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

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

Коды

ИНН 0278103383
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ ПО 
РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН

КПП 027801001

Организационно-правовая форма и форма собственности
по ОКОПФ 75104

Федеральные государственные казенные учреждения 
Наименование публично-правового образования
Муниципальные образования Республики Башкортостан 
Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты
Российская Федерация, 450005, Башкортостан Респ, Уфа г, УЛ 50-ЛЕТИЯ ОКТЯБРЯ, 20/1 ,7-347-2791105, rsockanc02@rkn.gov.ru
Наименование федерального государственного бюджетного учреждения, федерального государственного автономного учреждения или 
федерального государственного унитарного предприятия, осуществляющих закупки в рамках переданных полномочий государственного заказчика

по ОКПО

Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты по ОКТМО 
Вид документа (базовый (0), измененный (порядковый код изменения)) 
измененный(3) 

изменения 3

№ 
п/п Идентификационный код закупки

Цель осуществления закупки

Наименование объекта закупки

Планируемый 
год 

размещения 
извещения, 
направления 
приглашения, 
заключения 
контракта с 

единственным 
поставщиком 
(подрядчиком, 
исполнителем)

Объем финансового обеспечения (тыс.рублей), всего

Сроки (периодичность) 
осуществления 

планируемых закупок

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

услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд"

Информация о 
проведении 

общественного 
обсуждения закупки (да 

или нет)

Обоснование внесения изменений

Наименование мероприятия 
государственной программы Российской 

Федерации либо непрограммные 
направления деятельности (функции, 

полномочия) 

Ожидаемый результат реализации 
мероприятия государственной программы 

Российской Федерации 
всего 

в том числе планируемые платежи

на текущий 
финансовый год

на плановый период
последующие 

годына первый год на второй год

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

1 171027810338302780100100010006512244
Деятельность территориальных органов 

Роскомнадзора по выполнению 
основных задач и полномочий.

Обеспечение потребностей общества в 
качественных услугах связи и 

информационно-коммуникационных 
технологиях; содействие развитию 

массовых коммуникаций и обеспечению 
свободы массовой информации; 

реализации гражданами свобод слова и 
творчества; обеспечение безопасного 
информационного медиапространства; 

обеспечение защиты детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и 

развитию; обеспечение защиты прав 
граждан на неприкосновенность частной 

жизни, личную и семейную тайну; 
обеспечение прозрачности деятельности; 

повышение уровня доступности для 
пользователей информационных ресурсов, 

технологий и услуг связи; 
недискриминационный доступ к сетевым 

ресурсам сети общего пользования.

Услуги по страхованию гражданской 
ответственности владельцев 
автотранспортных средств

2017 76.36000 76.36000 0.00000 0.00000 0.00000

Срок осуществления 
закупки с 01.05.2017 по 

01.12.2017 
один раз в год

Нет нет
Изменение сроков и (или) 

периодичности приобретения товаров, 
выполнения работ, оказания услуг

2 171027810338302780100100020006110242
Деятельность территориальных органов 

Роскомнадзора по выполнению 
основных задач и полномочий.

Обеспечение потребностей общества в 
качественных услугах связи и 

информационно-коммуникационных 
технологиях; содействие развитию 

массовых коммуникаций и обеспечению 
свободы массовой информации; 

реализации гражданами свобод слова и 
творчества; обеспечение безопасного 
информационного медиапространства; 

обеспечение защиты детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и 

развитию; обеспечение защиты прав 
граждан на неприкосновенность частной 

жизни, личную и семейную тайну; 
обеспечение прозрачности деятельности; 

повышение уровня доступности для 
пользователей информационных ресурсов, 

технологий и услуг связи; 
недискриминационный доступ к сетевым 

ресурсам сети общего пользования.

Услуги местной и внутризоновой 
телефонной связи (г.Уфа) 

2017 87.76000 87.76000 0.00000 0.00000 0.00000

Срок осуществления 
закупки с 01.02.2017 по 

31.12.2017 
ежемесячно

Нет нет

3 171027810338302780100100030001723244
Деятельность территориальных органов 

Роскомнадзора по выполнению 
основных задач и полномочий.

Обеспечение потребностей общества в 
качественных услугах связи и 

информационно-коммуникационных 
технологиях; содействие развитию 

массовых коммуникаций и обеспечению 
свободы массовой информации; 

реализации гражданами свобод слова и 
творчества; обеспечение безопасного 
информационного медиапространства; 

обеспечение защиты детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и 

развитию; обеспечение защиты прав 
граждан на неприкосновенность частной 

жизни, личную и семейную тайну; 
обеспечение прозрачности деятельности; 

повышение уровня доступности для 
пользователей информационных ресурсов, 

технологий и услуг связи; 
недискриминационный доступ к сетевым 

ресурсам сети общего пользования.

Приобретение маркированных почтовых 
конвертов

2017 66.64800 66.64800 0.00000 0.00000 0.00000

Срок осуществления 
закупки с 01.03.2017 по 

01.12.2017 
один раз в год

Нет нет

Использование в соответствии с 
законодательством Российской 

Федерации экономии, полученной при 
осуществлении закупки

4 171027810338302780100100040006110242
Государственная программа Российской 
Федерации "информационное общество 

(2011-2020 годы)"

Обеспечение потребностей общества в 
качественных услугах связи и 

информационно-коммуникационных 
технологиях; содействие развитию 

массовых коммуникаций и обеспечению 
свободы массовой информации; 

реализации гражданами свобод слова и 
творчества; обеспечение безопасного 
информационного медиапространства; 

обеспечение защиты детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и 

развитию; обеспечение защиты прав 
граждан на неприкосновенность частной 

жизни, личную и семейную тайну; 
обеспечение прозрачности деятельности; 

повышение уровня доступности для 
пользователей информационных ресурсов, 

технологий и услуг связи; 
недискриминационный доступ к сетевым 

ресурсам сети общего пользования.

Услуги по предоставлению 
внутризоновых, междугородных и 

международных телефонных соединений
2017 2.03000 2.03000 0.00000 0.00000 0.00000

Срок осуществления 
закупки с 01.02.2017 по 

31.12.2017 
ежемесячно

Нет нет

5 171027810338302780100100050006110242
Деятельность территориальных органов 

Роскомнадзора по выполнению 
основных задач и полномочий.

Обеспечение потребностей общества в 
качественных услугах связи и 

информационно-коммуникационных 
технологиях; содействие развитию 

массовых коммуникаций и обеспечению 
свободы массовой информации; 

реализации гражданами свобод слова и 
творчества; обеспечение безопасного 
информационного медиапространства; 

обеспечение защиты детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и 

развитию; обеспечение защиты прав 
граждан на неприкосновенность частной 

жизни, личную и семейную тайну; 
обеспечение прозрачности деятельности; 

повышение уровня доступности для 
пользователей информационных ресурсов, 

технологий и услуг связи; 
недискриминационный доступ к сетевым 

ресурсам сети общего пользования.

Услуги междугородной телефонной связи 
(г.Уфа) 2017 9.00000 9.00000 0.00000 0.00000 0.00000

Срок осуществления 
закупки с 01.02.2017 по 

01.12.2017 
ежемесячно

Нет нет

6 171027810338302780100100060006110242
Деятельность территориальных органов 

Роскомнадзора по выполнению 
основных задач и полномочий.

Обеспечение потребностей общества в 
качественных услугах связи и 

информационно-коммуникационных 
технологиях; содействие развитию 

массовых коммуникаций и обеспечению 
свободы массовой информации; 

реализации гражданами свобод слова и 
творчества; обеспечение безопасного 
информационного медиапространства; 

обеспечение защиты детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и 

развитию; обеспечение защиты прав 
граждан на неприкосновенность частной 

жизни, личную и семейную тайну; 
обеспечение прозрачности деятельности; 

повышение уровня доступности для 
пользователей информационных ресурсов, 

технологий и услуг связи; 
недискриминационный доступ к сетевым 

ресурсам сети общего пользования.

Услуги автоматической телефонной сети 
связи органов государственной власти на 

территории Республики Башкортостан
2017 14.59400 14.59400 0.00000 0.00000 0.00000

Срок осуществления 
закупки с 01.03.2017 по 

31.12.2017 
ежемесячно

Нет нет

Возникновение иных существенных 
обстоятельств, предвидеть которые на 
дату утверждения плана закупок было 

невозможно

7 171027810338302780100100070003512244
Деятельность территориальных органов 

Роскомнадзора по выполнению 
основных задач и полномочий.

Обеспечение потребностей общества в 
качественных услугах связи и 

информационно-коммуникационных 
технологиях; содействие развитию 

массовых коммуникаций и обеспечению 
свободы массовой информации; 

реализации гражданами свобод слова и 
творчества; обеспечение безопасного 
информационного медиапространства; 

обеспечение защиты детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и 

развитию; обеспечение защиты прав 
граждан на неприкосновенность частной 

жизни, личную и семейную тайну; 
обеспечение прозрачности деятельности; 

повышение уровня доступности для 
пользователей информационных ресурсов, 

технологий и услуг связи; 
недискриминационный доступ к сетевым 

ресурсам сети общего пользования.

Поставка электрической энергии в 
помещения административного здания 

Управления 
2017 290.00000 290.00000 0.00000 0.00000 0.00000

Срок осуществления 
закупки с 01.02.2017 по 

31.12.2017 
ежемесячно

Нет нет

8 171027810338302780100100080003530244
Деятельность территориальных органов 

Роскомнадзора по выполнению 
основных задач и полномочий.

Обеспечение потребностей общества в 
качественных услугах связи и 

информационно-коммуникационных 
технологиях; содействие развитию 

массовых коммуникаций и обеспечению 
свободы массовой информации; 

реализации гражданами свобод слова и 
творчества; обеспечение безопасного 
информационного медиапространства; 

обеспечение защиты детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и 

развитию; обеспечение защиты прав 
граждан на неприкосновенность частной 

жизни, личную и семейную тайну; 
обеспечение прозрачности деятельности; 

повышение уровня доступности для 
пользователей информационных ресурсов, 

технологий и услуг связи; 
недискриминационный доступ к сетевым 

ресурсам сети общего пользования.

Поставка тепловой энергии для 
отопления административного здания 

Управления 
2017 235.45300 235.45300 0.00000 0.00000 0.00000

Срок осуществления 
закупки с 01.02.2017 по 

31.12.2017 
ежемесячно

Нет нет

9 171027810338302780100100090008411244
Деятельность территориальных органов 

Роскомнадзора по выполнению 
основных задач и полномочий.

Обеспечение потребностей общества в 
качественных услугах связи и 

информационно-коммуникационных 
технологиях; содействие развитию 

массовых коммуникаций и обеспечению 
свободы массовой информации; 

реализации гражданами свобод слова и 
творчества; обеспечение безопасного 
информационного медиапространства; 

обеспечение защиты детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и 

развитию; обеспечение защиты прав 
граждан на неприкосновенность частной 

жизни, личную и семейную тайну; 
обеспечение прозрачности деятельности; 

повышение уровня доступности для 
пользователей информационных ресурсов, 

технологий и услуг связи; 
недискриминационный доступ к сетевым 

ресурсам сети общего пользования.

Затраты на оплату сервитута, 
Соглашение с Министерством земельных 
и имущественных отношений Республики 

Башкортостан от 28.12.2010 № 3 на 
предоставление права ограниченного 

пользования земельным участком (Уфа, 
ул. 50 лет Октября, 20/1) для 

осуществления прав пользования 
помещениями административного 
здания, в котором располагается 

Управление

2017 30.00195 30.00195 0.00000 0.00000 0.00000

Срок осуществления 
закупки с 01.04.2017 по 

31.12.2017 
ежемесячно

Нет нет

Возникновение иных существенных 
обстоятельств, предвидеть которые на 
дату утверждения плана закупок было 

невозможно



10 171027810338302780100100100000000244 Деятельность территориальных органов 
Роскомнадзора по выполнению 
основных задач и полномочий. 

