
г.Улан-Удэ

Государственная инспекция труда в Республике Бурятия

Приказ

№  З Д -  Ь «21 » марта 2017г.

«Об утверждении плана закупок»

В соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» и других нормативно-правовых актов , 
приказываю:
- утвердить план закупок на 2017 год с учетом изменений согласно приложению.

Руководитель Пыкин А.И.
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План закупок товаров, работ, услуг для обеспечения федеральных нужд на 2017 финансовый год и
период 2018 и 2019 годов

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

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ТРУДА В РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ__________________________________________________________________________________
Организационно-правовая форма и форма собственности
Федеральное государственное казенное учреждение_______________________________________________________________________________________________
Наименование публично-правового образования
Российская Федерация_____________________________________________________________________________________________________________________________
Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты
Российская Федерация, 670034, Бурятия Респ, Улан-Удэ г, ПР-КТ 50-ЛЕТИЯ ОКТЯБРЯ, ДОМ 28А ,7-8 3-01 244 , qitrb@inbox.ru_______________________
Наименование федерального государственного бюджетного учреждения, федерального государственного автономного учреждения или 
федерального государственного унитарного предприятия, осуществляющих закупки в рамках переданных полномочий государственного заказчика
Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты____________________________________________________________________________________
Вид документа (базовый (0), измененный (порядковый код изменения)) 
измененный 1)

ИНН
КПП

по ОКОПФ

по ОКПО 

по ОКТМО 

изменения
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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))„ И О П С П С П И лизмененный! 1)__________________________________________________________________________________________________________

пюгуаетмы (В том Ч«ле целевом прэтотммы.
на.^н^-т^-юзпр1яп«

—еле пределняе цв-ы товаров, работ и услуг) и («гы) * определенно -орм

случае, вели загула платыруетс» а ра-ча. лазан-ой -е-ду-асооно-у догоес-р. трссинс.ои Федерации

181032308207103260100100010006110242
Услуги фиксмрсва—эи телефонией связи созяйс твеммсе сбес печет—е деятелнос тиик лекции

Приказ Роструда ‘Об утверждении крматиеов затрат -а обеспечение функци* с
Приказ Министерства зкоиомнческого развития ТО и» 567 от 02. Ю.Х1Эг. Об у 

прммеищтию методов определения начальной (максималюй) цены яоитр

- 191032308207103260100100010006110242 У п ^ а ' ^  с Т т у п ^ ^ Х ^ «  ' Контрол, И -адзор за нарушением трудовопэ зэкокэдателста «“ * — *»  ------------------------------
Приказ Роструда ‘Об утверждении нормативов затрат на обеспечение фуикцт— с 

территориальных органов* N9 189 от 2016

1710323082071032601001000100049392*1 трак портом, не вклочечкке в другие г от,дар;,вен май надзор -  контрол за ссбгедектем законодательства о -руде Служебные раэьезды Об утверждении норяча—вое звтрат на обеспечение функций Федерал- 
территориальные органов на X I7 та W 189 от

4 18103230820710326010010(020006820244 Контрол, и надзор за нарушением трудового закокздательста х озяйс твекжэе обеспечение деятельное- инспекции Приказ Роструда

5 1910323082071032601001000200019392*4 СП̂ *поотаТ не вклюме-лте Гдруп-е -  надкзр за нарушением цллжзго «в ес а-л ета хозяйственное обеспечет«е деятелнос— твюпеяции ее территориальны. органов на Х17 та’ не 189

6 17103230820710326010010(020006110242 « - .гр ^ п н а о т а с о б ™  та*»™ „отаателыта Ооушес тление служебных разговоров Об утвержден*. норма—вов затрат на сбое печени* функций Федералн 
территориальны. органов ив Х17 та N9 189 от

1810323082071032601001000300049392*1 контроль И надзор la наруше-ем трудового законодательства — - --------- ----- --------------- --------

191032308207103260100100030008010244 Услуги ц.ра-ы контроль И надзор 14 нарушением трудового закокздательс-ва хозяйственно.обеспечение деятель**- инспекции
, 171032308207103260100100030005310244 Услуги почтовой связи общего пользования. контрол, и надюссоб-оде-и» трудового за-омэдателвства Услул. почтовой связи общего пользования, связанные < Ооу'веркдеиии норма—вое затрат на обеспечение функции Федералн

10 1810323082071032601X100040008010244 г он троп. .  - *« Р  за нжлш^м трудового за. в е с  таи та •озяйс гоекжзе сбеспеменчт деятелнос -  инспекции ее территориальны. органов -а Х17 год’ N9 189
191032X82071032601X100010X17122*1 бумага дла аппарата и приоров «спел. « надюс за нарушением трудового законодательства ■ оз. нс-ве^ое сбеспече-е дея-л-ос-инспекции

12 1710323082071032601X100010X53X244 Услуги Федерал кзй ФельДьегерсюи свази контрол и -адXV соблюдения -рудовз-с эыо-оса-елы -ва Лскта«.а служебных лисе- Фелд.етерс.ой почтой
,3 бумага дгж аппарата и ттябоссв контрол и -ааюр за нарушен.*- тр.довзго закокздательста • озяйствегяюе обеспече—е дея'елвиоси инспекции Приказ (Ххгруда Об у-верждв-ии кзрмативов затрат -а обеспечен,,* функции <

14 191032308X71032X1X1X0500068X244 Услуги по сдаче .  аренд, (в-аем) собственны. Контрол И надюр 14 нарушением трудового законодательства хозяйстве*** сбеспвюмие деятелнос- .нслекции

IS 171032308X71032Х1X 1СХ500000Х244 Услуги по очистке и подготовке водь, для Контрол и иадюр соблюдения трудокко закоиодатепьства Комнуналвиые услуги 06 утверждении норма—вое затрат на обеспечение функции Федерал-

