от 2016-06-08
Постановление Правительства РФ "Об общих
функционирования
правилах определения нормативных затрат на
инспекции гостехнадзора обеспечение функций государственных органов,
органов управления государственными
Липецкой области
внебюджетными фондами и муниципальных органов,
включая соответственно территориальные органы и
подведомственные казенные учреждения" № 1047 от
2014-10-13
Постановление Администрации Липецкой области
"Об утверждении правил определения нормативных
затрат на обеспечение функций главных
средств областного бюджета
Закупка необходима для распорядителей
Липецкой области, подведомственных им казенных
учреждений,
органа
управления территориальным
обеспечения
фондом обязательного медицинского страхования
нормального
Липецкой области" № 256 от 2016-06-08
Постановление Правительства РФ "Об общих
функционирования
правилах определения нормативных затрат на
инспекции гостехнадзора обеспечение функций государственных органов,
органов управления государственными
Липецкой области
внебюджетными фондами и муниципальных органов,
включая соответственно территориальные органы и
подведомственные казенные учреждения" № 1047 от
2014-10-13
Постановление Администрации Липецкой области
"Об утверждении правил определения нормативных
на обеспечение функций главных
Закупка необходима для затрат
распорядителей средств областного бюджета
Липецкой области, подведомственных им казенных
обеспечения
учреждений, органа управления территориальным
нормального
фондом обязательного медицинского страхования
Липецкой области" № 256 от 2016-06-08
функционирования
Постановление Правительства РФ "Об общих
инспекции гостехнадзора правилах определения нормативных затрат на
обеспечение функций государственных органов,
Липецкой области
органов управления государственными
внебюджетными фондами и муниципальных органов,
включая соответственно территориальные органы и

30 172482503294948260100100030006110244

31 172482503294948260100100180008230244

Услуга по организации и
предоставлению доступа в
сеть VPN

Подготовка и организация
участия в 19-ой Российской
агропромышленной выставке
"Золотая осень-2017"

Услуи по предоставлению каналов
связи

Участие в мероприятии "Золотая
осень"

32 172482503294948260100100220001723244

Бланки форм учетной и
отчетной документации

Приобретение спецпродукции
(бланков строгой отчетности)

33 172482503294948260100100160001723244

Поставка спецпродукции
(бланков строгой отчетности)

Приобретение спецпродукции
(бланков строгой отчетности)

34 172482503294948260100100170002599244

Поставка государственных
регистрационных номерных
знаков

Приобретение государственных
регистрационных номерных
знаков

35 192482503294948260100100110006110244

Услуга по организации и
предоставлению доступа в
сеть VPN на 2019 год

Услуи по предоставлению каналов
связи

подведомственные казенные учреждения" № 1047 от
2014-10-13
Постановление Администрации Липецкой области
"Об утверждении правил определения нормативных
затрат на обеспечение функций главных
Закупка данной услуги распорядителей средств областного бюджета
Липецкой области, подведомственных им казенных
необходима для
учреждений, органа управления территориальным
фондом обязательного медицинского страхования
обеспечения
Липецкой области" № 256 от 2016-06-08
нормального
Постановление Правительства РФ "Об общих
правилах определения нормативных затрат на
функционирования
обеспечение функций государственных органов,
инспекции гостехнадзора органов управления государственными
внебюджетными фондами и муниципальных органов,
Липецкой области
включая соответственно территориальные органы и
подведомственные казенные учреждения". № 1047 от
2014-10-13