Обеспечение потребностей общества в 
качественных услугах связи и 

информационно-коммуникационных 
технологиях; содействие развитию 

массовых коммуникаций и обеспечению 
свободы массовой информации; 

реализации гражданами свобод слова и 
творчества; обеспечение безопасного 
информационного медиапространства; 

обеспечение защиты детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и 

развитию; обеспечение защиты прав 
граждан на неприкосновенность частной 

жизни, личную и семейную тайну; 
обеспечение прозрачности деятельности; 

повышение уровня доступности для 
пользователей информационных ресурсов, 

технологий и услуг связи; 
недискриминационный доступ к сетевым 

ресурсам сети общего пользования.

Закупка услуг управляющей компании, 
включая поставку коммунальных 

ресурсов

2017 23.01000 23.01000 0.00000 0.00000 0.00000 Срок осуществления 
закупки с 01.02.2017 по 

31.12.2017 
ежемесячно

Нет нет

11 171027810338302780100100110000000244
Деятельность территориальных органов 

Роскомнадзора по выполнению 
основных задач и полномочий

Обеспечение потребностей общества в 
качественных услугах связи и 

информационно-коммуникационных 
технологиях; содействия развитию 

массовых коммуникаций и обеспечению 
свободы массовой информации; 

реализации гражданами свобод слова и 
творчества; обеспечение безопасного 
информационного медиапространства; 

обеспечение защиты детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и 

развитию; обеспечение защиты прав 
граждан на неприкосновенность частной 

жизни, личную и семейную тайну; 
обеспечение прозрачности деятельности; 

повышение уровня доступности для 
пользователей информационных ресурсов, 

технологий и услуг связи; 
недискриминационный доступ к сетевым 

ресурсам сети общего пользования.

Услуги по пересылке внутренней 
почтовой корреспонденции с 

использованием франкировальной 
машины, включая ввод информации о 

платежах во франкировальную машину, 
на 2017 год 

2017 181.51000 181.51000 0.00000 0.00000 0.00000

Срок осуществления 
закупки с 01.02.2017 по 

31.12.2017 
ежемесячно

Нет нет

12 171027810338302780100100120005310244
Деятельность территориальных органов 

Роскомнадзора по выполнению 
основных задач и полномочий.

Обеспечение потребностей общества в 
качественных услугах связи и 

информационно-коммуникационных 
технологиях; содействие развитию 

массовых коммуникаций и обеспечению 
свободы массовой информации; 

реализации гражданами свобод слова и 
творчества; обеспечение безопасного 
информационного медиапространства; 

обеспечение защиты детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и 

развитию; обеспечение защиты прав 
граждан на неприкосновенность частной 

жизни, личную и семейную тайну; 
обеспечение прозрачности деятельности; 

повышение уровня доступности для 
пользователей информационных ресурсов, 

технологий и услуг связи; 
недискриминационный доступ к сетевым 

ресурсам сети общего пользования.

Услуги по пересылке уведомлений о 
вручении внутренних регистрируемых 

почтовых отправлений 
2017 14.79000 14.79000 0.00000 0.00000 0.00000

Срок осуществления 
закупки с 01.02.2017 по 

31.12.2017 
ежемесячно

Нет нет

13 171027810338302780100100130008121244
Деятельность территориальных органов 

Роскомнадзора по выполнению 
основных задач и полномочий.

Обеспечение потребностей общества в 
качественных услугах связи и 

информационно-коммуникационных 
технологиях; содействие развитию 

массовых коммуникаций и обеспечению 
свободы массовой информации; 

реализации гражданами свобод слова и 
творчества; обеспечение безопасного 
информационного медиапространства; 

обеспечение защиты детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и 

развитию; обеспечение защиты прав 
граждан на неприкосновенность частной 

жизни, личную и семейную тайну; 
обеспечение прозрачности деятельности; 

повышение уровня доступности для 
пользователей информационных ресурсов, 

технологий и услуг связи; 
недискриминационный доступ к сетевым 

ресурсам сети общего пользования.

Услуги по обслуживанию и уборке 
помещений административного здания 

Управления
2017 150.83000 150.83000 0.00000 0.00000 0.00000

Срок осуществления 
закупки с 01.02.2017 по 

31.12.2017 
ежемесячно

Нет нет

14 171027810338302780100100140003312244
Деятельность территориальных органов 

Роскомнадзора по выполнению 
основных задач и полномочий.

Обеспечение потребностей общества в 
качественных услугах связи и 

информационно-коммуникационных 
технологиях; содействие развитию 

массовых коммуникаций и обеспечению 
свободы массовой информации; 

реализации гражданами свобод слова и 
творчества; обеспечение безопасного 
информационного медиапространства; 

обеспечение защиты детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и 

развитию; обеспечение защиты прав 
граждан на неприкосновенность частной 

жизни, личную и семейную тайну; 
обеспечение прозрачности деятельности; 

повышение уровня доступности для 
пользователей информационных ресурсов, 

технологий и услуг связи; 
недискриминационный доступ к сетевым 

ресурсам сети общего пользования.

Услуги по техническому обслуживанию 
офисных кондиционеров 2017 44.00000 44.00000 0.00000 0.00000 0.00000

Срок осуществления 
закупки с 01.02.2017 по 

31.12.2017 
один раз в год

Нет нет

15 171027810338302780100100150000000244
Деятельность территориальных органов 

Роскомнадзора по выполнению 
основных задач и полномочий.

Обеспечение потребностей общества в 
качественных услугах связи и 

информационно-коммуникационных 
технологиях; содействие развитию 

массовых коммуникаций и обеспечению 
свободы массовой информации; 

реализации гражданами свобод слова и 
творчества; обеспечение безопасного 
информационного медиапространства; 

обеспечение защиты детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и 

развитию; обеспечение защиты прав 
граждан на неприкосновенность частной 

жизни, личную и семейную тайну; 
обеспечение прозрачности деятельности; 

повышение уровня доступности для 
пользователей информационных ресурсов, 

технологий и услуг связи; 
недискриминационный доступ к сетевым 

ресурсам сети общего пользования.

Работы по техническому обслуживанию и 
текущему ремонту транспортных средств 

2017 187.82000 187.82000 0.00000 0.00000 0.00000

Срок осуществления 
закупки с 01.02.2017 по 

31.12.2017 
ежемесячно

Нет нет

16 171027810338302780100100160008621244
Деятельность территориальных органов 

Роскомнадзора по выполнению 
основных задач и полномочий

Обеспечение потребностей общества в 
качественных услугах связи и 

информационно-коммуникационных 
технологиях; содействия развитию 

массовых коммуникаций и обеспечению 
свободы массовой информации; 

реализации гражданами свобод слова и 
творчества; обеспечение безопасного 
информационного медиапространства; 

обеспечение защиты детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и 

развитию; обеспечение защиты прав 
граждан на неприкосновенность частной 

жизни, личную и семейную тайну; 
обеспечение прозрачности деятельности; 

повышение уровня доступности для 
пользователей информационных ресурсов, 

технологий и услуг связи; 
недискриминационный доступ к сетевым 

ресурсам сети общего пользования.

Услуги по проведению предрейсового 
осмотра водителей транспортных 

средств 
2017 60.00000 60.00000 0.00000 0.00000 0.00000

Срок осуществления 
закупки с 01.02.2017 по 

31.12.2017 
ежемесячно

Нет нет

Использование в соответствии с 
законодательством Российской 

Федерации экономии, полученной при 
осуществлении закупки

17 171027810338302780100100170005814244
Деятельность территориальных органов 

Роскомнадзора по выполнению 
основных задач и полномочий

Обеспечение потребностей общества в 
качественных услугах связи и 

информационно-коммуникационных 
технологиях; содействия развитию 

массовых коммуникаций и обеспечению 
свободы массовой информации; 

реализации гражданами свобод слова и 
творчества; обеспечение безопасного 
информационного медиапространства; 

обеспечение защиты детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и 

развитию; обеспечение защиты прав 
граждан на неприкосновенность частной 

жизни, личную и семейную тайну; 
обеспечение прозрачности деятельности; 

повышение уровня доступности для 
пользователей информационных ресурсов, 

технологий и услуг связи; 
недискриминационный доступ к сетевым 

ресурсам сети общего пользования. 

Подписка на периодические центральные 
и местные печатные издания 

2017 29.29000 29.29000 0.00000 0.00000 0.00000

Срок осуществления 
закупки с 01.02.2017 по 

30.06.2017 
ежемесячно

Нет нет

Возникновение иных существенных 
обстоятельств, предвидеть которые на 
дату утверждения плана закупок было 

невозможно

18 171027810338302780100100180002599244
Деятельность территориальных органов 

Роскомнадзора по выполнению 
основных задач и полномочий

Обеспечение потребностей общества в 
качественных услугах связи и 

информационно-коммуникационных 
технологиях; содействия развитию 

массовых коммуникаций и обеспечению 
свободы массовой информации; 

реализации гражданами свобод слова и 
творчества; обеспечение безопасного 
информационного медиапространства; 

обеспечение защиты детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и 

развитию; обеспечение защиты прав 
граждан на неприкосновенность частной 

жизни, личную и семейную тайну; 
обеспечение прозрачности деятельности; 

повышение уровня доступности для 
пользователей информационных ресурсов, 

технологий и услуг связи; 
недискриминационный доступ к сетевым 

ресурсам сети общего пользования.

Поставка пожарной трехколенной 
лестницы

2017 21.00000 21.00000 0.00000 0.00000 0.00000

Срок осуществления 
закупки с 01.02.2017 по 

31.12.2017 
один раз в год

Нет нет

19 171027810338302780100100190001712244
Деятельность территориальных органов 

Роскомнадзора по выполнению 
основных задач и полномочий

Обеспечение потребностей общества в 
качественных услугах связи и 

информационно-коммуникационных 
технологиях; содействия развитию 

массовых коммуникаций и обеспечению 
свободы массовой информации; 

реализации гражданами свобод слова и 
творчества; обеспечение безопасного 
информационного медиапространства; 

обеспечение защиты детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и 

развитию; обеспечение защиты прав 
граждан на неприкосновенность частной 

жизни, личную и семейную тайну; 
обеспечение прозрачности деятельности; 

повышение уровня доступности для 
пользователей информационных ресурсов, 

технологий и услуг связи; 
недискриминационный доступ к сетевым 

ресурсам сети общего пользования.

Поставка листовой бумаги формата А4 
для офисной техники 

2017 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000

Срок осуществления 
закупки с 01.02.2017 по 

31.12.2017 
один раз в год

Нет нет

Использование в соответствии с 
законодательством Российской 

Федерации экономии, полученной при 
осуществлении закупки

20 171027810338302780100100200004520244
Деятельность территориальных органов 

Роскомнадзора по выполнению 
основных задач и полномочий

Обеспечение потребностей общества в 
качественных услугах связи и 

информационно-коммуникационных 
технологиях; содействия развитию 

массовых коммуникаций и обеспечению 
свободы массовой информации; 

реализации гражданами свобод слова и 
творчества; обеспечение безопасного 
информационного медиапространства; 

обеспечение защиты детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и 

развитию; обеспечение защиты прав 
граждан на неприкосновенность частной 

жизни, личную и семейную тайну; 
обеспечение прозрачности деятельности; 

повышение уровня доступности для 
пользователей информационных ресурсов, 

технологий и услуг связи; 
недискриминационный доступ к сетевым 

ресурсам сети общего пользования.