191032308X71032X1X1X060X5310244 связанные с письменной корреспонденцией Контрол и надзор за нарушеииеи трудового законодательства Хозяйственное обес—менте деятеленос— инспекции
Приказ Роструда ’Об утверждении юрма—вое затрат иа обеспечение функции с 

ее территориальны. органов на 2017 та’ N9 189 
Пртесаз Микчстерста экономического развита то -Об утверждении методичек 

определен» начальной (макенмалнэй) цетяк контакта, цены контракта, эак

1.’ 171032308X71X2X1X1X060X35X244 Энергия тепловая, отпущенная теплэвыт— Контрол и надзор за нарушением трудового законодательства Коммунальные услуги Об утверкдвнии норма—вов затрат на сбеспеюнив функций Федералн

18 171032308X71X2X1X1X070X3512244 Услуги по передаче электроэнергии Контрол и надзор за нарушением трудового законодательства Коммунальные услул

191032308X71032X1X1X070X53X244 Услуги федерал.мэй фельдъегерской связи Контрол и надзор за нарушением трудового законодательства хозяйственное обеслеченте деятелнос— тыс лекции Приказ Роструда ’Об утверждении нэрматаов затрат па обеспечение фу»гц*е с

191032308X71032X1X10X80X3512244 Услуги по передаче элекгооэ—гтзгии ---------------------------------------- -
.озяйствеинсесбкп^нш деятельное- иметжкции

ее территориальны- органов на Х17 та’ N9 189

21 17Ю32М8Х71032Х1Х100080006820244 Аренда помещений территориальные органов на 2017 та Hi 189 от
22 171032308X71032X1X1000900000X244 контрол и -адзор за нарушением трудового закокздательста !а.,п.и налоге ...... онтролкз.

191032308X71032X1X1X090000X0244
услулт по о.метке и подготовке воды для

коитрол и надзор за -аруя— - -риохпе «сякзда.жче та коэяйслемюе ---------------д ы „ л *к -
Поиказ Роструда ’Об утверждении -эрмативое затрат па обеспвчо—е функции с 

ее территориальные органов на Х17 та" № 189 
рекомендаций по приме*—«о методов определения начальной (максимат

171032308X71X2X1X1X1000000X242 УСЛ̂ и ПР~< -  — -------- - Приказ Ростр,Д* Об у т е е р ж д ^ и и ^ н а ^ ^ т ^ ^ ^ г ^ ^ ^ ц ^ ,

191032308X71032X1X1X100X3530244 Энергия тепловая, отпущенная тепловым., 
злектроцемтрвлями (ТЭЦ) Контрол И надзор за нарушением трудового законодательства «озяйс теетяяж Хеспеетме « • • • т и к -  «тации

Приказ РОструда ’Об утверждении нормативов затрат -а обеспечение функций с
Приказ Минютерста зкономического развит* ТО Об утверждвчии методичек 

определения начальной (максиччалкэй) цены контракта, цены контракта, зак

171032308X71032X1X1X11000X10244 Услуги часттеак охранных служб контрол И надзор за нарушением трудового заяонодательста Приказ Роструда "Об утверждении -эрмативое затрат на обеспечение функций с 
ее территориальны. органов на 2017 год' N9 189

27 Бумага для печати прочая Контрол и надзор за нарушением трудового закоюдательства Приказ РОструда Об утверждвчии кзрмативов затрат па обвепечвчие функции с

2$ 171032X8X71032X1X1X150004939244 тракпортон не вклточентае в другие контрол и надзор за нарушат—е- трудового закокздательста —  --------- ----------- —
Приказ Ростр,да "Об утверждении изрматибое звтрат -а о6<к:пе.».ие Функи* с

29

171032308X71032X1X1X120X00X244 
171032X18X71032X1X1X1300000X242 
191032X18X71032X1X1X1200000X244 
191032308X71032X1X1X1100000X242 
181032X18X71032X1X10X700000X244 
181032X18X71032X1X10X600000X242

превышакддие IX  тыс. руб. (п.4 ч.1 ст.93 44- 
®3)

Контроль И надзор за нарушением трудового законодательства контрол и -адзор 
-рудового законодательства конгрзль и надзор за нарушением трудового

i i i l l i i l

Шиказ ТОс труда ’Об утверждении Переч* отдельны» водое товаров, работ, у
-аоаттерж—ки (в том числе предельные цены товаров, работ, уел.

Приказ роструда ’Об утверждении Перечня отдельны, видов товаров, работ, у
■ ара.терчж—.и (в том чирк предельные цены товаров, работ, уел. 

приказ РОструда ’Об утверждении норма—вое затрат на обеспечение функций >
Приказ РОструда ’Об утверждении нормативов затрат па сбеслчмвчие функций < 

ее территориальны. органов на Х17 та’ N9 189 
• Приказ РОструда ’Об утверждении норма—вое затрат -а обеспечение функций 

ее территориальны. органов -а Х17 та" N9 189 • 
Приказ РОструда ’Об утверждвчии кзрмативов затрат на обеспечение (функций с 

ее территориальные органов на Х17 та’ N9 185 
приказ Роструда ’Об утверждении ктрмативов затрат -а обеспечвчие (функций с
Приказ РОструда "Об утвержден- кзрмачвов затрат на сбес—чв-ие фу-кцкч с

______________________“  -  ” 17 f°fl'  w

Пыкин Анатолий Иванович, Руководитель
Ф.И.О., должность руководителя (уполномочено™ должностного лица) зака

Киминжер Екатерина Маратовна

' ________" 21 " марта 20 17 г.
(дат* утверждения)
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