Закупка данной услуги
Постановление Администрации Липецкой области
необходима для
"Об утверждении правил определения нормативных
затрат на обеспечение функций главных
обеспечения
распорядителей средств областного бюджета
нормального
Липецкой области, подведомственных им казенных
учреждений, органа управления территориальным
функционирования
фондом обязательного медицинского страхования
инспекции гостехнадзора Липецкой области" № 256 от 2016-06-08
Липецкой области
Постановление Администрации Липецкой области
"Об утверждении правил определения нормативных
затрат на обеспечение функций главных
Закупка товара
распорядителей средств областного бюджета
Липецкой области, подведомственных им казенных
необходима для
учреждений, органа управления территориальным
фондом обязательного медицинского страхования
обеспечения
Липецкой области" № 256 от 2016-06-08
нормального
Постановление Правительства РФ "Об общих
правилах определения нормативных затрат на
функционирования
обеспечение функций государственных органов,
инспекции гостехнадзора органов управления государственными
внебюджетными фондами и муниципальных органов,
Липецкой области
включая соответственно территориальные органы и
подведомственные казенные учреждения". № 1047 от
2014-10-13
Постановление Администрации Липецкой области
"Об утверждении правил определения нормативных
затрат на обеспечение функций главных
Закупка товара
распорядителей средств областного бюджета
Липецкой области, подведомственных им казенных
необходима для
учреждений, органа управления территориальным
фондом обязательного медицинского страхования
обеспечения
Липецкой области" № 256 от 2016-06-08
нормального
Постановление Правительства РФ "Об общих
правилах определения нормативных затрат на
функционирования
обеспечение функций государственных органов,
инспекции гостехнадзора органов управления государственными
внебюджетными фондами и муниципальных органов,
Липецкой области
включая соответственно территориальные органы и
подведомственные казенные учреждения". № 1047 от
2014-10-13
Постановление Администрации Липецкой области
"Об утверждении правил определения нормативных
затрат на обеспечение функций главных
Закупка товара
распорядителей средств областного бюджета
Липецкой области, подведомственных им казенных
необходима для
учреждений, органа управления территориальным
фондом обязательного медицинского страхования
обеспечения
Липецкой области" № 256 от 2016-06-08
нормального
Постановление Правительства РФ "Об общих
правилах определения нормативных затрат на
функционирования
обеспечение функций государственных органов,
инспекции гостехнадзора органов управления государственными
внебюджетными фондами и муниципальных органов,
Липецкой области
включая соответственно территориальные органы и
подведомственные казенные учреждения". № 1047 от
2014-10-13
Постановление Администрации Липецкой области
"Об утверждении правил определения нормативных
Закупка данной услуги затрат на обеспечение функций главных
распорядителей средств областного бюджета
необходима для
Липецкой области, подведомственных им казенных
учреждений, органа управления территориальным
обеспечения
фондом обязательного медицинского страхования
нормального
Липецкой области" № 256 от 2016-06-08
Постановление Правительства РФ "Об общих
функционирования
правилах определения нормативных затрат на
инспекции гостехнадзора обеспечение функций государственных органов,
органов управления государственными
Липецкой области
внебюджетными фондами и муниципальных органов,
включая соответственно территориальные органы и

36 182482503294948260100100140006110244

Услуга по организации и
предоставлениюдоступа в сеть
VPN на 2018 год

37 192482503294948260100100190006201244

Услуга по сопровождению
автоматизированной
информационной системы
"Гостехнадзор Эксперт" с
модулями "Адаптер СМЭВ",
"Администратор начислений
ГИС ГМП" и "Модуль
интеграции с ФГИС УСМТ"
на 2019 год

ЭФФЕКТИВНОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ
УПРАВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
В ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

Совершенствование системы
предоставления государственных
и муниципальных услуг на основе
информационных технологий

38 182482503294948260100100060006201244

Услуга по сопровождению
автоматизированной
информационной системы
"Гостехнадзор Эксперт" с
модулями "Адаптер СМЭВ",
"Администратор начислений
ГИС ГМП" и "Модуль
интеграции с ФГИС УСМТ"
на 2018 год

ЭФФЕКТИВНОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ
УПРАВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
В ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

Совершенствование системы
предоставления государственных
и муниципальных услуг на основе
информационных технологий

39 172482503294948260100100060006201244

Услуга по сопровождению
автоматизированной
информационной системы
"Гостехнадзор Эксперт" с
модулями "Адаптер СМЭВ",
"Администратор начислений
ГИС ГМП" и "Модуль
интеграции с ФГИС УСМТ"

ЭФФЕКТИВНОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ
УПРАВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
В ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

Совершенствование системы
предоставления государственных
и муниципальных услуг на основе
информационных технологий