Услуги по мойке транспортных средств 2017 31.88940 31.88940 0.00000 0.00000 0.00000

Срок осуществления 
закупки с 01.02.2017 по 

31.12.2017 
ежемесячно

Нет нет

Использование в соответствии с 
законодательством Российской 

Федерации экономии, полученной при 
осуществлении закупки

21 171027810338302780100100210001920244
Деятельность территориальных органов 

Роскомнадзора по выполнению 
основных задач и полномочий

Обеспечение потребностей общества в 
качественных услугах связи и 

информационно-коммуникационных 
технологиях; содействия развитию 

массовых коммуникаций и обеспечению 
свободы массовой информации; 

реализации гражданами свобод слова и 
творчества; обеспечение безопасного 
информационного медиапространства; 

обеспечение защиты детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и 

развитию; обеспечение защиты прав 
граждан на неприкосновенность частной 

жизни, личную и семейную тайну; 
обеспечение прозрачности деятельности; 

повышение уровня доступности для 
пользователей информационных ресурсов, 

технологий и услуг связи; 
недискриминационный доступ к сетевым 

ресурсам сети общего пользования.

Поставка Бензина автомобильного 
неэтилированного 2017 131.77490 131.77490 0.00000 0.00000 0.00000

Срок осуществления 
закупки с 01.02.2017 по 

30.06.2017 
ежемесячно

Нет нет

Использование в соответствии с 
законодательством Российской 

Федерации экономии, полученной при 
осуществлении закупки

22 171027810338302780100100220000000244 Деятельность территориальных органов 
Роскомнадзора по выполнению 
основных задач и полномочий

Обеспечение потребностей общества в 
качественных услугах связи и 

информационно-коммуникационных 

Приобретение материальных запасов для 
нужд гражданской обороны и защиты в 

чрезвычайных ситуациях

2017 82.24000 82.24000 0.00000 0.00000 0.00000 Срок осуществления 
закупки с 01.02.2017 по 

Нет нет



технологиях; содействия развитию 
массовых коммуникаций и обеспечению 

свободы массовой информации; 
реализации гражданами свобод слова и 
творчества; обеспечение безопасного 
информационного медиапространства; 

обеспечение защиты детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и 

развитию; обеспечение защиты прав 
граждан на неприкосновенность частной 

жизни, личную и семейную тайну; 
обеспечение прозрачности деятельности; 

повышение уровня доступности для 
пользователей информационных ресурсов, 

технологий и услуг связи; 
недискриминационный доступ к сетевым 

ресурсам сети общего пользования.

31.12.2017 
один раз в год

23 171027810338302780100100230008424244
Деятельность территориальных органов 

Роскомнадзора по выполнению 
основных задач и полномочий

Обеспечение потребностей общества в 
качественных услугах связи и 

информационно-коммуникационных 
технологиях; содействия развитию 

массовых коммуникаций и обеспечению 
свободы массовой информации; 

реализации гражданами свобод слова и 
творчества; обеспечение безопасного 
информационного медиапространства; 

обеспечение защиты детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и 

развитию; обеспечение защиты прав 
граждан на неприкосновенность частной 

жизни, личную и семейную тайну; 
обеспечение прозрачности деятельности; 

повышение уровня доступности для 
пользователей информационных ресурсов, 

технологий и услуг связи; 
недискриминационный доступ к сетевым 

ресурсам сети общего пользования.

Услуги физической охраны на объекте 
"Офис Управления Роскомнадзора по 

Республике Башкортостан" на 2017 год
2017 1 042.88665 1 042.88665 0.00000 0.00000 0.00000

Срок осуществления 
закупки с 01.02.2017 по 

31.12.2017 
ежемесячно

Нет нет

Использование в соответствии с 
законодательством Российской 

Федерации экономии, полученной при 
осуществлении закупки

24 171027810338302780100100240005320244
Деятельность территориальных органов 

Роскомнадзора по выполнению 
основных задач и полномочий 

Обеспечение потребностей общества в 
качественных услугах связи и 

информационно-коммуникационных 
технологиях; содействия развитию 

массовых коммуникаций и обеспечению 
свободы массовой информации; 

реализации гражданами свобод слова и 
творчества; обеспечение безопасного 
информационного медиапространства; 

обеспечение защиты детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и 

развитию; обеспечение защиты прав 
граждан на неприкосновенность частной 

жизни, личную и семейную тайну; 
обеспечение прозрачности деятельности; 

повышение уровня доступности для 
пользователей информационных ресурсов, 

технологий и услуг связи; 
недискриминационный доступ к сетевым 

ресурсам сети общего пользования.

Услуги федеральной фельдъегерской 
связи на 2017 год

2017 3.40000 3.40000 0.00000 0.00000 0.00000

Срок осуществления 
закупки с 01.02.2017 по 

31.12.2017 
ежемесячно

Нет нет

25 171027810338302780100100250006110242
Деятельность территориальных органов 

Роскомнадзора по выполнению 
основных задач и полномочий. 

Обеспечение потребностей общества в 
качественных услугах связи и 

информационно-коммуникационных 
технологиях; cодействие развитию 

массовых коммуникаций и обеспечению 
свободы массовой информации; 

реализации гражданами свобод слова и 
творчества; обеспечение безопасного 
информационного медиапространства; 

обеспечение защиты детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и 

развитию; обеспечение защиты прав 
граждан на неприкосновенность частной 

жизни, личную и семейную тайну; 
обеспечение прозрачности деятельности; 

повышение уровня доступности для 
пользователей информационных ресурсов, 

технологий и услуг связи; 
недискриминационный доступ к сетевым 

ресурсам сети общего пользования. 

Услуги междугородной телефонной связи 
(г. Уфа) 

2017 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 0.00000

Срок осуществления 
закупки с 01.04.2017 по 

30.06.2017 
ежемесячно

Нет нет

26 171027810338302780100100260006110242
Деятельность территориальных органов 

Роскомнадзора по выполнению 
основных задач и полномочий. 

Обеспечение потребностей общества в 
качественных услугах связи и 

информационно-коммуникационных 
технологиях; содействие развитию 

массовых коммуникаций и обеспечению 
свободы массовой информации; 

реализации гражданами свобод слова и 
творчества; обеспечение безопасного 
информационного медиапространства; 

обеспечение защиты детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и 

развитию; обеспечение защиты прав 
граждан на неприкосновенность частной 

жизни, личную и семейную тайну; 
обеспечение прозрачности деятельности; 

повышение уровня доступности для 
пользователей информационных ресурсов, 

технологий и услуг связи; 
недискриминационный доступ к сетевым 

ресурсам сети общего пользования. 

Услуги местной и внутризоновой 
телефонной связи (г.Уфа) 

2017 80.00000 80.00000 0.00000 0.00000 0.00000

Срок осуществления 
закупки с 01.04.2017 по 

30.06.2017 
ежемесячно

Нет нет

27 171027810338302780100100270000000244
Деятельность территориальных органов 

Роскомнадзора по выполнению 
основных задач и полномочий

Обеспечение потребностей общества в 
качественных услугах связи и 

информационно-коммуникационных 
технологиях; содействия развитию 

массовых коммуникаций и обеспечению 
свободы массовой информации; 

реализации гражданами свобод слова и 
творчества; обеспечение безопасного 
информационного медиапространства; 

обеспечение защиты детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и 

развитию; обеспечение защиты прав 
граждан на неприкосновенность частной 

жизни, личную и семейную тайну; 
обеспечение прозрачности деятельности; 

повышение уровня доступности для 
пользователей информационных ресурсов, 

технологий и услуг связи; 
недискриминационный доступ к сетевым 

ресурсам сети общего пользования.

Отпуск питьевой воды и прием сточных 
вод для помещений административного 
здания Управления (г. Уфа) на 2017 год

2017 21.60500 21.60500 0.00000 0.00000 0.00000

Срок осуществления 
закупки с 01.02.2017 по 

31.12.2017 
ежемесячно

Нет нет

28 191027810338302780100100280000000244
Деятельность территориальных органов 

Роскомнадзора по выполнению 
основных задач и полномочий 

Обеспечение потребностей общества в 
качественных услугах связи и 

информационных технологиях; содействие 
развитию массовых коммуникаций и 

обеспечению свободы массовой 
информации; реализации гражданами 

свобод слова и творчества; обеспечение 
безопасного информационного и 

медиапространства; обеспечение защиты 
детей от информации, причиняющей вред 

их здоровью и развитию; обеспечение 
защиты прав граждан на 

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

информационных ресурсов, технологий и 
услуг связи; недискриминационный доступ 

к сетевым ресурсам сети общего 
пользования

Отпуск питьевой воды и прием сточных 
вод для помещений административного 

здания Управления (г. Уфа) 
2019 21.60500 0.00000 0.00000 21.60500 0.00000

Срок осуществления 
закупки с 01.02.2019 по 

01.12.2019 
один раз в год

Нет нет

29 171027810338302780100100280006110242
Деятельность территориальных органов 

Роскомнадзора по выполнению 
основных задач и полномочий. 

Обеспечение потребностей общества в 
качественных услугах связи и 

информационно-коммуникационных 
технологиях; содействие развитию 

массовых коммуникаций и обеспечению 
свободы массовой информации; 

реализации гражданами свобод слова и 
творчества; обеспечение безопасного 
информационного медиапространства; 

обеспечение защиты детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и 

развитию; обеспечение защиты прав 
граждан на неприкосновенность частной 

жизни, личную и семейную тайну; 
обеспечение прозрачности деятельности; 

повышение уровня доступности для 
пользователей информационных ресурсов, 

технологий и услуг связи; 
недискриминационный доступ к сетевым 

ресурсам сети общего пользования. 

Услуги местной и внутризоновой 
телефонной связи (г. Стерлитамак) 2017 2.00000 2.00000 0.00000 0.00000 0.00000

Срок осуществления 
закупки с 01.04.2017 по 

30.06.2017 
ежемесячно

Нет нет

30 171027810338302780100100290008621244
Деятельность территориальных органов 

Роскомнадзора по выполнению 
основных задач и полномочий. 

Обеспечение потребностей общества в 
качественных услугах связи и 

информационно-коммуникационных 
технологиях; содействие развитию 

массовых коммуникаций и обеспечению 
свободы массовой информации; 

реализации гражданами свобод слова и 
творчества; обеспечение безопасного 
информационного медиапространства; 

обеспечение защиты детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и 

развитию; обеспечение защиты прав 
граждан на неприкосновенность частной 

жизни, личную и семейную тайну; 
обеспечение прозрачности деятельности; 

повышение уровня доступности для 
пользователей информационных ресурсов, 

технологий и услуг связи; 
недискриминационный доступ к сетевым 

ресурсам сети общего пользования. 

Услуги по проведению диспансеризации 
государственных гражданских служащих 2017 185.18000 185.18000 0.00000 0.00000 0.00000

Срок осуществления 
закупки с 01.04.2017 по 

31.10.2017 
один раз в год

Нет нет

31 181027810338302780100100300000000244
Деятельность территориальных органов 

Роскомнадзора по выполнению 
основных задач и полномочий

Обеспечение потребностей общества в 
качественных услугах связи и 

информационных технологиях; содействие 
развитию массовых коммуникаций и 

обеспечению свободы массовой 
информации; реализации гражданами 

свобод слова и творчества; обеспечение 
безопасного информационного и 

медиапространства; обеспечение защиты 
детей от информации, причиняющей вред 

их здоровью и развитию; обеспечение 
защиты прав граждан на 

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

информационных ресурсов, технологий и 
услуг связи; недискриминационный доступ 

к сетевым ресурсам сети общего 
пользования

Отпуск питьевой воды и прием сточных 
вод для помещений административного 

здания Управления (г. Уфа)
2018 43.21000 0.00000 21.60500 21.60500 0.00000

Срок осуществления 
закупки с 01.02.2018 по 

31.12.2019 
ежемесячно

Нет нет

32 171027810338302780100100300001712244
Деятельность территориальных органов 

Роскомнадзора по выполнению 
основных задач и полномочий. 

