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Министерство труда и социальной защиты

Российской Федершцtи

ФЕДЕРАJIЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ТР}ЦУ И ЗАFUIТОСТИ

(Роструд)

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ТРУДА
В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ

прикАз

"rа 2U Сг: г. Ставрополь NsP 2р

. Об утверждении Г[п_ана_закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
фелgрdльнilх нужд на 2018 г9ir и на плановый перЙод 20|9,2020гг и Гfuана -ГРафИкаЗакУПокТоваров,#Ъ"drЁь.ffi 

#ж":Я".."тr.нияфедер€rльныхнужд

В соответствии с Федеральным законом от 05 апреJIя 2013 года Ns44-ФЗ
(О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных и муниципа[ьньIх нужд>>

IIРИКАЗЫВАЮ

1. Утвердить Г[пан закупок товаров, работ, услуг дJuI обеспечения

федеральных нужд на 2018 год и на плановый период 20|9,2020гг (далее -
ГIлан закупок) согласно Приложения 1;

2. Утвердить Г[пан - графика закупок товаров, работ и услуг дJIя
обеспечения федераllьньIх нужд на 2018 финансовый год (дшее - f[пан -
график закупок) согласно Приложения 2.

3. Начальнику отдела организационного и аналитического обеспечения
Брожек С.О. обеспечитБ рщмещение Г[пана закупок и плана - графика закупок
в сети кИнтернет) в установленные законом сроки.

4. Контроль за исполнением настоящего прик€ва оставляю за собой.

Врио Руководителя

00018з

Л.В. Хохрякова



Приказ визируют:

Начальник отдела бухгалтерского r{ета и
отчетности

Цриказ подготовлен отделом организационного и аналитического
обеспечения

В.В. Лазаренко

Начальник отдела С.О. Брожек

fu



утвЕрждАrо
Руководитель (уполк.оиоче*rное лкtю)

Прилоlсенне Лё 1

к flрrказу от J{!

Людмила

(расшифрвка полпнси)

Наи менован ие заказчика ( госуларстве нного заказчик4 флеральlюго
государственного бюджетного учреждения, федеральнок) государgтвенtlого
автоном ного учрекден ия или федерального государственного унfiтар{rого
прдприятия)

Организационно-правовая форма
Форма собственности

Место нахохцения (алрс;, телефон, адрес элеlФронной почты

Наи м енование закllзч и ка, осуществJIяющего закуп ки в patt{ ках переданнмх
пол номочий государствекного заказчика *

Место нахождения (алрес1, телефон, адрес элеlсгронной почты

вил локумента

Единица измерения:

Врменно исполняющий

руц9водц]ýл!
(лолlкность)

госудАрствЕннАя инспЕкLрrя трудА в стАвропольском
крАЕ

Федеральные государственны€ кдrанные rlр€х<Декнп
Федераrrьная собственность

з5500з, стАвропоJьскиЙ крАЙ, г. стАвропоJъ, ул
ЛОМОНОСОВА, 25,t652З7 l 395Е 652З7О124,gоsiпs26@gmаiI.соm

Баювый

lб.0l.эоtt

пллн
ЗаКУПОК ТОВаРОв, работ, услуг для обеспечення федеральных н5нц на 2018 финансовый год н на плановый перкод 2019, я 2О2Ю голов

Дата

пооКПо
инн

кIп
по оКоПФ

шоКФС

по оКТМо

поокПо

пооКТМо

дата
вt{ес€ния

по оКЕИ

Коды

l6.01.20l8

46l6294з

2636022162

26340l00l

75 l04

12

0770 l00o

зЕзрубль

(баювый - n0", нзмененный - 'I " н дatло€ в порядке возрастания)



}t9

п/п

Идентификачно
нный

код закупки

Щел ь осуществ-тlен ия з!tкупки

наgменование

объеiсга

Г[ланнруемый

год

размещения
извещения,

}lаправJlения

приглашения,
закJIючення

контакта с
единственным
поставциком

(полрялчиком,
исполнителем)