40 192482503294948260100100200006820244

Аренда нежилого помещения

Услуи по предоставлению каналов
связи

Аренда помещения

подведомственные казенные учреждения". № 1047 от
2014-10-13
Постановление Администрации Липецкой области
"Об утверждении правил определения нормативных
затрат на обеспечение функций главных
Закупка данной услуги распорядителей средств областного бюджета
Липецкой области, подведомственных им казенных
необходима для
учреждений, органа управления территориальным
фондом обязательного медицинского страхования
обеспечения
Липецкой области" № 256 от 2016-06-08
нормального
Постановление Правительства РФ "Об общих
правилах определения нормативных затрат на
функционирования
обеспечение функций государственных органов,
инспекции гостехнадзора органов управления государственными
внебюджетными фондами и муниципальных органов,
Липецкой области
включая соответственно территориальные органы и
подведомственные казенные учреждения". № 1047 от
2014-10-13
Постановление Администрации Липецкой области
"Об утверждении правил определения нормативных
затрат на обеспечение функций главных
распорядителей средств областного бюджета
Липецкой области, подведомственных им казенных
органа управления территориальным
Закупка данной услуги учреждений,
фондом обязательного медицинского страхования
необходима для
Липецкой области" № 256 от 2016-06-08
Постановление Правительства РФ "Об общих
обеспечения
правилах определения нормативных затрат на
обеспечение функций государственных органов,
нормального
органов управления государственными
функционирования
внебюджетными фондами и муниципальных органов,
соответственно территориальные органы и
инспекции гостехнадзора включая
подведомственные казенные учреждения". № 1047 от
Липецкой области
2014-10-13
Постановление Администрации ЛО "Об утверждении
государственной программы Липецкой области
"Эффективное государственное управление и
развитие муниципальной службы в Липецкой
области" № 497 от 2013-10-13
Постановление Администрации Липецкой области
"Об утверждении правил определения нормативных
затрат на обеспечение функций главных
распорядителей средств областного бюджета
Липецкой области, подведомственных им казенных
органа управления территориальным
Закупка данной услуги учреждений,
фондом обязательного медицинского страхования
необходима для
Липецкой области" № 256 от 2016-06-08
Постановление Правительства РФ "Об общих
обеспечения
правилах определения нормативных затрат на
обеспечение функций государственных органов,
нормального
органов управления государственными
функционирования
внебюджетными фондами и муниципальных органов,
соответственно территориальные органы и
инспекции гостехнадзора включая
подведомственные казенные учреждения". № 1047 от
Липецкой области
2014-10-13
Постановление Администрации ЛО "Об утверждении
государственной программы Липецкой области
"Эффективное государственное управлениеи развитие
муниципальной службы в Липецкой области" № 497
от 2013-10-31
Постановление Администрации Липецкой области
"Об утверждении правил определения нормативных
затрат на обеспечение функций главных
распорядителей средств областного бюджета
Липецкой области, подведомственных им казенных
органа управления территориальным
Закупка данной услуги учреждений,
фондом обязательного медицинского страхования
необходима для
Липецкой области" № 256 от 2016-06-08
Постановление Правительства РФ "Об общих
обеспечения
правилах определения нормативных затрат на
обеспечение функций государственных органов,
нормального
органов управления государственными
функционирования
внебюджетными фондами и муниципальных органов,
соответственно территориальные органы и
инспекции гостехнадзора включая
подведомственные казенные учреждения". № 1047 от
Липецкой области
2014-10-13
Поставновление Администрации Липецкой области
"Об утверждении государственной программы
Липецкой области "Эффективное государственное
управление и развитие муниципальной службы в
Липецкой области" № 497 от 2013-10-31
Постановление Администрации Липецкой области
"Об утверждении правил определения нормативных
Закупка данной услуги затрат на обеспечение функций главных
распорядителей средств областного бюджета
необходима для
Липецкой области, подведомственных им казенных
учреждений, органа управления территориальным
обеспечения
фондом обязательного медицинского страхования
нормального
Липецкой области" № 256 от 2016-06-08
Постановление Правительства РФ "Об общих
функционирования
правилах определения нормативных затрат на
обеспечение функций государственных органов,

управления государственными
инспекции гостехнадзора органов
внебюджетными фондами и муниципальных органов,
включая соответственно территориальные органы и
Липецкой области

41 192482503294948260100100040003317244

Услуги по техническому
обслуживанию и ремонту
автомобилей

42 192482503294948260100100120006512244

Услуги по обязательному
страхованию гражданской
ответственности владельцев
транспортных средств

ОСАГО

43 182482503294948260100100070006512244

Услуги по обязательному
страхованию гражданской
ответственности владельцев
транспортных средств

ОСАГО

Техобслуживание и ремонт
автомобилей

44 182482503294948260100100200006820244

Аренда нежилого помещения

Аренда помещения

45 182482503294948260100100050003317244

Услуги по техническому
обслуживанию и ремонту
автомобилей

Техобслуживание и ремонт
автомобилей

46 172482503294948260100100040003317244

Услуги по техническому
обслуживанию и ремонту
автомобилей

Техобслуживание и ремонт
автомобилей

подведомственные казенные учреждения". № 1047 от
2014-10-13
Постановление Администрации Липецкой области
"Об утверждении правил определения нормативных
затрат на обеспечение функций главных
Закупка данной услуги распорядителей средств областного бюджета
Липецкой области, подведомственных им казенных
необходима для
учреждений, органа управления территориальным
фондом обязательного медицинского страхования
обеспечения
Липецкой области" № 256 от 2016-06-08
нормального
Постановление Правительства РФ "Об общих
правилах определения нормативных затрат на
функционирования
обеспечение функций государственных органов,
инспекции гостехнадзора органов управления государственными
внебюджетными фондами и муниципальных органов,
Липецкой области
включая соответственно территориальные органы и
подведомственные казенные учреждения". № 1047 от
2014-10-13