Обеспечение потребностей общества в 
качественных услугах связи и 

информационно-коммуникационных 
технологиях; содействие развитию 

массовых коммуникаций и обеспечению 
свободы массовой информации; 

реализации гражданами свобод слова и 
творчества; обеспечение безопасного 
информационного медиапространства; 

обеспечение защиты детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и 

развитию; обеспечение защиты прав 
граждан на неприкосновенность частной 

жизни, личную и семейную тайну; 
обеспечение прозрачности деятельности; 

повышение уровня доступности для 
пользователей информационных ресурсов, 

технологий и услуг связи; 
недискриминационный доступ к сетевым 

ресурсам сети общего пользования. 

Поставка листовой бумаги формата А4 
для офисной техники 2017 105.27000 105.27000 0.00000 0.00000 0.00000

Срок осуществления 
закупки с 01.04.2017 по 

30.06.2017 
один раз в год

Нет нет

33 171027810338302780100100310003511244
Деятельность территориальных органов 

Роскомнадзора по выполнению 
основных задач и полномочий

Обеспечение потребностей общества в 
качественных услугах связи и 

информационных технологиях; содействие 
развитию массовых коммуникаций и 

обеспечению свободы массовой 
информации; реализации гражданами 

свобод слова и творчества; обеспечение 
безопасного информационного и 

медиапространства; обеспечение защиты 
детей от информации, причиняющей вред 

их здоровью и развитию; обеспечение 
защиты прав граждан на 

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

информационных ресурсов, технологий и 
услуг связи; недискриминационный доступ 

к сетевым ресурсам сети общего 
пользования

Поставка электрической энергии в 
помещение территориального отдела г. 

Стерлитамак
2017 14.00000 14.00000 0.00000 0.00000 0.00000

Срок осуществления 
закупки с 01.02.2017 по 

31.12.2017 
ежемесячно

Нет нет

34 181027810338302780100100320003511244 Деятельность территориальных органов 
Роскомнадзора по выполнению 
основных задач и полномочий

Обеспечение потребностей общества в 
качественных услугах связи и 

информационных технологиях; содействие 
развитию массовых коммуникаций и 

обеспечению свободы массовой 
информации; реализации гражданами 

Поставка электрической энергии в 
помещение территориального отдела г. 

Стерлитамак

2018 28.00000 0.00000 14.00000 14.00000 0.00000 Срок осуществления 
закупки с 01.02.2018 по 

31.12.2019 
ежемесячно

Нет нет



свобод слова и творчества; обеспечение 
безопасного информационного и 

медиапространства; обеспечение защиты 
детей от информации, причиняющей вред 

их здоровью и развитию; обеспечение 
защиты прав граждан на 

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

информационных ресурсов, технологий и 
услуг связи; недискриминационный доступ 

к сетевым ресурсам сети общего 
пользования

35 181027810338302780100100340005320244
Деятельность территориальных органов 

Роскомнадзора по выполнению 
основных задач и полномочий

Обеспечение потребностей общества в 
качественных услугах связи и 

информационных технологиях; содействие 
развитию массовых коммуникаций и 

обеспечению свободы массовой 
информации; реализации гражданами 

свобод слова и творчества; обеспечение 
безопасного информационного и 

медиапространства; обеспечение защиты 
детей от информации, причиняющей вред 

их здоровью и развитию; обеспечение 
защиты прав граждан на 

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

информационных ресурсов, технологий и 
услуг связи; недискриминационный доступ 

к сетевым ресурсам сети общего 
пользования

Услуги федеральной фельдъегерской 
связи

2018 6.80000 0.00000 3.40000 3.40000 0.00000

Срок осуществления 
закупки с 01.02.2018 по 

31.12.2019 
ежемесячно

Нет нет

36 181027810338302780100100350000000244
Деятельность территориальных органов 

Роскомнадзора по выполнению 
основных задач и полномочий

Обеспечение потребностей общества в 
качественных услугах связи и 

информационных технологиях; содействие 
развитию массовых коммуникаций и 

обеспечению свободы массовой 
информации; реализации гражданами 

свобод слова и творчества; обеспечение 
безопасного информационного и 

медиапространства; обеспечение защиты 
детей от информации, причиняющей вред 

их здоровью и развитию; обеспечение 
защиты прав граждан на 

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

информационных ресурсов, технологий и 
услуг связи; недискриминационный доступ 

к сетевым ресурсам сети общего 
пользования

Услуги по пересылке внутренней 
почтовой корреспонденции с 

использованием франкировальной 
машины, включая ввод информации о 
платежах во франкировальную машину

2018 363.02000 0.00000 181.51000 181.51000 0.00000

Срок осуществления 
закупки с 01.02.2018 по 

31.12.2019 
ежемесячно

Нет нет

37 181027810338302780100100360008424244
Деятельность территориальных органов 

Роскомнадзора по выполнению 
основных задач и полномочий

Обеспечение потребностей общества в 
качественных услугах связи и 

информационных технологиях; содействие 
развитию массовых коммуникаций и 

обеспечению свободы массовой 
информации; реализации гражданами 

свобод слова и творчества; обеспечение 
безопасного информационного и 

медиапространства; обеспечение защиты 
детей от информации, причиняющей вред 

их здоровью и развитию; обеспечение 
защиты прав граждан на 

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

информационных ресурсов, технологий и 
услуг связи; недискриминационный доступ 

к сетевым ресурсам сети общего 
пользования

Услуги физической охраны на объекте 
"Офис Управления Роскомнадзора по 

Республике Башкортостан"
2018 2 926.06000 0.00000 1 463.03000 1 463.03000 0.00000

Срок осуществления 
закупки с 01.02.2018 по 

31.12.2019 
ежемесячно

Нет нет

38 181027810338302780100100370001920244
Деятельность территориальных органов 

Роскомнадзора по выполнению 
основных задач и полномочий 

Обеспечение потребностей общества в 
качественных услугах связи и 

информационных технологиях; содействие 
развитию массовых коммуникаций и 

обеспечению свободы массовой 
информации; реализации гражданами 

свобод слова и творчества; обеспечение 
безопасного информационного и 

медиапространства; обеспечение защиты 
детей от информации, причиняющей вред 

их здоровью и развитию; обеспечение 
защиты прав граждан на 

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

информационных ресурсов, технологий и 
услуг связи; недискриминационный доступ 

к сетевым ресурсам сети общего 
пользования

Поставка Бензина автомобильного 
неэтилированного 2018 1 230.99000 0.00000 695.20000 535.79000 0.00000

Срок осуществления 
закупки с 01.02.2018 по 

31.12.2019 
ежемесячно

Нет нет

39 181027810338302780100100380004520244
Деятельность территориальных органов 

Роскомнадзора по выполнению 
основных задач и полномочий

Обеспечение потребностей общества в 
качественных услугах связи и 

информационных технологиях; содействие 
развитию массовых коммуникаций и 

обеспечению свободы массовой 
информации; реализации гражданами 

свобод слова и творчества; обеспечение 
безопасного информационного и 

медиапространства; обеспечение защиты 
детей от информации, причиняющей вред 

их здоровью и развитию; обеспечение 
защиты прав граждан на 

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

информационных ресурсов, технологий и 
услуг связи; недискриминационный доступ 

к сетевым ресурсам сети общего 
пользования 

Услуги по мойке транспортных средств 2018 133.04000 0.00000 66.52000 66.52000 0.00000

Срок осуществления 
закупки с 01.02.2018 по 

31.12.2019 
ежемесячно

Нет нет

40 181027810338302780100100390001712244
Деятельность территориальных органов 

Роскомнадзора по выполнению 
основных задач и полномочий 

Обеспечение потребностей общества в 
качественных услугах связи и 

информационных технологиях; содействие 
развитию массовых коммуникаций и 

обеспечению свободы массовой 
информации; реализации гражданами 

свобод слова и творчества; обеспечение 
безопасного информационного и 

медиапространства; обеспечение защиты 
детей от информации, причиняющей вред 

их здоровью и развитию; обеспечение 
защиты прав граждан на 

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

информационных ресурсов, технологий и 
услуг связи; недискриминационный доступ 

к сетевым ресурсам сети общего 
пользования

Поставка листовой бумаги формата А4 
для офисной техники 

2018 210.54000 0.00000 105.27000 105.27000 0.00000

Срок осуществления 
закупки с 01.12.2018 по 

31.12.2019 
один раз в год

Нет нет

41 181027810338302780100100400005814244
Деятельность территориальных органов 

Роскомнадзора по выполнению 
основных задач и полномочий 

Обеспечение потребностей общества в 
качественных услугах связи и 

информационных технологиях; содействие 
развитию массовых коммуникаций и 

обеспечению свободы массовой 
информации; реализации гражданами 

свобод слова и творчества; обеспечение 
безопасного информационного и 

медиапространства; обеспечение защиты 
детей от информации, причиняющей вред 

их здоровью и развитию; обеспечение 
защиты прав граждан на 

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

информационных ресурсов, технологий и 
услуг связи; недискриминационный доступ 

к сетевым ресурсам сети общего 
пользования

Подписка на периодические центральные 
и местные печатные издания 

2018 188.06000 0.00000 94.03000 94.03000 0.00000

Срок осуществления 
закупки с 01.02.2018 по 

31.12.2019 
ежемесячно

Нет нет

42 181027810338302780100100410008621244
Деятельность территориальных органов 

Роскомнадзора по выполнению 
основных задач и полномочий 

Обеспечение потребностей общества в 
качественных услугах связи и 

информационных технологиях; содействие 
развитию массовых коммуникаций и 

обеспечению свободы массовой 
информации; реализации гражданами 

свобод слова и творчества; обеспечение 
безопасного информационного и 

медиапространства; обеспечение защиты 
детей от информации, причиняющей вред 

их здоровью и развитию; обеспечение 
защиты прав граждан на 

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

информационных ресурсов, технологий и 
услуг связи; недискриминационный доступ 

к сетевым ресурсам сети общего 
пользования 

Услуги по проведению предрейсового 
осмотра водителей транспортных 

средств
2018 124.20000 0.00000 62.10000 62.10000 0.00000

Срок осуществления 
закупки с 01.02.2018 по 

31.12.2019 
ежемесячно

Нет нет

43 181027810338302780100100420000000244
Деятельность территориальных органов 

Роскомнадзора по выполнению 
основных задач и полномочий 

Обеспечение потребностей общества в 
качественных услугах связи и 

информационных технологиях; содействие 
развитию массовых коммуникаций и 

обеспечению свободы массовой 
информации; реализации гражданами 

свобод слова и творчества; обеспечение 
безопасного информационного и 

медиапространства; обеспечение защиты 
детей от информации, причиняющей вред 

их здоровью и развитию; обеспечение 
защиты прав граждан на 

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

информационных ресурсов, технологий и 
услуг связи; недискриминационный доступ 

к сетевым ресурсам сети общего 
пользования

Работы по техническому обслуживанию и 
текущему ремонту транспортных средств 

2018 375.64000 0.00000 187.82000 187.82000 0.00000

Срок осуществления 
закупки с 01.02.2018 по 

31.12.2019 
ежемесячно

Нет нет

44 181027810338302780100100430003312244
Деятельность территориальных органов 

Роскомнадзора по выполнению 
основных задач и полномочий

Обеспечение потребностей общества в 
качественных услугах связи и 

информационных технологиях; содействие 
развитию массовых коммуникаций и 

обеспечению свободы массовой 
информации; реализации гражданами 

свобод слова и творчества; обеспечение 
безопасного информационного и 

медиапространства; обеспечение защиты 
детей от информации, причиняющей вред 

их здоровью и развитию; обеспечение 
защиты прав граждан на 

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

информационных ресурсов, технологий и 
услуг связи; недискриминационный доступ 

к сетевым ресурсам сети общего 
пользования

Услуги по техническому обслуживанию 
офисных кондиционеров

2018 88.00000 0.00000 44.00000 44.00000 0.00000

Срок осуществления 
закупки с 01.02.2018 по 

31.12.2019 
один раз в год

Нет нет

45 181027810338302780100100440008121244
Деятельность территориальных органов 

Роскомнадзора по выполнению 
основных задач и полномочий

Обеспечение потребностей общества в 
качественных услугах связи и 

информационных технологиях; содействие 
развитию массовых коммуникаций и 

обеспечению свободы массовой 
информации; реализации гражданами 

свобод слова и творчества; обеспечение 
безопасного информационного и 

медиапространства; обеспечение защиты 
детей от информации, причиняющей вред 

их здоровью и развитию; обеспечение 
защиты прав граждан на 

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

информационных ресурсов, технологий и 
услуг связи; недискриминационный доступ 

к сетевым ресурсам сети общего 
пользования 

Услуги по обслуживанию и уборке 
помещений административного здания 

Управления 
2018 301.66000 0.00000 150.83000 150.83000 0.00000

Срок осуществления 
закупки с 01.02.2018 по 

31.12.2019 
ежемесячно

Нет нет

46 181027810338302780100100450005310244 Деятельность территориальных органов 
Роскомнадзора по выполнению 
основных задач и полномочий 

