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Форма плана закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения нужд субъектов Российской Федерации 

и муниципальных нужд на 2017 финансовый год и на плановый период 2018 и 2019 годов

Наименование государственного (муниципального) заказчика, бюджетного, автономного учреждения или государственного (муниципального) 
унитарного предприятия
СЧЕТНАЯ ПАЛАТА (КОНТРОЛЬНЫЙ ОРГАН) ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ____________________________________________________
Организационно-правовая форма и форма собственности
Муниципальное казенное учреждение____________________________________________________________________
Наименование публично-правового образования
Верхотурский_________________________________________________________________________________________________________
Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты
Российская Федерация, 624380, Свердловская обл. Верхотурье г, ул СОВЕТСКАЯ, 4 ,7-34389-21687, finkontrol56@mail.ru______________________
Наименование бюджетного, автономного учреждения или государственного (муниципального) унитарного предприятия, осуществляющего закупки 
в рамках переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика____________________________________________________
Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты
Вид документа (базовый (0), измененный (порядковый код изменения)) 
измененный(4)

ИНН
КПП

по ОКОПФ

по ОКТМО

по ОКПО 

по ОКТМО 

изменения

Коды
6640003970
664001001

75404

65709000

Идентификационный код закупки

173664000397066400100100010006110242

Наименование мероприятия 
государственной программы субъекта РФ 

(в том числе региональной целевой 
программы, иного дА<фЧеЯЖи*г~ 

стратегического и программно-целевого 
планирования субъекта Российской 

Федерации), муниципальной программы 
либо наименование функции 

(полномочия) государственного органа 
субъекта Российской Федерации, органа 

управления территориальным 
государственным внебюджетным фондом,

Ожидаемый результат реализации 
мероприятия государственной 

программы Российской Федерации

Наименование объекта закупки

мушцмпгшьнбгв органа,
наименование международного договора 

Российской Федерации

« обеспечение функции учреждения

контракта с 
единственным 
поставщиком 
(подрядчиком,

Объем финансового обеспечения (тыс.рублей), всего 
• том числе планируемые платежи 

на плановый период

на текущий 
финансовый год на первый год

Дополнительная информация в соответствии с Информация о
Сроки (периодичность) пунктом 7 части 2 статьи 17 Федерального закона "О проведении

осуществления контрактной системе • сфере закупок товаров, работ общественного
планируемых закупок услуг для обеспечения государственных и обсуждения закупки (да

муниципальных нужд" или нет)

Срок осуществления 
закупки с 01.01.2017 го 

31.12.2017

Обоснование внесения

изменениями целей осуществления 
закупок, определенных с учетом 

положений статьи 13 Федерального закон! 
и установленных в соответствии со 
статьей 19 Федерального закона 

требований к закупаемым товарам, 
работам, услугам (в том числе предельной 

цены товаров, работ, услуг) и 
нормативных затрат на обеспечение 
функций государственных органов, 

органов управления территориальными 
государственными внебюджетными 
фондами, муниципальных органов и

Приведение планов закупок в

учреждений

173664000397066400100100020006110242 я обеспечение функции учреждения

Срок осуществления 
закупки с 01.01.2017 п< 

31.12.2017

Сопровождение информационной 
системы Гарант

Приведение планов закупок в 
соответствие с утвержденными 

изменениями целей осуществления 
закупок, определенных с учетом 

положений статьи 13 Федерального закона 
и установленных в соответствии со 
статьей 19 Федерального закона 

требований к закупаемым товарам, 
•ботам, услугам (в том числе предельной 

цены товаров, работ, услуг) и 
нормативных затрат на обеспечение 
функций государственных органов, 

органов управления территориальными 
государственными внебюджетными 
фондами, муниципальных органов и 

подведомственных им казенных 
учреждений

173664000397066400100100030006201242 на обеспечение функции учреждения Срок осуществления 
закупки с 01.02.2017 ш 

31.12.2017 
два раза в месяц

Приведение планов закупок в 
соответствие с утвержденными 

вменениями целей осуществления 
закупок, определенных с учетом 

положений статьи 13 Федерального закон; 
и установленных в соответствии со 
статьей 19 Федерального закона 

требований к закупаемым товарам, 
работам, услугам (в том числе предельной 

цены товаров, работ, услуг) и 
нормативных затрат на обеспечение 
функций государственных органов, 