Закупка данной услуги
Постановление Администрации Липецкой области
необходима для
"Об утверждении правил определения нормативных
затрат на обеспечение функций главных
обеспечения
распорядителей средств областного бюджета
нормального
Липецкой области, подведомственных им казенных
учреждений, органа управления территориальным
функционирования
фондом обязательного медицинского страхования
инспекции гостехнадзора Липецкой области" № 256 от 2016-06-08
Липецкой области
Закупка данной услуги
Постановление Администрации Липецкой области
необходима для
"Об утверждении правил определения нормативных
затрат на обеспечение функций главных
обеспечения
распорядителей средств областного бюджета
нормального
Липецкой области, подведомственных им казенных
учреждений, органа управления территориальным
функционирования
фондом обязательного медицинского страхования
инспекции гостехнадзора Липецкой области" № 256 от 2016-06-08
Липецкой области
Постановление Администрации Липецкой области
"Об утверждении правил определения нормативных
затрат на обеспечение функций главных
Закупка данной услуги распорядителей средств областного бюджета
Липецкой области, подведомственных им казенных
необходима для
учреждений, органа управления территориальным
фондом обязательного медицинского страхования
обеспечения
Липецкой области" № 256 от 2016-06-08
нормального
Постановление Правительства РФ "Об общих
правилах определения нормативных затрат на
функционирования
обеспечение функций государственных органов,
инспекции гостехнадзора органов управления государственными
внебюджетными фондами и муниципальных органов,
Липецкой области
включая соответственно территориальные органы и
подведомственные казенные учреждения". № 1047 от
2014-10-13
Постановление Администрации Липецкой области
"Об утверждении правил определения нормативных
затрат на обеспечение функций главных
Закупка данной услуги распорядителей средств областного бюджета
Липецкой области, подведомственных им казенных
необходима для
учреждений, органа управления территориальным
фондом обязательного медицинского страхования
обеспечения
Липецкой области" № 256 от 2016-06-08
нормального
Постановление Правительства РФ "Об общих
правилах определения нормативных затрат на
функционирования
обеспечение функций государственных органов,
инспекции гостехнадзора органов управления государственными
внебюджетными фондами и муниципальных органов,
Липецкой области
включая соответственно территориальные органы и
подведомственные казенные учреждения". № 1047 от
2014-10-13
Постановление Администрации Липецкой области
"Об утверждении правил определения нормативных
затрат на обеспечение функций главных
Закупка данной услуги распорядителей средств областного бюджета
Липецкой области, подведомственных им казенных
необходима для
учреждений, органа управления территориальным
фондом обязательного медицинского страхования
обеспечения
Липецкой области" № 256 от 2016-06-08
нормального
Постановление Правительства РФ "Об общих
правилах определения нормативных затрат на
функционирования
обеспечение функций государственных органов,
инспекции гостехнадзора органов управления государственными
внебюджетными фондами и муниципальных органов,
Липецкой области
включая соответственно территориальные органы и
подведомственные казенные учреждения". № 1047 от
2014-10-13

47 172482503294948260100100190006820244

48 172482503294948260100100070006512244

Аренда нежилого помещения

Услуги по обязательному
страхованию гражданской
ответственности владельцев
транспортных средств

Аренда помещения

Постановление Администрации Липецкой области
"Об утверждении правил определения нормативных
затрат на обеспечение функций главных
Закупка данной услуги распорядителей средств областного бюджета
Липецкой области, подведомственных им казенных
необходима для
учреждений, органа управления территориальным
фондом обязательного медицинского страхования
обеспечения
Липецкой области" № 256 от 2016-06-08
нормального
Постановление Правительства РФ "Об общих
правилах определения нормативных затрат на
функционирования
обеспечение функций государственных органов,
инспекции гостехнадзора органов управления государственными
внебюджетными фондами и муниципальных органов,
Липецкой области
включая соответственно территориальные органы и
подведомственные казенные учреждения". № 1047 от
2014-10-13

ОСАГО

Закупка данной услуги
Постановление Администрации Липецкой области
необходима для
"Об утверждении правил определения нормативных
затрат на обеспечение функций главных
обеспечения
распорядителей средств областного бюджета
нормального
Липецкой области, подведомственных им казенных
учреждений, органа управления территориальным
функционирования
фондом обязательного медицинского страхования
инспекции гостехнадзора Липецкой области" № 256 от 2016-06-08
Липецкой области