Обеспечение потребностей общества в 
качественных услугах связи и 

информационных технологиях; содействие 
развитию массовых коммуникаций и 

обеспечению свободы массовой 
информации; реализации гражданами 

свобод слова и творчества; обеспечение 
безопасного информационного и 

медиапространства; обеспечение защиты 

Услуги по пересылке уведомлений о 
вручении внутренних регистрируемых 

почтовых отправлений 

2018 29.58000 0.00000 14.79000 14.79000 0.00000 Срок осуществления 
закупки с 01.02.2018 по 

31.12.2019 
ежемесячно

Нет нет



детей от информации, причиняющей вред 
их здоровью и развитию; обеспечение 

защиты прав граждан на 
неприкосновенность частной жизни, 

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

информационных ресурсов, технологий и 
услуг связи; недискриминационный доступ 

к сетевым ресурсам сети общего 
пользования

47 181027810338302780100100460000000244
Деятельность территориальных органов 

Роскомнадзора по выполнению 
основных задач и полномочий 

Обеспечение потребностей общества в 
качественных услугах связи и 

информационных технологиях; содействие 
развитию массовых коммуникаций и 

обеспечению свободы массовой 
информации; реализации гражданами 

свобод слова и творчества; обеспечение 
безопасного информационного и 

медиапространства; обеспечение защиты 
детей от информации, причиняющей вред 

их здоровью и развитию; обеспечение 
защиты прав граждан на 

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

информационных ресурсов, технологий и 
услуг связи; недискриминационный доступ 

к сетевым ресурсам сети общего 
пользования

Закупка услуг управляющей компании, 
включая поставку коммунальных 

ресурсов
2018 46.02000 0.00000 23.01000 23.01000 0.00000

Срок осуществления 
закупки с 01.02.2018 по 

31.12.2019 
ежемесячно

Нет нет

48 181027810338302780100100470008411244
Деятельность территориальных органов 

Роскомнадзора по выполнению 
основных задач и полномочий

Обеспечение потребностей общества в 
качественных услугах связи и 

информационных технологиях; содействие 
развитию массовых коммуникаций и 

обеспечению свободы массовой 
информации; реализации гражданами 

свобод слова и творчества; обеспечение 
безопасного информационного и 

медиапространства; обеспечение защиты 
детей от информации, причиняющей вред 

их здоровью и развитию; обеспечение 
защиты прав граждан на 

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

информационных ресурсов, технологий и 
услуг связи; недискриминационный доступ 

к сетевым ресурсам сети общего 
пользования

Затраты на оплату сервитута, 
Соглашение с Министерством земельных 
и имущественных отношений Республики 

Башкортостан от 28.12.2010 № 3 на 
предоставление права ограниченного 

пользования земельным участком (Уфа, 
ул. 50 лет Октября, 20/1) для 

осуществления прав пользования 
помещениями административного 
здания, в котором располагается 

Управление 

2018 303.84000 0.00000 303.84000 0.00000 0.00000

Срок осуществления 
закупки с 01.02.2018 по 

31.12.2018 
ежемесячно

Нет нет

49 191027810338302780100100480008411244
Деятельность территориальных органов 

Роскомнадзора по выполнению 
основных задач и полномочий 

Обеспечение потребностей общества в 
качественных услугах связи и 

информационных технологиях; содействие 
развитию массовых коммуникаций и 

обеспечению свободы массовой 
информации; реализации гражданами 

свобод слова и творчества; обеспечение 
безопасного информационного и 

медиапространства; обеспечение защиты 
детей от информации, причиняющей вред 

их здоровью и развитию; обеспечение 
защиты прав граждан на 

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

информационных ресурсов, технологий и 
услуг связи; недискриминационный доступ 

к сетевым ресурсам сети общего 
пользования

Затраты на оплату сервитута, 
Соглашение с Министерством земельных 
и имущественных отношений Республики 

Башкортостан от 28.12.2010 № 3 на 
предоставление права ограниченного 

пользования земельным участком (Уфа, 
ул. 50 лет Октября, 20/1) для 

осуществления прав пользования 
помещениями административного 
здания, в котором располагается 

Управление

2019 303.84000 0.00000 0.00000 303.84000 0.00000

Срок осуществления 
закупки с 01.02.2019 по 

31.12.2019 
ежемесячно

Нет нет

50 181027810338302780100100490003530244
Деятельность территориальных органов 

Роскомнадзора по выполнению 
основных задач и полномочий 

Обеспечение потребностей общества в 
качественных услугах связи и 

информационных технологиях; содействие 
развитию массовых коммуникаций и 

обеспечению свободы массовой 
информации; реализации гражданами 

свобод слова и творчества; обеспечение 
безопасного информационного и 

медиапространства; обеспечение защиты 
детей от информации, причиняющей вред 

их здоровью и развитию; обеспечение 
защиты прав граждан на 

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

информационных ресурсов, технологий и 
услуг связи; недискриминационный доступ 

к сетевым ресурсам сети общего 
пользования

Поставка тепловой энергии для 
отопления административного здания 

Управления 
2018 480.00000 0.00000 240.00000 240.00000 0.00000

Срок осуществления 
закупки с 01.02.2018 по 

31.12.2019 
ежемесячно

Нет нет

51 181027810338302780100100500003512244
Деятельность территориальных органов 

Роскомнадзора по выполнению 
основных задач и полномочий 

Обеспечение потребностей общества в 
качественных услугах связи и 

информационных технологиях; содействие 
развитию массовых коммуникаций и 

обеспечению свободы массовой 
информации; реализации гражданами 

свобод слова и творчества; обеспечение 
безопасного информационного и 

медиапространства; обеспечение защиты 
детей от информации, причиняющей вред 

их здоровью и развитию; обеспечение 
защиты прав граждан на 

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

информационных ресурсов, технологий и 
услуг связи; недискриминационный доступ 

к сетевым ресурсам сети общего 
пользования

Поставка электрической энергии в 
помещения административного здания 

Управления 
2018 580.00000 0.00000 290.00000 290.00000 0.00000

Срок осуществления 
закупки с 01.02.2018 по 

31.12.2019 
ежемесячно

Нет нет

52 181027810338302780100100510006110242
Деятельность территориальных органов 

Роскомнадзора по выполнению 
основных задач и полномочий 

Обеспечение потребностей общества в 
качественных услугах связи и 

информационных технологиях; содействие 
развитию массовых коммуникаций и 

обеспечению свободы массовой 
информации; реализации гражданами 

свобод слова и творчества; обеспечение 
безопасного информационного и 

медиапространства; обеспечение защиты 
детей от информации, причиняющей вред 

их здоровью и развитию; обеспечение 
защиты прав граждан на 

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

информационных ресурсов, технологий и 
услуг связи; недискриминационный доступ 

к сетевым ресурсам сети общего 
пользования

Услуги автоматической телефонной сети 
связи органов государственной власти на 

территории Республики Башкортостан
2018 15.56000 0.00000 7.78000 7.78000 0.00000

Срок осуществления 
закупки с 01.02.2018 по 

31.12.2019 
ежеквартально

Нет нет

53 171027810338302780100100510001920244
Деятельность территориальных органов 

Роскомнадзора по выполнению 
основных задач и полномочий

Обеспечение потребностей общества в 
качественных услугах связи и 

информационных технологиях; содействие 
развитию массовых коммуникаций и 

обеспечению свободы массовой 
информации; реализации гражданами 

свобод слова и творчества; обеспечение 
безопасного информационного и 

медиапространства; обеспечение защиты 
детей от информации, причиняющей вред 

их здоровью и развитию; обеспечение 
защиты прав граждан на 

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

информационных ресурсов, технологий и 
услуг связи; недискриминационный доступ 

к сетевым ресурсам сети общего 
пользования

Поставка Бензина автомобильного 2017 293.00000 293.00000 0.00000 0.00000 0.00000

Срок осуществления 
закупки с 01.06.2017 по 

31.12.2017 
ежемесячно

Нет нет
Изменение сроков и (или) 

периодичности приобретения товаров, 
выполнения работ, оказания услуг

54 181027810338302780100100520001723244
Деятельность территориальных органов 

Роскомнадзора по выполнению 
основных задач и полномочий

Обеспечение потребностей общества в 
качественных услугах связи и 

информационных технологиях; содействие 
развитию массовых коммуникаций и 

обеспечению свободы массовой 
информации; реализации гражданами 

свобод слова и творчества; обеспечение 
безопасного информационного и 

медиапространства; обеспечение защиты 
детей от информации, причиняющей вред 

их здоровью и развитию; обеспечение 
защиты прав граждан на 

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

информационных ресурсов, технологий и 
услуг связи; недискриминационный доступ 

к сетевым ресурсам сети общего 
пользования

Приобретение маркированных почтовых 
конвертов 2018 145.32000 0.00000 72.66000 72.66000 0.00000

Срок осуществления 
закупки с 01.02.2018 по 

31.12.2019 
один раз в год

Нет нет

55 181027810338302780100100530006512244
Деятельность территориальных органов 

Роскомнадзора по выполнению 
основных задач и полномочий 

Обеспечение потребностей общества в 
качественных услугах связи и 

информационных технологиях; содействие 
развитию массовых коммуникаций и 

обеспечению свободы массовой 
информации; реализации гражданами 

свобод слова и творчества; обеспечение 
безопасного информационного и 

медиапространства; обеспечение защиты 
детей от информации, причиняющей вред 

их здоровью и развитию; обеспечение 
защиты прав граждан на 

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

информационных ресурсов, технологий и 
услуг связи; недискриминационный доступ 

к сетевым ресурсам сети общего 
пользования 

Услуги по страхованию гражданской 
ответственности владельцев 
автотранспортных средств

2018 76.36000 0.00000 76.36000 0.00000 0.00000

Срок осуществления 
закупки с 01.02.2018 по 

31.12.2018 
один раз в год

Нет нет

56 171027810338302780100100530005814244
Деятельность территориальных органов 

Роскомнадзора по выполнению 
основных задач и полномочий

Обеспечение потребностей общества в 
качественных услугах связи и 

информационных технологиях; содействие 
развитию массовых коммуникаций и 

обеспечению свободы массовой 
информации; реализации гражданами 

свобод слова и творчества; обеспечение 
безопасного информационного и 

медиапространства; обеспечение защиты 
детей от информации, причиняющей вред 

их здоровью и развитию; обеспечение 
защиты прав граждан на 

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

информационных ресурсов, технологий и 
услуг связи; недискриминационный доступ 

к сетевым ресурсам сети общего 
пользования

Подписка на периодические центральные 
и местные печатные издания 2017 64.74000 64.74000 0.00000 0.00000 0.00000