Фъем фннансового обеспечения

Сроки
(периодич

ность)
осущестм

ения

планир)€
мых

закупок

Нолнчие
свед€ннй

о закупкаJ( в

соот-ветствиl{ с
пунлстои 7

части 2 сtатьи
l7

Федерального

законо

'О контрlспюй

сис_т€ме в

сфре аакупок

mварв,ф,
усJlуг дIя

бесrъечеttяя
госудзрственны

сведения об
dяздтельнон
бщественgом

обсуя<дснии
('да'нли

'нет")

внес€ння

из}rенений

наименование
мерприятия

государственной
прграммы
Российской

(Dедсрации либо
непрограммные

направления

деятельностк
(функчии,

полномочия)

охсидаемый результат

реалнэлцин
мероприятия

государственной
прграммы
Российской

(Dедерации ++

асего

в юм числе rrланируе,мые мат€]ки

20lE mд

на гtлановый период

последу

ющне
годы

2019 год 2020 mд

l 2 3 4 5 6 7 8 9 l0 ll l2 lз l4 l5

l

l8 l 263бо22162
2б340100l 000l
Ф0 1122244

основное
мерприятие

'Налзор и конц)оль
в сфр трула и

занятости "

обеспечение
соблюдения

УСТаНОВЛеННЫХ Hoprt{

н правнл в труловой
сфр€, повышение

ффкгивностя
коктрJlя и наJlзора:и

нх соблюдением

хозтов8ры 20l8 бt 900,о0 бЕ 900,ф 0,00 0ý0 0,00

Срк
осущ€ствл

€ннл

закупки
(другал)

Нет Нет

Прикаr
Роствда от

29.05.20l7
л9з30

2
l8 l 2бзб022lб2
26з4оIшl 0002

000 l723 2.и

основное
мероприятие

*Надзор и контроль
в сфр€ труда и

занятости "

обеспечение
соблюдения

установJIенных норм
и правr.iл в труловой
сфр, повышение

ффкгивности
контроля и наJlзора зal

их соблюдением

Поgтавв
кан(лешрсrих
принадrrФ(нос

rcй

20l8 35о 000,00 350 000,00 0,00 0,00 0,00

Срк
Gуцlествл

ения
зrкупки
(друл,ая)

tlcт F}cT

Прнказ
Рострудд от
29,05.20l7

х9330

3

l8 l 26з6022162
26340100l 0003

000 4520 244

основное
меропрнятие

"Надзор к контроль
в сфр трула и

занятости"

обеспеченне
соблюдения

установленных норм
и првкл в труловой
сфр, повышение

ффкмвностн
контроля и надюра зzl

их соблюдением

реr.юнт
автотранспотр
ных ср€дств

20l8 l80 000,00 lE0 000.00 0,00 0,00 0,00

Срк
осуцествл

ення

закупки
(другая)

Нет Нет

Прлмз
Рострула от
29з5 20l7

}ф330



4
l8 l 26з6022162
26з40lо0| 0004

оOо 80]0 22и

Основное
мероприятие

"Надзор н контрль
в сфере трула и

заяятости'

обеспечение
соблюдения

установленных норм
и правил в трудовой
сфр, повышеняе

ффкгивностн
контрля и надзор за

их соблюденисм

охрана
служебных
помещений

20l8 }60 0оо,00 360 0ю,00 0,о0 о,00 0,(ю

Ср*
осуществл

ения
зl}купки
(лругая)

l,treT нсг

ГIркказ
Рострула от
29.05.юl7

.i[e330

5

18 l 26з6022162
26340l0ol 0005
Ф0 2910 244

0сновное
мi9рприятне

"На,аюр и контроль
в сфр трула н

занятости "

обеспсченяе
соблюдения

усlановленных норм

и правил в труловой
сфр, повышение

эффктивности
контроля н надюра за

их соблюдением

приобретенне
автомgбиля

20l8 l l99000,G0 l l99 000,00 0,00 0,00 0,00

Срок
осуществJI

ения

закупки
(другая)