49 182482503294948260100100160002599244

Поставка государственных
регистрационных номерных
знаков

Приобретение государственных
регистрационных номерных
знаков

50 192482503294948260100100180001723244

Поставка спецпродукции
(бланков строгой отчетности)

Приобретение спецпродукции
(бланков строгой отчетности)

51 182482503294948260100100110003312244

Услуга по заправке
картриджей с заменой
комплектующих

заправка картриджей

52 192482503294948260100100060006209244

Услуга по по
информационному
сопровождению электронноправовой системы

Сопровождение программ

Постановление Администрации Липецкой области
"Об утверждении правил определения нормативных
затрат на обеспечение функций главных
Закупка товара
распорядителей средств областного бюджета
Липецкой области, подведомственных им казенных
необходима для
учреждений, органа управления территориальным
фондом обязательного медицинского страхования
обеспечения
Липецкой области" № 256 от 2016-06-08
нормального
Постановление Правительства РФ "Об общих
правилах определения нормативных затрат на
функционирования
обеспечение функций государственных органов,
инспекции гостехнадзора органов управления государственными
внебюджетными фондами и муниципальных органов,
Липецкой области
включая соответственно территориальные органы и
подведомственные казенные учреждения". № 1047 от
2014-10-13
Постановление Администрации Липецкой области
"Об утверждении правил определения нормативных
затрат на обеспечение функций главных
Закупка товара
распорядителей средств областного бюджета
Липецкой области, подведомственных им казенных
необходима для
учреждений, органа управления территориальным
фондом обязательного медицинского страхования
обеспечения
Липецкой области" № 256 от 2016-06-08
нормального
Постановление Правительства РФ "Об общих
правилах определения нормативных затрат на
функционирования
обеспечение функций государственных органов,
инспекции гостехнадзора органов управления государственными
внебюджетными фондами и муниципальных органов,
Липецкой области
включая соответственно территориальные органы и
подведомственные казенные учреждения". № 1047 от
2014-10-13
Постановление Администрации Липецкой области
"Об утверждении правил определения нормативных
затрат на обеспечение функций главных
Закупка данной услуги распорядителей средств областного бюджета
Липецкой области, подведомственных им казенных
необходима для
учреждений, органа управления территориальным
фондом обязательного медицинского страхования
обеспечения
Липецкой области" № 256 от 2016-06-08
нормального
Постановление Правительства РФ "Об общих
правилах определения нормативных затрат на
функционирования
обеспечение функций государственных органов,
инспекции гостехнадзора органов управления государственными
внебюджетными фондами и муниципальных органов,
Липецкой области
включая соответственно территориальные органы и
подведомственные казенные учреждения". № 1047 от
2014-10-13
Постановление Администрации Липецкой области
"Об утверждении правил определения нормативных
затрат на обеспечение функций главных
Закупка данной услуги распорядителей средств областного бюджета
Липецкой области, подведомственных им казенных
необходима для
учреждений, органа управления территориальным
фондом обязательного медицинского страхования
обеспечения
Липецкой области" № 256 от 2016-06-08
нормального
Постановление Правительства РФ "Об общих
правилах определения нормативных затрат на
функционирования
обеспечение функций государственных органов,
инспекции гостехнадзора органов управления государственными
внебюджетными фондами и муниципальных органов,
Липецкой области
включая соответственно территориальные органы и
подведомственные казенные учреждения". № 1047 от
2014-10-13

53 182482503294948260100100190001723244

Поставка спецпродукции
(бланков строгой отчетности)

Приобретение спецпродукции
(бланков строгой отчетности)

54 192482503294948260100100080003312244

Услуга по заправке
картриджей с заменой
комплектующих

заправка картриджей

55 192482503294948260100100100008230244

Участие в мероприятии
"Золотая осень-2019"

Участие в мероприятии "Золотая
осень"

56 182482503294948260100100090008230244

Участие в мероприятии
"Золотая осень-2018"

Участие в мероприятии "Золотая
осень"