Срок осуществления 
закупки с 01.06.2017 по 

31.12.2017 
ежемесячно

Нет нет

Возникновение иных существенных 
обстоятельств, предвидеть которые на 
дату утверждения плана закупок было 

невозможно

57 191027810338302780100100540006512244
Деятельность территориальных органов 

Роскомнадзора по выполнению 
основных задач и полномочий

Обеспечение потребностей общества в 
качественных услугах связи и 

информационных технологиях; содействие 
развитию массовых коммуникаций и 

обеспечению свободы массовой 
информации; реализации гражданами 

свобод слова и творчества; обеспечение 
безопасного информационного и 

медиапространства; обеспечение защиты 
детей от информации, причиняющей вред 

их здоровью и развитию; обеспечение 
защиты прав граждан на 

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

информационных ресурсов, технологий и 
услуг связи; недискриминационный доступ 

к сетевым ресурсам сети общего 
пользования

Услуги по страхованию гражданской 
ответственности владельцев 
автотранспортных средств

2019 76.36000 0.00000 0.00000 76.36000 0.00000

Срок осуществления 
закупки с 01.02.2019 по 

31.12.2019 
один раз в год

Нет нет

58 171027810338302780100100540008541244 Деятельность территориальных органов 
Роскомнадзора по выполнению 
основных задач и полномочий

Обеспечение потребностей общества в 
качественных услугах связи и 

информационно-коммуникационных 
технологиях; содействия развитию 

массовых коммуникаций и обеспечению 
свободы массовой информации; 

реализации гражданами свобод слова и 
творчества; обеспечение безопасного 
информационного медиапространства; 

обеспечение защиты детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и 

развитию; обеспечение защиты прав 

Оказание услуг по организации 
мероприятий в рамках проведения 

семинаров для сотрудников Федеральной 
службы по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых 
коммуникаций и ее территориальных 

органов.

2017 242.39000 242.39000 0.00000 0.00000 0.00000 Срок осуществления 
закупки с 24.01.2017 по 

31.12.2017 
один раз в год

Нет нет



граждан на неприкосновенность частной 
жизни, личную и семейную тайну; 

обеспечение прозрачности деятельности; 
повышение уровня доступности для 

пользователей информационных ресурсов, 
технологий и услуг связи; 

недискриминационный доступ к сетевым 
ресурсам сети общего пользования.

59 171027810338302780100125000000024242
Товары, работы или услуги на сумму, не 

превышающие 100 тыс. руб. (п.4 ч.1 
ст.93 44-ФЗ)

2017 363.78000 363.78000 0.00000 0.00000 0.00000

60 171027810338302780100126000000024244
Товары, работы или услуги на сумму, не 

превышающие 100 тыс. руб. (п.4 ч.1 
ст.93 44-ФЗ)

2017 1 521.36000 1 521.36000 0.00000 0.00000 0.00000

61 181027810338302780100127000000000242
Товары, работы или услуги на сумму, не 

превышающие 100 тыс. руб. (п.4 ч.1 
ст.93 44-ФЗ)

2018 490.00000 0.00000 490.00000 0.00000 0.00000

62 181027810338302780100128000000000244
Товары, работы или услуги на сумму, не 

превышающие 100 тыс. руб. (п.4 ч.1 
ст.93 44-ФЗ)

2018 740.20500 0.00000 740.20500 0.00000 0.00000

63 191027810338302780100129000000000242
Товары, работы или услуги на сумму, не 

превышающие 100 тыс. руб. (п.4 ч.1 
ст.93 44-ФЗ)

2019 490.00000 0.00000 0.00000 490.00000 0.00000

64 191027810338302780100130000000000244
Товары, работы или услуги на сумму, не 

превышающие 100 тыс. руб. (п.4 ч.1 
ст.93 44-ФЗ)

2019 685.51000 0.00000 0.00000 685.51000 0.00000

Итого объем финансового обеспечения, предусмотренного на заключение контрактов 16 129.00290 5 625.58290 5 347.96000 5 155.46000 0.00000 Х Х Х Х

Вохмянина Елена Леонидовна, И.о. руководителя Управления " 24 " января 20 17г.
(Ф.И.О., должность руководителя (уполномоченого должностного лица) заказчика) (подпись) (дата утверждения) 

Абдуллин Ильдар Ринадович
(Ф.И.О., ответственного исполнителя) (подпись) 

М.П.

Форма обоснования закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд при формировании и утверждении плана закупок 

Вид документа (базовый (0), измененный (порядковый код изменения)) 
измененный(3) 

изменения 3

№ 
п/п

Идентификационный код закупки Наименование объекта и (или) объектов закупки

Наименование государственной программы или 
программы субъекта Российской Федерации, 

муниципальной программы (в том числе целевой 
программы, ведомственной целевой программы, иного 

документа стратегического и программно-целевого 
планирования) в случае, если закупка планируется в 

рамках указанной программы 

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

стратегического и программно-целевого планирования), наименование 
функции, полномочия государственного органа, органа управления 

государственным внебюджетным фондом, муниципального органа и (или) 
наименование международного договора Российской Федерации

Обоснование соответствия объекта и 
(или) объектов закупки мероприятию 

государственной (муниципальной) 
программы, функциям, полномочиям и 

(или) международному договору 
Российской Федерации

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

нужд" нормативных правовых (правовых) актов, устанавливающих требования к отдельным видам товаров, работ и 
услуг (в том числе предельные цены товаров, работ и услуг) и (или) к определению нормативных затрат на 

обеспечение функций, полномочий государственных органов, органов управления государственными внебюджетными 
фондами, муниципальных органов, в том числе подведомственных указанным органам казенных учреждений, или 

указание на отсутствие такого акта для соответствующего объекта и (или) соответствующих объектов закупки 

1 2 3 4 5 6 7

1 171027810338302780100100010006512244
Услуги по страхованию гражданской ответственности владельцев 

автотранспортных средств
Государственная программа Российской Федерации 

"информационное общество (2011-2020 годы)"
Деятельность территориальных органов Роскомнадзора по выполнению 

основных задач и полномочий.

Обеспечение деятельности 
территориальных органов Роскомнадзора 

по выполнению основных задач и 
полномочий

Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций центрального аппарата и территориальных органов 
Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций № 188 от 

2015-12-30

2 171027810338302780100100020006110242 Услуги местной и внутризоновой телефонной связи (г.Уфа) 
Государственная программа Российской Федерации 

"информационное общество (2011-2020 годы)"
Деятельность территориальных органов Роскомнадзора по выполнению 

основных задач и полномочий.

Обеспечение деятельности 
территориальных органов Роскомнадзора 

по выполнению основных задач и 
полномочий

Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций центрального аппарата и территориальных органов 
Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций № 188 от 

2015-12-30

3 171027810338302780100100030001723244 Приобретение маркированных почтовых конвертов
Государственная программа Российской Федерации 

"информационное общество (2011-2020 годы)"
Деятельность территориальных органов Роскомнадзора по выполнению 

основных задач и полномочий.

Обеспечение деятельности 
территориальных органов Роскомнадзора 

по выполнению основных задач и 
полномочий

Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций центрального аппарата и территориальных органов 
Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций № 188 от 

2015-12-30

4 171027810338302780100100040006110242
Услуги по предоставлению внутризоновых, междугородных и международных 

телефонных соединений
Государственная программа Российской Федерации 

"информационное общество (2011-2020 годы)"
Государственная программа Российской Федерации "информационное общество 

(2011-2020 годы)"

Обеспечение деятельности 
территориальных органов Роскомнадзора 

по выполнению основных задач и 
полномочий

Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций центрального аппарата и территориальных органов 
Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций № 188 от 

2015-12-30

5 171027810338302780100100050006110242 Услуги междугородной телефонной связи (г.Уфа)
Государственная программа Российской Федерации 

"информационное общество (2011-2020 годы)"
Деятельность территориальных органов Роскомнадзора по выполнению 

основных задач и полномочий.

Обеспечение деятельности 
территориальных органов Роскомнадзора 

по выполнению основных задач и 
полномочий

Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций центрального аппарата и территориальных органов 
Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций № 188 от 

2015-12-30

6 171027810338302780100100060006110242
Услуги автоматической телефонной сети связи органов государственной власти 

на территории Республики Башкортостан
Государственная программа Российской Федерации 

"информационное общество (2011-2020 годы)"
Деятельность территориальных органов Роскомнадзора по выполнению 

основных задач и полномочий.

Обеспечение деятельности 
территориальных органов Роскомнадзора 

по выполнению основных задач и 
полномочий

Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций центрального аппарата и территориальных органов 
Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций № 188 от 

2015-12-30

7 171027810338302780100100070003512244
Поставка электрической энергии в помещения административного здания 

Управления 
Государственная программа Российской Федерации 

"информационное общество (2011-2020 годы)"
Деятельность территориальных органов Роскомнадзора по выполнению 

основных задач и полномочий.

Обеспечение деятельности 
территориальных органов Роскомнадзора 

по выполнению основных задач и 
полномочий

Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций центрального аппарата и территориальных органов 
Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций № 188 от 

2015-12-30

8 171027810338302780100100080003530244
Поставка тепловой энергии для отопления административного здания 

Управления 
Государственная программа Российской Федерации 

"информационное общество (2011-2020 годы)"
Деятельность территориальных органов Роскомнадзора по выполнению 

основных задач и полномочий.

Обеспечение деятельности 
территориальных органов Роскомнадзора 

по выполнению основных задач и 
полномочий

Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций центрального аппарата и территориальных органов 
Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций № 188 от 

2015-12-30

9 171027810338302780100100090008411244

Затраты на оплату сервитута, Соглашение с Министерством земельных и 
имущественных отношений Республики Башкортостан от 28.12.2010 № 3 на 

предоставление права ограниченного пользования земельным участком (Уфа, ул. 
50 лет Октября, 20/1) для осуществления прав пользования помещениями 

административного здания, в котором располагается Управление

Государственная программа Российской Федерации 
"информационное общество (2011-2020 годы)"

Деятельность территориальных органов Роскомнадзора по выполнению 
основных задач и полномочий.

Обеспечение деятельности 
территориальных органов Роскомнадзора 

по выполнению основных задач и 
полномочий

Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций центрального аппарата и территориальных органов 
Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций № 188 от 

2015-12-30

10 171027810338302780100100100000000244 Закупка услуг управляющей компании, включая поставку коммунальных ресурсов
Государственная программа Российской Федерации 

"информационное общество (2011-2020 годы)"
Деятельность территориальных органов Роскомнадзора по выполнению 

основных задач и полномочий. 

Обеспечение деятельности 
территориальных органов Роскомнадзора 

по выполнению основных задач и 
полномочий

Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций центрального аппарата и территориальных органов 
Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций № 188 от 

2015-12-30

11 171027810338302780100100110000000244
Услуги по пересылке внутренней почтовой корреспонденции с использованием 

франкировальной машины, включая ввод информации о платежах во 
франкировальную машину, на 2017 год 

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

Деятельность территориальных органов Роскомнадзора по выполнению 
основных задач и полномочий

Обеспечение деятельности 
территориальных органов Роскомнадзора 

по выполнению основных задач и 
полномочий п.1.ч.1.ст.93 ФЗ-44

Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций центрального аппарата и территориальных органов 
Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций № 188 от 

2015-12-30
Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций центрального аппарата и территориальных органов 
Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций № 188 от 

2015-12-30

12 171027810338302780100100120005310244
Услуги по пересылке уведомлений о вручении внутренних регистрируемых 

почтовых отправлений 
Государственная программа Российской Федерации 

"информационное общество (2011-2020 годы)"
Деятельность территориальных органов Роскомнадзора по выполнению 

основных задач и полномочий.