HgT Нет

Приказ
Ростр5иа от
29,05.2юl7

ffе330

6
l8 l 26зб022162
2бз40l00l 000б

000 5320 2,и

основное
мероприятие

"Надзор и концюль
в сфр трула и

занятости"

обеспечение
соблюдення

усгzlновленных норм
и правил в труловой
сфре, повышснне

ффктивности
контроля и наltюр за

их соблюдением

уФугrt
фльдегерской

связи
20l8 lоOФ,00 lo m0,00 0,00 0,00 0,00

Сроt<

Фсуl!{€ствJI

ения

закупкR
(друrая)

}lgT ttfi,

Приказ
Рост;ryлаот
29 05.20t7

J&3з0

,7
I8 l 2б36022lб2
26з40lФl 0007

000 3530 244

Основное
мероtlриятие

"нщзор и контроль
в сфр трула и

занятостн"

обеспечение
соблюдения

установленных норм
и правил в тудовой
сфр, повышеняе

ффктивности
контроля н надюра зal

пх соблюдением

поспавха

тепловой
энергtlи в

зданilе,

располоrкенно
еаг.

невин+rоишсс
к

20l8 l l 5{J0,00 l l 500,сю 0,00 0,ш 0,00

Срк

Нgт Нет

Пршказ

Рострулаm
29.05,20l7

Jftз30

еяня
з{rкупки
(другая)

8

lE l 263б022162
26340lo0l 0008

0о0 ]530 244

Основное
мерприятие

'Налюр и конlроль
в сфр трула я

занятостlt"

обеспечение
соблюденпя

установленных норм
и правпл в тудовой
сфр, повышение

ффекгивн(}стli
контроля и надзор за

их соблюдеtIием

посгаака
тепловой
эt{ергии в

здание,

располо)f,$нно
е в г_ Ипатово

20l8 5 000;0о 5 G00,00 0"00 0ý0 0,00

Сро*
оо/цествл

ения

заf,упки

(другм)

Нgг Нет

Приказ
Рострула от
29.05,20l7

Jф330



9
18 l 2бзб022162
2б]40l00l 0009

000 з.530 244

Основное
мерприятне

'Наазор и контоль
всфртрула и

занятости "

обеспечение
соблюдения

установленных норм
и правил в труловоf,

сфр, повышение

ффктивносги
контроля и надзора за

нх соблюдением

поставка
тепловой
энергии в

здание,

росполоrкенно
евг.

Георгиевск

20l 8 25 500,0о 25 500,00 0,0о 0,о0 0,00

Срк
осуществл

ения

закупки
(лругая;

Нет I{eT

рикtв
Рострула m
29.05.20I7

лsз3U

l0
18 l26зФ22162
26340l00l00l0

000 35з0 2и

основное
мерприятие

"Налзор и контроль
в сфр трула и

занятости'

обеспечение
соблюдення

установленных норм
и правил в тудов{rй
сфр, повышенне

ффкгивносгн
контроля и наJlзора зir

нх соблюденнем

поставка
теполой

энергии в

здание,

расположенно
евг.

Ессентуки

20l8 72 700,0о 72 ?00,00 0,00 0,00 0,00

Срок
осуществл

ения
зirкупки
(другая)

Нег нет

Приказ
Рострулаoт
29.05.20l7

,Ф330

ll
l8 l 2б36022162
2бзZlоl00l 00l l

00о 3700 2и

основное
мерприятие

"Надюр и контроль
в сфр трула и

занятостип

обеспечение
соблюдения

установлснных норм

и правил в труловой
сфр, повышенне

фФкгивности
контроля и надюра за

их соблюдением

поставка
холодного

водоснаб:кени

яи
вод(ютведекие

в зJЕнни в г,

Еюсенryки

20 18 2 400,о0 2 4t}0,00 0,00 0,00 0,00

Срк
(rcуществл

ення
зarкупки
(другая)

t{еr ttrcT

Приказ
Рострула m
29,05.20l7

,ф330

l2
l8 l 2636022lб2
26з40l00l 0ol2

000 3700 2.и

Основное
мерприятие

"Налзор и контроль
в сфр трула и

занятости"

обеспечение
соблюдения

установленкых норм
и правкл в трудовой
сфр, повышение

ффкгивности
контроля и наJlюра зal

их соблюдением

поставка
холодного

водоснаб?кени

еи
к)д(ютв€дение

в здание в г.