органов управления территориальными

https://zakupki.gov.ru/44fz/rpz/search.html?types=UNSTRUCTURED_PLAN&types=STRUCTURED_PLAN&years-2010&years-201... 23.01.2017
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государственными внебюджетными 
фондами, муниципальных органов и 

подведомственных им казенных 
учреждений

4 173664000397066400100100040006311242 на обеспечение функций учреждения сопровождение сайта счетной палаты 2017 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
Срок осуществления 

закупки с 01.01.2017 по 
31.12.2017 
ежемесячно

Приведение планов закупок в 
соответствие с утвержденными 

изменениями целей осуществления 
закупок, определенных с учетом 

положений статьи 13 Федерального закона 
и установленных в соответствии со 
статьей 19 Федерального закона 

требований к закупаемым товарам, 
работам, услугам (в том числе предельной 

цены товаров, работ, услуг) и 
нормативных затрат на обеспечение 
функций государственных органов, 

органов управления территориальными 
государственными внебюджетными 
фондами, муниципальных органов и 

подведомственных им казенных

5 173664000397066400100100050006201242 на обеспечение функции учреждения Услуги по сопровождению программы 
1с бухгалтерия 2017 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000

Срок осуществления 
закупки с 01.01.2017 по 

31.12.2017 
ежемесячно

нет

Приведение планов закупок в 
соответствие с утвержденными 

изменениями целей осуществления 
закупок, определенных с учетом 

положений статьи 13 Федерального закона 
и установленных в соответствии со 
статьей 19 Федерального закона 

требований к закупаемым товарам, 
работам, услугам (в том числе предельной 

цены товаров, работ, услуг) и 
нормативных затрат на обеспечение 
функций государственных органов, 

органов управления территориальными 
государственными внебюджетными 
фондами, муниципальных органов и 

подведомственных им казенных 
учреждений

6 173664000397066400100100060004942244 на обеспечение функции учреждения Услуги автотранспорта 2017 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
Срок осуществления 

закупки с 01.01.2017 по 
31.12.2017

нет

Приведение планов закупок в 
соответствие с утвержденными 

изменениями целей осуществления 
закупок, определенных с учетом 

положений статьи 13 Федерального закон) 
и установленных в соответствии со 
статьей 19 Федерального закона 

требований к закупаемым товарам, 
работам, услугам (в том числе предельной 

цены товаров, работ, услуг) и 
нормативных затрат на обеспечение 
функций государственных органов, 

органов управления территориальными 
государственными внебюджетными 
фондами, муниципальных органов и 

подведомственных им казенных 
учреждений

7 173664000397066400100100070009511244 на обеспечение функции учреждения оплата труда внештатных работников 2017 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
Срок осуществления 

закупки с 01.01.2017 по 
31.12.2017

нет

Приведение планов закупок в 
соответствие с утвержденными 

изменениями целей осуществления 
закупок, определенных с учетом 

положений статьи 13 Федерального закона 
и установленных в соответствии со 
статьей 19 Федерального закона 

требований к закупаемым товарам, 
работам, услугам (в том числе предельной 

цены товаров, работ, услуг) и 
нормативных затрат на обеспечение 
функций государственных органов, 

органов управления территориальными 
государственными внебюджетными 
фондами, муниципальных органов и 

подведомственных им казенных 
учреждений

8 173664000397066400100100080009511244 на обеспечение функции учреждения услуги по ремонту компьютерной 2017 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
Срок осуществления 

закупки с 01.01.2017 по 
31.12.2017

- г

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

формирования, утверждения и ведения 
планов закупок

9 173664000397066400100100090008690244 на обеспечение функции учреждения Диспансеризация сотрудников 2017 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
Срок осуществления 

закупки с 01.01.2017 по 
31.12.2017

Приведение планов закупок в 
соответствие с утвержденными 

изменениями целей осуществления 
закупок, определенных с учетом 

положений статьи 13 Федерального закон: 
и установленных в соответствии со 
статьей 19 Федерального закона 

требований к закупаемым товарам, 
работам, услугам (в том числе предельной 

цены товаров, работ, услуг) и 
нормативных затрат на обеспечение 
функций государственных органов, 

органов управления территориальными 
государственными внебюджетными 
фондами, муниципальных органов и 