Обеспечение деятельности 
территориальных органов Роскомнадзора 

по выполнению основных задач и 
полномочий п.1.ч.1.ст.93 ФЗ-44

Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций центрального аппарата и территориальных органов 
Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций № 188 от 

2015-12-30

13 171027810338302780100100130008121244
Услуги по обслуживанию и уборке помещений административного здания 

Управления
Государственная программа Российской Федерации 

"информационное общество (2011-2020 годы)"
Деятельность территориальных органов Роскомнадзора по выполнению 

основных задач и полномочий.

Обеспечение деятельности 
территориальных органов Роскомнадзора 

по выполнению основных задач и 
полномочий 

Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций центрального аппарата и территориальных органов 
Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций № 188 от 

2015-12-30

14 171027810338302780100100140003312244 Услуги по техническому обслуживанию офисных кондиционеров
Государственная программа Российской Федерации 

"информационное общество (2011-2020 годы)"
Деятельность территориальных органов Роскомнадзора по выполнению 

основных задач и полномочий.

Обеспечение деятельности 
территориальных органов Роскомнадзора 

по выполнению основных задач и 
полномочий

Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций центрального аппарата и территориальных органов 
Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций № 188 от 

2015-12-30

15 171027810338302780100100150000000244
Работы по техническому обслуживанию и текущему ремонту транспортных 

средств 
Государственная программа Российской Федерации 

"информационное общество (2011-2020 годы)"
Деятельность территориальных органов Роскомнадзора по выполнению 

основных задач и полномочий.

Обеспечение деятельности 
территориальных органов Роскомнадзора 

по выполнению основных задач и 
полномочий

Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций центрального аппарата и территориальных органов 
Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций № 188 от 

2015-12-30

16 171027810338302780100100160008621244 Услуги по проведению предрейсового осмотра водителей транспортных средств 
Государственная программа Российской Федерации 

"Информационное общество (2011-2020 годы)"
Деятельность территориальных органов Роскомнадзора по выполнению 

основных задач и полномочий

Обеспечение деятельности 
территориальных органов Роскомнадзора 

по выполнению основных задач и 
полномочий

Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций центрального аппарата и территориальных органов 
Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций № 188 от 

2015-12-30

17 171027810338302780100100170005814244 Подписка на периодические центральные и местные печатные издания 
Государственная программа Российской Федерации 

"Информационное общество (2011-2020 годы)"
Деятельность территориальных органов Роскомнадзора по выполнению 

основных задач и полномочий

Обеспечение деятельности 
территориальных органов Роскомнадзора 

по выполнению основных задач и 
полномочий

Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций центрального аппарата и территориальных органов 
Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций № 188 от 

2015-12-30

18 171027810338302780100100180002599244 Поставка пожарной трехколенной лестницы
Государственная программа Российской Федерации 

"Информационное общество (2011-2020 годы)"
Деятельность территориальных органов Роскомнадзора по выполнению 

основных задач и полномочий

Обеспечение деятельности 
территориальных органов Роскомнадзора 

по выполнению основных задач и 
полномочий

Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций центрального аппарата и территориальных органов 
Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций № 188 от 

2015-12-30

19 171027810338302780100100190001712244 Поставка листовой бумаги формата А4 для офисной техники 
Государственная программа Российской Федерации 

"Информационное общество (2011-2020 годы)"
Деятельность территориальных органов Роскомнадзора по выполнению 

основных задач и полномочий

Обеспечение деятельности 
территориальных органов Роскомнадзора 

по выполнению основных задач и 
полномочий

Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций центрального аппарата и территориальных органов 
Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций № 188 от 

2015-12-30

20 171027810338302780100100200004520244 Услуги по мойке транспортных средств 
Государственная программа Российской Федерации 

"Информационное общество (2011-2020 годы)" 
Деятельность территориальных органов Роскомнадзора по выполнению 

основных задач и полномочий

Обеспечение деятельности 
территориальных органов Роскомнадзора 

по выполнению основных задач и 
полномочий

Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций центрального аппарата и территориальных органов 
Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций № 188 от 

2015-12-30

21 171027810338302780100100210001920244 Поставка Бензина автомобильного неэтилированного
Государственная программа Российской Федерации 

"Информационное общество (2011-2020 годы)"
Деятельность территориальных органов Роскомнадзора по выполнению 

основных задач и полномочий

Обеспечение деятельности 
территориальных органов Роскомнадзора 

по выполнению основных задач и 
полномочий

Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций центрального аппарата и территориальных органов 
Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций № 188 от 

2015-12-30

22 171027810338302780100100220000000244
Приобретение материальных запасов для нужд гражданской обороны и защиты в 

чрезвычайных ситуациях
Государственная программа Российской Федерации 

"Информационное общество (2011-2020 годы)"
Деятельность территориальных органов Роскомнадзора по выполнению 

основных задач и полномочий

Обеспечение деятельности 
территориальных органов Роскомнадзора 

по выполнению основных задач и 
полномочий

Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций центрального аппарата и территориальных органов 
Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций № 188 от 

2015-12-30

23 171027810338302780100100230008424244
Услуги физической охраны на объекте "Офис Управления Роскомнадзора по 

Республике Башкортостан" на 2017 год
Государственная программа Российской Федерации 

"Информационное общество (2011-2020 годы)"
Деятельность территориальных органов Роскомнадзора по выполнению 

основных задач и полномочий

Обеспечение деятельности 
территориальных органов Роскомнадзора 

по выполнению основных задач и 
полномочий

Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций центрального аппарата и территориальных органов 
Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций № 188 от 

2015-12-30

24 171027810338302780100100240005320244 Услуги федеральной фельдъегерской связи на 2017 год
Государственная программа Российской Федерации 

"Информационное общество (2011-2020 годы)"
Деятельность территориальных органов Роскомнадзора по выполнению 

основных задач и полномочий 

Обеспечение деятельности 
территориальных органов Роскомнадзора 

по выполнению основных задач и 
полномочий

Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций центрального аппарата и территориальных органов 
Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций № 188 от 

2015-12-30

25 171027810338302780100100250006110242 Услуги междугородной телефонной связи (г. Уфа) 
Государственная программа Российской Федерации 

"Информационное общество (2011-2020 годы)" 
Деятельность территориальных органов Роскомнадзора по выполнению 

основных задач и полномочий. 

Обеспечение деятельности 
территориальных органов Роскомнадзора 

по выполнению основных задач и 
полномочий 

Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций центрального аппарата и территориальных органов 
Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций № 188 от 

2015-12-30

26 171027810338302780100100260006110242 Услуги местной и внутризоновой телефонной связи (г.Уфа) 
Государственная программа Российской Федерации 

"Информационное общество (2011-2020 годы)" 
Деятельность территориальных органов Роскомнадзора по выполнению 

основных задач и полномочий. 

Обеспечение деятельности 
территориальных органов Роскомнадзора 

по выполнению основных задач и 
полномочий 

Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций центрального аппарата и территориальных органов 
Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций № 188 от 

2015-12-30

27 171027810338302780100100270000000244
Отпуск питьевой воды и прием сточных вод для помещений административного 

здания Управления (г. Уфа) на 2017 год
Государственная программа Российской Федерации 

"Информационное общество (2011-2020 годы)"
Деятельность территориальных органов Роскомнадзора по выполнению 

основных задач и полномочий

Обеспечение деятельности 
территориальных органов Роскомнадзора 

по выполнению основных задач и 
полномочий

Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций центрального аппарата и территориальных органов 
Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций № 188 от 

2015-12-30
Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций центрального аппарата и территориальных органов 
Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций № 188 от 

2015-12-30

28 191027810338302780100100280000000244
Отпуск питьевой воды и прием сточных вод для помещений административного 

здания Управления (г. Уфа) 
Государственная программа Российской Федерации 

"Информационное общество (2011-2020 годы)"
Деятельность территориальных органов Роскомнадзора по выполнению 

основных задач и полномочий 

Обеспечение деятельности 
территориальных органов Роскомнадзора 

по выполнению основных задач и 
полномочий

Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций центрального аппарата и территориальных органов 
Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций № 188 от 

2015-12-30
Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций центрального аппарата и территориальных органов 
Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций № 188 от 

2015-12-30

29 171027810338302780100100280006110242 Услуги местной и внутризоновой телефонной связи (г. Стерлитамак) 
Государственная программа Российской Федерации 

"Информационное общество (2011-2020 годы)" 
Деятельность территориальных органов Роскомнадзора по выполнению 

основных задач и полномочий. 

Обеспечение деятельности 
территориальных органов Роскомнадзора 

по выполнению основных задач и 
полномочий 

Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций центрального аппарата и территориальных органов 
Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций № 188 от 

2015-12-30

30 171027810338302780100100290008621244 Услуги по проведению диспансеризации государственных гражданских служащих 
Государственная программа Российской Федерации 

"Информационное общество (2011-2020 годы)" 
Деятельность территориальных органов Роскомнадзора по выполнению 

основных задач и полномочий. 

Обеспечение деятельности 
территориальных органов Роскомнадзора 

по выполнению основных задач и 
полномочий 

Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций центрального аппарата и территориальных органов 
Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций № 188 от 

2015-12-30

31 181027810338302780100100300000000244
Отпуск питьевой воды и прием сточных вод для помещений административного 

здания Управления (г. Уфа)
Государственная программа Российской Федерации 

"Информационное общество (2011-2020 годы)"
Деятельность территориальных органов Роскомнадзора по выполнению 

основных задач и полномочий

Обеспечение деятельности 
территориальных органов Роскомнадзора 

по выполнению основных задач и 
полномочий

Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций центрального аппарата и территориальных органов 
Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций № 188 от 

2015-12-30
Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций центрального аппарата и территориальных органов 
Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций № 188 от 

2015-12-30

32 171027810338302780100100300001712244 Поставка листовой бумаги формата А4 для офисной техники 
Государственная программа Российской Федерации 

"Информационное общество (2011-2020 годы)" 
Деятельность территориальных органов Роскомнадзора по выполнению 

основных задач и полномочий. 

Обеспечение деятельности 
территориальных органов Роскомнадзора 

по выполнению основных задач и 
полномочий 

Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций центрального аппарата и территориальных органов 
Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций № 188 от 

2015-12-30

33 171027810338302780100100310003511244
Поставка электрической энергии в помещение территориального отдела г. 

Стерлитамак
Государственная программа Российской Федерации 

"Информационное общество (2011-2020 годы)"
Деятельность территориальных органов Роскомнадзора по выполнению 

основных задач и полномочий

Обеспечение деятельности 
территориальных органов Роскомнадзора 

по выполнению основных задач и 
полномочий

Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций центрального аппарата и территориальных органов 
Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций № 188 от 

2015-12-30

34 181027810338302780100100320003511244
Поставка электрической энергии в помещение территориального отдела г. 