57 192482503294948260100100090006110244

Оказание услуг связи

услуги связи

58 182482503294948260100100130006110244

Оказание услуг связи

услуги связи

59 182482503294948260100100100006209244

Услуга по по
информационному
сопровождению электронноправовой системы

Сопровождение программ

Постановление Администрации Липецкой области
"Об утверждении правил определения нормативных
затрат на обеспечение функций главных
Закупка товара
распорядителей средств областного бюджета
Липецкой области, подведомственных им казенных
необходима для
учреждений, органа управления территориальным
фондом обязательного медицинского страхования
обеспечения
Липецкой области" № 256 от 2016-06-08
нормального
Постановление Правительства РФ "Об общих
правилах определения нормативных затрат на
функционирования
обеспечение функций государственных органов,
инспекции гостехнадзора органов управления государственными
внебюджетными фондами и муниципальных органов,
Липецкой области
включая соответственно территориальные органы и
подведомственные казенные учреждения". № 1047 от
2014-10-13
Постановление Администрации Липецкой области
"Об утверждении правил определения нормативных
затрат на обеспечение функций главных
Закупка данной услуги распорядителей средств областного бюджета
Липецкой области, подведомственных им казенных
необходима для
учреждений, органа управления территориальным
фондом обязательного медицинского страхования
обеспечения
Липецкой области" № 256 от 2016-06-08
нормального
Постановление Правительства РФ "Об общих
правилах определения нормативных затрат на
функционирования
обеспечение функций государственных органов,
инспекции гостехнадзора органов управления государственными
внебюджетными фондами и муниципальных органов,
Липецкой области
включая соответственно территориальные органы и
подведомственные казенные учреждения". № 1047 от
2014-10-13

Закупка услуги
Постановление Администрации Липецкой области
"Об утверждении правил определения нормативных
необходима для
затрат на обеспечение функций главных
нормального
распорядителей средств областного бюджета
Липецкой области, подведомственных им казенных
функционирования
учреждений, органа управления территориальным
инспекции гостехнадзора фондом обязательного медицинского страхования
Липецкой области" № 256 от 2016-06-08
ЛО
Закупка услуги
Постановление Администрации Липецкой области
"Об утверждении правил определения нормативных
необходима для
затрат на обеспечение функций главных
нормального
распорядителей средств областного бюджета
Липецкой области, подведомственных им казенных
функционирования
учреждений, органа управления территориальным
инспекции гостехнадзора фондом обязательного медицинского страхования
Липецкой области" № 256 от 2016-06-08
ЛО
Постановление Администрации Липецкой области
"Об утверждении правил определения нормативных
затрат на обеспечение функций главных
Закупка данной услуги распорядителей средств областного бюджета
Липецкой области, подведомственных им казенных
необходима для
учреждений, органа управления территориальным
фондом обязательного медицинского страхования
обеспечения
Липецкой области" № 256 от 2016-06-08
нормального
Постановление Правительства РФ "Об общих
правилах определения нормативных затрат на
функционирования
обеспечение функций государственных органов,
инспекции гостехнадзора органов управления государственными
внебюджетными фондами и муниципальных органов,
Липецкой области
включая соответственно территориальные органы и
подведомственные казенные учреждения". № 1047 от
2014-10-13
Постановление Администрации Липецкой области
"Об утверждении правил определения нормативных
затрат на обеспечение функций главных
Закупка данной услуги распорядителей средств областного бюджета
Липецкой области, подведомственных им казенных
необходима для
учреждений, органа управления территориальным
фондом обязательного медицинского страхования
обеспечения
Липецкой области" № 256 от 2016-06-08
нормального
Постановление Правительства РФ "Об общих
правилах определения нормативных затрат на
функционирования
обеспечение функций государственных органов,
инспекции гостехнадзора органов управления государственными
внебюджетными фондами и муниципальных органов,
Липецкой области
включая соответственно территориальные органы и
подведомственные казенные учреждения". № 1047 от
2014-10-13
Администрации Липецкой области
Закупка данной услуги Постановление
"Об утверждении правил определения нормативных
затрат на обеспечение функций главных
необходима для
распорядителей средств областного бюджета
обеспечения
Липецкой области, подведомственных им казенных
учреждений, органа управления территориальным
нормального
фондом обязательного медицинского страхования
функционирования
Липецкой области" № 256 от 2016-06-08

Правительства РФ "Об общих
инспекции гостехнадзора Постановление
правилах определения нормативных затрат на
обеспечение функций государственных органов,
Липецкой области