Георгневск

20 l8 l 000$о l 000,00 0,00 0,00 0,00

Срок
осуществл

ения
закупкн
(другал)

Нет Нет

Примз
Роструда от
29,05.20l 7

.гф330

lз
l8 l 2б36022162
26340l00l 00lз

000 35l l 22и

Основное
мероприятие

"Налзор и контроль
в сфр трула и

заяятостн "

обеспечение
соблюдення

установленных корм
и правил в тудовоtj
сфр, повышение

эффективности
контроля и надк)ра за

их соблюдением

поставка
электроэнерги

и в здание,

расположенно
евг.

Ессенryки

20l 8 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00

Срок
осуцествл

ения
закупки
(другая)

Нет Нет

Прrказ
Рострула от
29 05.20l7

.rd30



l4
l8 l 2636022l62
26340l00l 00l4

000 35l l 244

основное
мероприятие

'Налзор и контроль
в сфре трула и

занятости"

обеспечение
соблюдения

установленных норм

н правил в труловой
сфр, повышение

эффкгивности
контроля н наJlюра за

их соблюдением

поставка
элекгрэнерги
ивзданиевг,

Георгиевск

20l8 |5 020,00 l5 020,00 0,00 0,00 0,оо

Срок
осуцествл

ения

закупки
(другм)

Нет [l,eT

Приказ
Росfруда от

29.05,20l7
N!3]0

l5
18 l 26збо22162
26340l00l 00l5

000 6820 244

основное
мерприятие

"Надзор н контроль
в сфре труда и

занятOстип

обеспечение
соблюдения

установленных норм
и правltл в труловой
сфр, повышение

эффкгивности
контроля и надзора за

их соблюдением

ареннда

нежклого
помещения в

ипаюво

20l8 73 400,00 73 400,00 0,00 0,00 0р0

Срок
осуществл

ення
закупки
(другая)

Нет Нет

Прtказ
Рострула m
29.05.20l7

}Фззо

lб
l8 l26зф22162
26з40l00l 00lб

000 б820 2,и

Основнос
мерприятие

'надюр и контроль
в сфр трула и

занятости"

обеспечение
соблюдения

установленных норм
и правпл в тудокrй
сфр, повышенке

ффкпtвности
контроля и надюра за

их соблюдением

аренда гарах(а

г. Ставрополь
20l 8 24о 000,0о 240 000,00 0,0о 0,00 0,00

Сро*
осуlllествл

ения
закупки
(лругая1

tът }lgг

Прнtgз
Рострула от
29.б.20l7

.I*з30

l,|
18 l 2636022|62
26340l00l 00l7

000 6820 2zи

основное
мерприятие

'Надзор н контрль
в сфр трула к

занятости"

обеспечение
соблюдения

установленных норм
и прав]л,л в тудовой
сфр, повышение

эфФкттrвностн
контроля и HaJlюpa за

их соблюдением

аренда

нежилопо

помещения в

г, Светлоград

20l8 36 600,00 36 60о,00 0,00 0юо 0,00

Срок
осуlцествл

ения

закупкн
(другая)

ltrBT Нст

Приказ
Роструда от
29.05.20l7

-}a9330

l8
18 l 2636022162
26340l00I 00l7

000 6820 244

Основное
мероприятие

'Налзор и контроль
в сфр трула и

занятостн"

обеспечение
соблюдения

установJrенных норм
и правил в труловой
сфре, повышение

эффкгивности
контроля и надюра за

нх соблюденнем

Товары,

работы или

усJIуги на

cyltlмy, Не

превышающу
ю l00 т,р, (п,4
ч.l ст.93 zИ-

Фз)