подведомственных им казенных 
учреждений

10 173664000397066400100100100008542244 на обеспечение функции учреждения курсы повышения квалификации 2017 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 Срок осуществления 
закупки с 01.01.2017 по 

31.12.2017

Приведение планов закупок в 
соответствие с утвержденными 

изменениями целей осуществления 
закупок, определенных с учетом 

положений статьи 13 Федерального закона 
и установленных в соответствии со 
статьей 19 Федерального закона 

требований к закупаемым товарам, 
работам, услугам (а том числе предельной 

цены товаров, работ, услуг) и 
нормативных затрат на обеспечение 
функций государственных органов, 

органов управления территориальными 
государственными внебюджетными 
фондами, муниципальных органов и

https://zakupki.gov.ru/44fz/rpz/search.html?types=UNSTRUCTURED_PLAN&types=STRUCTURED_PLAN&years=2010&years=201... 23.01.2017
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и муниципальных нужд при формировании и утверждении плана закупок

Вид документа (базовый (0), измененный (порядковый код изменения)) 
измененный(4)_____________________________________________

изменения

N9 Идентификационный код закупки Наименование объекта и (или) объектов

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-

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 а 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

органа управления государственным внебюджетным фондом, муниципального органа и казенных учреждений, или указание на отсутствие такого акта для соответствующего объекта и (или) соответствующих объектов

5 6 7

1 173664000397066400100100010006110242 услуги связи на обеспечение функции учреждения нет об утверждении ведомственного перечня отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребительских свойств (в том числе качества) ► 
иных характеристик (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг) к ним № ОС-15 от 2016-12-23

2 173664000397066400100100020006110242 Услуги интернета на обеспечение функции учреждения нет об утверждении ведомственного перечня отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребительских свойств (в том числе качества) и 
иных характеристик (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг) к ним N9 ОС-15 от 2016-12-23

3 173664000397066400100100030006201242 Сопровождение информационной системы 
Гарант на обеспечение функции учреждения нет об утверждении ведомственного перечня отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребительских свойств (в тон числе качества) и 

иных характеристик (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг) к ним N9 ОС-15 от 2016-12-23

4 173664000397066400100100040006311242 сопровождение сайта счетной палаты на обеспечение функций учреждения нет об утверждении ведомственного перечня отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребительских свойств (в том числе качества) и 
иных характеристик (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг) к ним N9 ОС-15 от 2016-12-23

5 173664000397066400100100050006201242 Услуги по сопровождению программы 1с на обеспечение функции учреждения нет об утверждении ведомственного перечня отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребительских свойств (в том числе качества) и

6 173664000397066400100100060004942244 Услуги автотранспорта на обеспечение функции учреждения нет об утверждении ведомственного перечня отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребительских свойств (в том числе качества) t 
иных характеристик (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг) к ним N9 ОС-15 от 2016-12-23

7 173664000397066400100100070009511244 оплата труда внештатных работников на обеспечение функции учреждения нет об утверждении ведомственного перечня отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребительских свойств (в том числе качества)» 
иных характеристик (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг) к ним N9 ОС-15 от 2016-12-23

8 173664000397066400100100080009511244 услуги по ремонту компьютерной техники на обеспечение функции учреждения нет об утверждении ведомственного перечня отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребительских свойств (в том числе качества) и

9 173664000397066400100100090008690244 Диспансеризация сотрудников на обеспечение функции учреждения нет об утверждении ведомственного перечня отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребительских свойств (в том числе качества) ► 
иных характеристик (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг) к ним N9 ОС-15 от 2016-12-23

10 173664000397066400100100100008542244 курсы повышения квалификации на обеспечение функции учреждения нет

https://zakupki.gov.ru/44fz/rpz/search.html?types=UNSTRUCTURED_PLAN&types:=STRUCTU]^ED_PLAN&years=2010«&:years=201... 23.01.2017
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об утверждении ведомственного перечня отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребительских свойств (в том числе качества) и 
иных характеристик (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг) к ним № ОС-IS от 2016-12-23

11 173664000397066400100100110009609244 •эносы ■ ассоциацию на обеспечение функции учреждения нет об утверждении ведомственного перечня отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребительских свойств (в том числе качества) и 
иных характеристик (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг) к ним № ОС-15 от 2016-12-23