60 172482503294948260100100110003312244

Услуга по заправке
картриджей с заменой
комплектующих

заправка картриджей

61 192482503294948260100100170002599244

Поставка государственных
регистрационных номерных
знаков

Приобретение государственных
регистрационных номерных
знаков

62 182482503294948260100100010006832244

Услуги по содержанию
помещения

услуги по содержанию помещения

63 172482503294948260100100010006832244

Услуги по содержанию
помещения

услуги по содержанию помещения

64 192482503294948260100100020006832244

Услуги по содержанию
помещений

услуги по содержанию помещения

65 182482503294948260100100020003600244

Коммунальные услуги

Коммунальные услуги

органов управления государственными
внебюджетными фондами и муниципальных органов,
включая соответственно территориальные органы и
подведомственные казенные учреждения". № 1047 от
2014-10-13
Постановление Администрации Липецкой области
"Об утверждении правил определения нормативных
затрат на обеспечение функций главных
Закупка данной услуги распорядителей средств областного бюджета
Липецкой области, подведомственных им казенных
необходима для
учреждений, органа управления территориальным
фондом обязательного медицинского страхования
обеспечения
Липецкой области" № 256 от 2016-06-08
нормального
Постановление Правительства РФ "Об общих
правилах определения нормативных затрат на
функционирования
обеспечение функций государственных органов,
инспекции гостехнадзора органов управления государственными
внебюджетными фондами и муниципальных органов,
Липецкой области
включая соответственно территориальные органы и
подведомственные казенные учреждения". № 1047 от
2014-12-13
Постановление Администрации Липецкой области
"Об утверждении правил определения нормативных
затрат на обеспечение функций главных
Закупка товара
распорядителей средств областного бюджета
Липецкой области, подведомственных им казенных
необходима для
учреждений, органа управления территориальным
фондом обязательного медицинского страхования
обеспечения
Липецкой области" № 256 от 2016-06-08
нормального
Постановление Правительства РФ "Об общих
правилах определения нормативных затрат на
функционирования
обеспечение функций государственных органов,
инспекции гостехнадзора органов управления государственными
внебюджетными фондами и муниципальных органов,
Липецкой области
включая соответственно территориальные органы и
подведомственные казенные учреждения". № 1047 от
2014-10-13
Постановление Администрации Липецкой области
"Об утверждении правил определения нормативных
затрат на обеспечение функций главных
Закупка данной услуги распорядителей средств областного бюджета
Липецкой области, подведомственных им казенных
необходима для
учреждений, органа управления территориальным
фондом обязательного медицинского страхования
обеспечения
Липецкой области" № 256 от 2016-06-08
нормального
Постановление Правительства РФ "Об общих
правилах определения нормативных затрат на
функционирования
обеспечение функций государственных органов,
инспекции гостехнадзора органов управления государственными
внебюджетными фондами и муниципальных органов,
Липецкой области
включая соответственно территориальные органы и
подведомственные казенные учреждения". № 1047 от
2014-10-13
Постановление Администрации Липецкой области
"Об утверждении правил определения нормативных
затрат на обеспечение функций главных
Закупка данной услуги распорядителей средств областного бюджета
Липецкой области, подведомственных им казенных
необходима для
учреждений, органа управления территориальным
фондом обязательного медицинского страхования
обеспечения
Липецкой области" № 256 от 2016-06-08
нормального
Постановление Правительства РФ "Об общих
правилах определения нормативных затрат на
функционирования
обеспечение функций государственных органов,
инспекции гостехнадзора органов управления государственными
внебюджетными фондами и муниципальных органов,
Липецкой области
включая соответственно территориальные органы и
подведомственные казенные учреждения". № 1047 от
2014-10-13
Постановление Администрации Липецкой области
"Об утверждении правил определения нормативных
затрат на обеспечение функций главных
Закупка данной услуги распорядителей средств областного бюджета
Липецкой области, подведомственных им казенных
необходима для
учреждений, органа управления территориальным
фондом обязательного медицинского страхования
обеспечения
Липецкой области" № 256 от 2016-06-08
нормального
Постановление Правительства РФ "Об общих
правилах определения нормативных затрат на
функционирования
обеспечение функций государственных органов,
инспекции гостехнадзора органов управления государственными
внебюджетными фондами и муниципальных органов,
Липецкой области
включая соответственно территориальные органы и
подведомственные казенные учреждения". № 1047 от
2014-10-13
Администрации Липецкой области
Закупка данной услуги Постановление
"Об утверждении правил определения нормативных
необходима для
затрат на обеспечение функций главных

распорядителей средств областного бюджета
обеспечения
Липецкой области, подведомственных им казенных
учреждений, органа управления территориальным
нормального
фондом обязательного медицинского страхования
функционирования
Липецкой области" № 256 от 2016-06-08
инспекции гостехнадзора Постановление Правительства РФ "Об общих
правилах определения нормативных затрат на
Липецкой области
обеспечение функций государственных органов,

66 172482503294948260100100020003600244

Коммунальные платежи

Коммунальные услуги

67 192482503294948260100100010003600244

Коммунальные услуги

Коммунальные услуги

68 172482503294948260100100090006110244

Оказание услуг связи

услуги связи

69 172482503294948260100100310002620244

70





Приобретение лицензии
программного обеспечения
Vip Net Client

182482503294948260100100040000000244
192482503294948260100100050000000244 Товары, работы или услуги на Непрограммные расходы
сумму, не превышающие 100
172482503294948260100100100000000244 тыс. руб. (п.4 ч.1 ст.93 44-ФЗ) бюджета