Стерлитамак
Государственная программа Российской Федерации 

"Информационное общество (2011-2020 годы)"
Деятельность территориальных органов Роскомнадзора по выполнению 

основных задач и полномочий

Обеспечение деятельности 
территориальных органов Роскомнадзора 

по выполнению основных задач и 
полномочий

Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций центрального аппарата и территориальных органов 
Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций № 188 от 

2015-12-30

35 181027810338302780100100340005320244 Услуги федеральной фельдъегерской связи
Государственная программа Российской Федерации 

"Информационное общество (2011-2020 годы)" 
Деятельность территориальных органов Роскомнадзора по выполнению 

основных задач и полномочий

Обеспечение деятельности 
территориальных органов Роскомнадзора 

по выполнению основных задач и 
полномочий

Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций центрального аппарата и территориальных органов 
Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций № 188 от 

2015-12-30

36 181027810338302780100100350000000244
Услуги по пересылке внутренней почтовой корреспонденции с использованием 

франкировальной машины, включая ввод информации о платежах во 
франкировальную машину

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

Деятельность территориальных органов Роскомнадзора по выполнению 
основных задач и полномочий

Обеспечение деятельности 
территориальных органов Роскомнадзора 

по выполнению основных задач и 
полномочий

Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций центрального аппарата и территориальных органов 
Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций № 188 от 

2015-12-30
Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций центрального аппарата и территориальных органов 
Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций № 188 от 

2015-12-30

37 181027810338302780100100360008424244
Услуги физической охраны на объекте "Офис Управления Роскомнадзора по 

Республике Башкортостан"
Государственная программа Российской Федерации 

"Информационное общество (2011-2020 годы)" 
Деятельность территориальных органов Роскомнадзора по выполнению 

основных задач и полномочий

Обеспечение деятельности 
территориальных органов Роскомнадзора 

по выполнению основных задач и 
полномочий

Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций центрального аппарата и территориальных органов 
Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций № 188 от 

2015-12-30

38 181027810338302780100100370001920244 Поставка Бензина автомобильного неэтилированного 
Государственная программа Российской Федерации 

"Информационное общество (2011-2020 годы)" 
Деятельность территориальных органов Роскомнадзора по выполнению 

основных задач и полномочий 

Обеспечение деятельности 
территориальных органов Роскомнадзора 

по выполнению основных задач и 
полномочий

Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций центрального аппарата и территориальных органов 
Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций № 188 от 

2015-12-30

39 181027810338302780100100380004520244 Услуги по мойке транспортных средств Государственная программа Российской Федерации 
"Информационное общество (2011-2020 годы)"

Деятельность территориальных органов Роскомнадзора по выполнению 
основных задач и полномочий

Обеспечение деятельности 
территориальных органов Роскомнадзора 



по выполнению основных задач и 
полномочий

Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций центрального аппарата и территориальных органов 
Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций № 188 от 

2015-12-30

40 181027810338302780100100390001712244 Поставка листовой бумаги формата А4 для офисной техники 
Государственная программа Российской Федерации 

"Информационное общество (2011-2020 годы)"
Деятельность территориальных органов Роскомнадзора по выполнению 

основных задач и полномочий 

Обеспечение деятельности 
территориальных органов Роскомнадзора 

по выполнению основных задач и 
полномочий

Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций центрального аппарата и территориальных органов 
Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций № 188 от 

2015-12-30

41 181027810338302780100100400005814244 Подписка на периодические центральные и местные печатные издания 
Государственная программа Российской Федерации 

"Информационное общество (2011-2020 годы)" 
Деятельность территориальных органов Роскомнадзора по выполнению 

основных задач и полномочий 

Обеспечение деятельности 
территориальных органов Роскомнадзора 

по выполнению основных задач и 
полномочий

Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций центрального аппарата и территориальных органов 
Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций № 188 от 

2015-12-30

42 181027810338302780100100410008621244 Услуги по проведению предрейсового осмотра водителей транспортных средств
Государственная программа Российской Федерации 

"Информационное общество (2011-2020 годы)" 
Деятельность территориальных органов Роскомнадзора по выполнению 

основных задач и полномочий 

Обеспечение деятельности 
территориальных органов Роскомнадзора 

по выполнению основных задач и 
полномочий

Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций центрального аппарата и территориальных органов 
Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций № 188 от 

2015-12-30

43 181027810338302780100100420000000244
Работы по техническому обслуживанию и текущему ремонту транспортных 

средств 
Государственная программа Российской Федерации 

"Информационное общество (2011-2020 годы)" 
Деятельность территориальных органов Роскомнадзора по выполнению 

основных задач и полномочий 

Обеспечение деятельности 
территориальных органов Роскомнадзора 

по выполнению основных задач и 
полномочий

Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций центрального аппарата и территориальных органов 
Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций № 188 от 

2015-12-30

44 181027810338302780100100430003312244 Услуги по техническому обслуживанию офисных кондиционеров
Государственная программа Российской Федерации 

"Информационное общество (2011-2020 годы)"
Деятельность территориальных органов Роскомнадзора по выполнению 

основных задач и полномочий

Обеспечение деятельности 
территориальных органов Роскомнадзора 

по выполнению основных задач и 
полномочий

Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций центрального аппарата и территориальных органов 
Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций № 188 от 

2015-12-30

45 181027810338302780100100440008121244
Услуги по обслуживанию и уборке помещений административного здания 

Управления 
Государственная программа Российской Федерации 

"Информационное общество (2011-2020 годы)"
Деятельность территориальных органов Роскомнадзора по выполнению 

основных задач и полномочий

Обеспечение деятельности 
территориальных органов Роскомнадзора 

по выполнению основных задач и 
полномочий

Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций центрального аппарата и территориальных органов 
Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций № 188 от 

2015-12-30

46 181027810338302780100100450005310244
Услуги по пересылке уведомлений о вручении внутренних регистрируемых 

почтовых отправлений 
Государственная программа Российской Федерации 

"Информационное общество (2011-2020 годы)"
Деятельность территориальных органов Роскомнадзора по выполнению 

основных задач и полномочий 

Обеспечение деятельности 
территориальных органов Роскомнадзора 

по выполнению основных задач и 
полномочий

Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций центрального аппарата и территориальных органов 
Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций № 188 от 

2015-12-30

47 181027810338302780100100460000000244 Закупка услуг управляющей компании, включая поставку коммунальных ресурсов
Государственная программа Российской Федерации 

"Информационное общество (2011-2020 годы)" 
Деятельность территориальных органов Роскомнадзора по выполнению 

основных задач и полномочий 

Обеспечение деятельности 
территориальных органов Роскомнадзора 

по выполнению основных задач и 
полномочий

Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций центрального аппарата и территориальных органов 
Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций № 188 от 

2015-12-30

48 181027810338302780100100470008411244

Затраты на оплату сервитута, Соглашение с Министерством земельных и 
имущественных отношений Республики Башкортостан от 28.12.2010 № 3 на 

предоставление права ограниченного пользования земельным участком (Уфа, ул. 
50 лет Октября, 20/1) для осуществления прав пользования помещениями 

административного здания, в котором располагается Управление 

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

Деятельность территориальных органов Роскомнадзора по выполнению 
основных задач и полномочий

Обеспечение деятельности 
территориальных органов Роскомнадзора 

по выполнению основных задач и 
полномочий

Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций центрального аппарата и территориальных органов 
Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций № 188 от 

2015-12-30

49 191027810338302780100100480008411244

Затраты на оплату сервитута, Соглашение с Министерством земельных и 
имущественных отношений Республики Башкортостан от 28.12.2010 № 3 на 

предоставление права ограниченного пользования земельным участком (Уфа, ул. 
50 лет Октября, 20/1) для осуществления прав пользования помещениями 

административного здания, в котором располагается Управление

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

Деятельность территориальных органов Роскомнадзора по выполнению 
основных задач и полномочий 

Обеспечение деятельности 
территориальных органов Роскомнадзора 

по выполнению основных задач и 
полномочий

Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций центрального аппарата и территориальных органов 
Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций № 188 от 

2015-12-30

50 181027810338302780100100490003530244
Поставка тепловой энергии для отопления административного здания 

Управления 
Государственная программа Российской Федерации 

"Информационное общество (2011-2020 годы)"
Деятельность территориальных органов Роскомнадзора по выполнению 

основных задач и полномочий 

Обеспечение деятельности 
территориальных органов Роскомнадзора 

по выполнению основных задач и 
полномочий

Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций центрального аппарата и территориальных органов 
Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций № 188 от 

2015-12-30

51 181027810338302780100100500003512244
Поставка электрической энергии в помещения административного здания 

Управления 
Государственная программа Российской Федерации 

"Информационное общество (2011-2020 годы)"
Деятельность территориальных органов Роскомнадзора по выполнению 

основных задач и полномочий 

Обеспечение деятельности 
территориальных органов Роскомнадзора 

по выполнению основных задач и 
полномочий

Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций центрального аппарата и территориальных органов 
Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций № 188 от 

2015-12-30

52 181027810338302780100100510006110242
Услуги автоматической телефонной сети связи органов государственной власти 

на территории Республики Башкортостан
Государственная программа Российской Федерации 

"Информационное общество (2011-2020 годы)" 
Деятельность территориальных органов Роскомнадзора по выполнению 

основных задач и полномочий 

Обеспечение деятельности 
территориальных органов Роскомнадзора 

по выполнению основных задач и 
полномочий

Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций центрального аппарата и территориальных органов 
Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций № 188 от 

2015-12-30

53 171027810338302780100100510001920244 Поставка Бензина автомобильного
Государственная программа Российской Федерации 

"Информационное общество (2011-2020 годы)"
Деятельность территориальных органов Роскомнадзора по выполнению 

основных задач и полномочий

Обеспечение деятельности 
территориальных органов Роскомнадзора 

по выполнению основных задач и 
полномочий

Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций центрального аппарата и территориальных органов 
Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций № 188 от 

2015-12-30

54 181027810338302780100100520001723244 Приобретение маркированных почтовых конвертов 
Государственная программа Российской Федерации 

"Информационное общество (2011-2020 годы)"
Деятельность территориальных органов Роскомнадзора по выполнению 

основных задач и полномочий

Обеспечение деятельности 
территориальных органов Роскомнадзора 

по выполнению основных задач и 
полномочий

Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций центрального аппарата и территориальных органов 
Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций № 188 от 

2015-12-30

55 181027810338302780100100530006512244
Услуги по страхованию гражданской ответственности владельцев 

автотранспортных средств
Государственная программа Российской Федерации 

"Информационное общество (2011-2020 годы)"
Деятельность территориальных органов Роскомнадзора по выполнению 

основных задач и полномочий 

Обеспечение деятельности 
территориальных органов Роскомнадзора 

по выполнению основных задач и 
полномочий

Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций центрального аппарата и территориальных органов 
Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций № 188 от 

2015-12-30

56 171027810338302780100100530005814244 Подписка на периодические центральные и местные печатные издания 
Государственная программа Российской Федерации 

"Информационное общество (2011-2020 годы)" 
Деятельность территориальных органов Роскомнадзора по выполнению 

основных задач и полномочий

Обеспечение деятельности 
территориальных органов Роскомнадзора 

по выполнению основных задач и 
полномочий

Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций центрального аппарата и территориальных органов 
Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций № 188 от 

2015-12-30

57 191027810338302780100100540006512244
Услуги по страхованию гражданской ответственности владельцев 

автотранспортных средств
Государственная программа Российской Федерации 

"Информационное общество (2011-2020 годы)" 
Деятельность территориальных органов Роскомнадзора по выполнению 

основных задач и полномочий

Обеспечение деятельности 
территориальных органов Роскомнадзора 

по выполнению основных задач и 
полномочий

Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций центрального аппарата и территориальных органов 
Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций № 188 от 

2015-12-30

58 171027810338302780100100540008541244
Оказание услуг по организации мероприятий в рамках проведения семинаров для 
сотрудников Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуникаций и ее территориальных органов.

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

Деятельность территориальных органов Роскомнадзора по выполнению 
основных задач и полномочий

Обеспечение деятельности 
территориальных органов Роскомнадзора 

по выполнению основных задач и 
полномочий

Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций центрального аппарата и территориальных органов 
Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций № 188 от 

2015-12-30

59

171027810338302780100125000000024242
171027810338302780100126000000024244
181027810338302780100127000000000242
181027810338302780100128000000000244
191027810338302780100129000000000242
191027810338302780100130000000000244

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

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

Деятельность территориальных органов Роскомнадзора по выполнению 
основных задач и полномочий

Обеспечение деятельности 
территориальных органов Роскомнадзора 

по выполнению основных задач и 
полномочий

Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций центрального аппарата и территориальных органов 
Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций № 188 от 

2015-12-30

Вохмянина Елена Леонидовна, И.о. руководителя Управления " 24 " января 20 17г.
(Ф.И.О., должность руководителя (уполномоченого должностного лица) заказчика) (подпись) (дата утверждения) 

Абдуллин Ильдар Ринадович
(Ф.И.О., ответственного исполнителя) (подпись) 

М.П.