12 173664000397066400100100120004778244 писчебумажная и канцелярские товары на обеспечение функции учреждения нет об утверждении ведомственного перечня отдельных видов товаров, работ, услуг, кх потребительских свойств (в том числе качества) ► 
иных характеристик fe том числе предельных цен товаров, работ, услуг) к ним № ОС-15 от 2016-12-23

13 173664000397066400100110010000000242 
173664000397066400100110020000000244

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

®?)
Обеспечение деятельности учреждения нет Об утверждении ведомственного перечня отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребительских свойств (в том числе качества) 

и иных характеристик (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг) к ним № ОС-8 от 2016-12-23

Кокоулина Надежда Михайловна, председатель
(Ф.И.О., должность руководителя (уполномоченого должностного лица) заказчика)

Татаринова Галина Аркадьевна_______
(Ф.И.О., ответственного исполнителя)

https://zakupki.gov.ru/44fz/rpz/search.html?types=UNSTRUCTURED_PL AN&types==STRUCTURED_PLAN&years=2010&years=201... 23.01.2017
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Уведомление № 13 о соответствии контролируемой информации требованиям, установленным частью 5 статьи 99 Федерального 
закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд"

от «20» января 2017 г.

Наименование органа контроля ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ВЕРХОТУРСКИЙ

Наименование заказчика СЧЕТНАЯ ПАЛАТА (КОНТРОЛЬНЫЙ ОРГАН) ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

Организационно-правовая форма Муниципальное казенное учреждение 

Форма собственности Муниципальная собственность 

Наименование бюджета

Место нахождения (адрес) Российская Федерация, 624380, Свердловская обл. Верхотурье г, ул СОВЕТСКАЯ, 4

Дата

ИНН

КПП

ИКУ

ИНН

КПП

по ОКОПФ 

по ОКФС 

по ОКТМО 

по ОКТМО

Коды

20.01.2017

6640004082

664001001

36640004082664001001

6640003970

664001001

75404

14

65709000

Реквизиты объекта контроля (сведений об объекте контроля) Реквизиты документа, содержащего информацию для осуществления контроля

наименование дата номер наименование дата номер

1 2 3 4 5 6

План закупок на 2017 
финансовый год период 
планирования 2018-2019

20.01.2017 201701623000759002 постановление 06.06.2016 468

Результат контроля
соответствует

Ответственный исполнитель

«20» января 2017 г.

Кордюкова Анастасия Александровна 
(ведущий специалист)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

https://zakupki.gov.ru/44fz/rpz/search.html?types=UNSTRUCTURED PLAN&types-STRUCTURED_PLAN&years=2010&years=201... 23.01.2017
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ПЛАН-ГРАФИК 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд 

субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд 

на 2017 финансовый год

Наименование государственного заказчика, федерального государственного бюджетного учреждения, федерального государственного по 0КП0
автономного учреждения или государственного унитарного предприятия ИНН

СЧЕТНАЯ ПАЛАТА (КОНТРОЛЬНЫЙ ОРГАН) ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ__________________________________________________  КПП
Организационно-правовая форма по ОКОПФ 
Муниципальное казенное учреждение____________________________________________________________________________________
Наименование публично-правового образования по ОКТМО
Верхотурский_______________________________________________________________________________________________________
Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты
Российская Федерация, 624380. Свердловская обл. Верхотурье г, ул СОВЕТСКАЯ. 4. 7-34389-21687, finkontrol56@mail.ru____________________
Наименование бюджетного, автономного учреждения или государственного (муниципального) унитарного предприятия, осуществляющих 
закупки в рамках переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика 
СЧЕТНАЯ ПАЛАТА (КОНТРОЛЬНЫЙ ОРГАН) ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ________
Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты по ОКТМО 
Российская Федерация. 624380, Свердловская обл. Верхотурье г, ул СОВЕТСКАЯ, 4, 7-34389-21687. inkontrol56@mail.ru____________________
Вид документа (измененный (1))________________________________________________________________________________________  изменения
Совокупный годовой объем закупок (справочно)____________________________________________________________________________ тыс. руб.

Коды

89890535
6640003970
664001001

75404

65709000

65709000 

На подготовке 
196.70000

№ Идентификационный код вакупки

Объект закупки

Начальная 
(максимальная) 

цена контракта, цена 
контракта, 

заключаемого с 
единственным 
поставщиком 

(подрядчиком, 
исполнителем) (тыс. 