Лицензионное программное
обеспечение

Непрограммая деятельность

органов управления государственными
внебюджетными фондами и муниципальных органов,
включая соответственно территориальные органы и
подведомственные казенные учреждения". № 1047 от
2014-10-13
Постановление Администрации Липецкой области
"Об утверждении правил определения нормативных
затрат на обеспечение функций главных
Закупка данной услуги распорядителей средств областного бюджета
Липецкой области, подведомственных им казенных
необходима для
учреждений, органа управления территориальным
фондом обязательного медицинского страхования
обеспечения
Липецкой области" № 256 от 2016-06-08
нормального
Постановление Правительства РФ "Об общих
правилах определения нормативных затрат на
функционирования
обеспечение функций государственных органов,
инспекции гостехнадзора органов управления государственными
внебюджетными фондами и муниципальных органов,
Липецкой области
включая соответственно территориальные органы и
подведомственные казенные учреждения". № 1047 от
2014-10-13
Постановление Администрации Липецкой области
"Об утверждении правил определения нормативных
затрат на обеспечение функций главных
Закупка данной услуги распорядителей средств областного бюджета
Липецкой области, подведомственных им казенных
необходима для
учреждений, органа управления территориальным
фондом обязательного медицинского страхования
обеспечения
Липецкой области" № 256 от 2016-06-08
нормального
Постановление Правительства РФ "Об общих
правилах определения нормативных затрат на
функционирования
обеспечение функций государственных органов,
инспекции гостехнадзора органов управления государственными
внебюджетными фондами и муниципальных органов,
Липецкой области
включая соответственно территориальные органы и
подведомственные казенные учреждения". № 1047 от
2014-10-13
Постановление Администрации Липецкой области
"Об утверждении правил определения нормативных
затрат на обеспечение функций главных
Закупка данной услуги распорядителей средств областного бюджета
Липецкой области, подведомственных им казенных
необходима для
учреждений, органа управления территориальным
фондом обязательного медицинского страхования
обеспечения
Липецкой области" № 256 от 2016-06-08
нормального
Постановление Правительства РФ "Об общих
правилах определения нормативных затрат на
функционирования
обеспечение функций государственных органов,
инспекции гостехнадзора органов управления государственными
внебюджетными фондами и муниципальных органов,
Липецкой области
включая соответственно территориальные органы и
подведомственные казенные учреждения". № 1047 от
2014-10-13

Закупка необходима для Постановление Правительства РФ "Об общих
правилах определения нормативных затрат на
обеспечения
обеспечение функций государственных органов,
нормального
органов управления государственными
внебюджетными фондами и муниципальных органов,
функционирования
включая соответственно территориальные органы и
инспекции гостехнадзора подведомственные казенные учреждения". № 1047 от
2014-10-13
Липецкой области

Закупка осуществляется
в целях реализации
осуществления функций
главного распорядителя
бюджетных средств

Приказ инспекции гостехнадзора Липецкой области
«Об утверждении Ведомственного перечня отдельных
видов товаров, работ, услуг» № 112 от 2016-06-30
Приказ инспекции гостехнадзора Липецкой области
«Об утверждении нормативных затрат на обеспечение
функций инспекции гостехнадзора Липецкой
области» № 113 от 2016-06-30
Постановление Администрации Липецкой области
"Об утверждении правил определения нормативных
затрат на обеспечение функций главных
распорядителей средств областного бюджета
Липецкой области, подведомственных им казенных
учреждений, органа управления территориальным
фондом обязательного медицинского страхования
Липецкой области" № 256 от 2016-06-08
Постановление Администрации ЛО "Об утверждении
Правил определения требований к закупаемым
отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе
предельных цен товаров, работ, услуг) для
государственных нужд Липецкой области № 188 от
2016-04-25

Постановление Правительства РФ "Об общих
правилах определения нормативных затрат на
обеспечение функций государственных органов,
органов управления государственными
внебюджетными фондами и муниципальных органов,
включая соответственно территориальные органы и
подведомственные казенные учреждения". № 1047 от
2014-10-13

Салогубов Сергей Николаевич, Руководитель инспекции
(Ф.И.О., должность руководителя (уполномоченого должностного лица) заказчика)
Асташова Анжелика Геннадьевна
(Ф.И.О., ответственного исполнителя)

(подпись)

" 11 " августа
(дата утверждения)

(подпись)
М.П.

20 17г.