рублей)

(процентов)

Планируемые платежи (тыс. рублей) Единица
измерения

Количество (объем) закупаемых товаров, 
работ, услуг

Периодичность 

количество 

поставки 

выполнения 

оказания услуг

Размер обеспечения

Планируемый 
срок начала 

осуществления 
закупки 

(месяц, год)

Планируемый

окончания 
исполнения 
контракта 

(месяц, год)

определения
поставщика

(подрядчика,
исполнителя)

Преимущества, 
пред оста вля-

участникам 
закупки в 

соответствии со 
статьями 28 и 

29
Федерального

контрактной

сфере закупок 
товаров, работ, 

услуг для 
обеспечения 
государст
венных и 

муниципальных 
нужд"

Осуществление 
закупки у

предпринима-

социально
ориентирова-

некоммерческих
организаций

Применение 
национального 

режима при
учас

ОТД1
видов
рабеН описание

на текущий 
финансовый 

год

на плановый 
период

на
последующие

годы

код
по

ОКЕИ
иаимено-

в том числе

..явки исполнения
контракта

1-ый
год

2-ой
год

текущий
год

пер

1-ый
год

овый
иод

2-ой
год

последующие
годы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Товары, работы или 
услуги на сумму, не 

превышающую 100 тыс.
рублей (в случае 

заключения контракта 
в соответствии с 

пунктом 4 части 1 
статьи 93 Федерального

196.70000 X 196.70000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

173664000397066400100110010010000242 X X 138.20000 X 138.20000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

173664000397066400100110020020000244 X X 58.50000 X 58.50000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X - х
Итого предусмотрено на осуществление закупок - всего 196.70000 X 196.70000 0.00000 0.00000 0.00000 X X X X X X X X X X X X X X X X

в том числе: закупок путем проведения запроса котировок X 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 X X X X X X X X X X X X X X X X

закупок, которые планируется осуществить у субъектов малого 
предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих 

организаций
X 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 X X X X X X X X X X X X X X X X

https://zakupki.gov.ru/44fz/rpg/registry-rpg.html?execution=elsl 23.01.2017
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Кокоулина Надежда Михайловна, председатель
(ф.и.о., должность руководителя (уполномоченного должностного лица) заказчика) (подпись)

23.01.2017
(дата утверждения)

Татаринова Галина Аркадьевна
(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-графика закупок

Вид документа (измененный (1))
Совокупный годовой объем закупок (справочно) 196.70000 тыс. рублей

На подготовке

https://zakupki.gov.ru/44fz/rpg/registry-rpg.html?execution=elsl 23.01.2017

https://zakupki.gov.ru/44fz/rpg/registry-rpg.html?execution=elsl
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Уведомление № 15

о соответствии контролируемой информации требованиям, установленным частью 5 статьи 
99 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ

"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд"

Наименование 
органа контроля

Наименование
заказчика

Организационно
правовая форма

от «23» января 2017 г. 
ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ_________
СЧЕТНАЯ ПАЛАТА (КОНТРОЛЬНЫЙ 
ОРГАН) ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ВЕРХОТУРСКИЙ

Муниципальное казенное учреждение

Форма собственности Муниципальная собственность 
Наименование
бюджета _____________
.. _  Российская Федерация, 624380, Место нахождения _ о. л Свердловская обл, Верхотурье г, ул
(ЭДред СОВЕТСКАЯ, 4___________________

Дата

ИКУ

ИНН

КПП
по

ОКОПФ 
по ОКФС 

по
ОКТМО

по
ОКТМО

Коды
23.01.2017

36640004082664001001

6640003970

664001001

75404

14

65709000

Реквизиты объекта контроля (сведений об объекте 
контроля)

Реквизиты документа, содержащего 
информацию для осуществления контроля

наименование дата номер наименование дата номер

1 2 3 4 5 6

План-график 
закупок на 
2017 год

23.01.2017 2017016230007590020002

План закупок 
на 2017 

финансовый 
год период 

планирования 
2018-2019

20.12.2016 201701623000759002

Результат контроля [Соответствует

Ответственный исполнитель ведущий специалист____________ Кордюкова Анастасия Александровна
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

от «23» января 2017 г.

https://zakupki.gov.ru/44fz/rpg/registry-rpg.html?execution=elsl 23.01.2017
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