20l8 903 000,0о 903 0о0,00 0,00 0,00 0,00

Срк
осуществл

ения

закупки
(другая)

Нtт Нст

Прqклз
Роструда от
29,05.20l7

figз30



l9
I8 l 2636022162
26з40l00l 00l9

000 0000 244

обеспечение
соблюдения

установленных норм

и правил в трудовой
сфр, повышение

ффкгивности
контрля н надзора за

их

Услуги по

содерr(анню и

ремонry
одного ttли

нескольких
нежилых

помещений

20l 8 877 780,00 877 780,00 0.00 0,00 0,00

Сро*
осуществл

ения

закупки
(другм)

Нет Нет

Приказ
Рострула m
29.05.20l7

лэ330

20
19 l 26з6022162
26340l00l 000l

000 I 920 244

основное
мерприятие

"Надзор и коктроль
в сфр трула и

занятости"

обеспечение
соблюдения

установленных норм

и правкл в трудовой
сфр, повышение

ффкгивности
контроля и на.дюра за

нх соблюдением

расходы на

приобрстение
гсм

20I 9 550 400,00 0,00 550 400,00 0,00 0,00

Срок
осуществл

ения
з:лкупки

(другая)

Нет Нет

Приказ
Росrрула от
29,05,20l7

J{ц330

2l
|9 l 26з6022162
26340l00l 0002

000 29I0 2и

основное
мерприятне

"Налзор и контроль
в сфре трула и

занятос,ги"

обеспечение
соблюдения

установленных норм
и правил в труловой
сфр, повышение

ффктивноgrи
контроля и надзора за

их соблюдением

Приобртение
автомобиля

20l 9 I l99000,00 0,00 l l99000,00 0,00 0,00

Срок
осуществл

ения

закупки
(лругая1

llет 1-Iег

Приказ
Рострула от
29.05,20l7

Jф330

22
19 l 26з6022162
26340l00| 0003

000 1722 244

Основное
мероприятие

"Налюр и концюль
в сфр трула и

занятости"

обеспечение
сфлюдения

).становленных норм

и правил в труловой
сфр, повышение

ффкгивносги
контрля и надюр з:l

их соблюдением

хозтомры 20l9 68 900,00 0,00 68 900,00 0,00 0,00

Ср*
осуществл

ения
закупки
(другая)

tlст Нет

Приказ
Роструда от
29,05.20l7

}фзз0

2з
19 l 26з6022162
263401001 0004
ф0 1,I2з 244

Основное
мероприятие

"Надзор и конц)оль
в сфр трула и

заняюсти"

обеспечение
соблюдения

установленных норм

и пЕввил в труловой
сфр, повышение

эффкгивности
контрля и надюра за

их соблюдением

Поставка
канцелярских
прина.llлех(нос

тей

20l 9 з50 000,00 0,00 350 000,00 0,00 0,00

Срок
осуществл

ения

закупки
(другая)

Нgг Нет

Приказ
Рострула m
29,05,20l7

JФ3]0



24
19 | 26з6022162
26з40l00l 0005

000 4520 244

Основное
мерприятие

"Надюр и контоль
в сфре трула и

занятости"

обеспечение
соблюдения

,установленных норм

и правил в трудовой
сфр, повышение

эффкгивносги
контроля и надзора за

их соблюдением

ремонт
автотранспот

ньж средств
20l9 l80 000,00 0,00 l 80 000,0о 0,00 0,00

Срк
осуществл

ен ия

закчпкн
(лругм)

нст Нет

Ilриказ
Рострула от
29,05.2017

Лс330

25
19 l 26з6022162
26340l00l 000б

000 80l0 244

Основное
мерприятие

"Надзор и контроль
в сфре труда и

занятости"

обеспечение
соблюдения

установленных норм

и правил в трудовой
сфр, повышение

ффкгивности
контроля и надюра за

их соблюдением

охрана
слухсебных
помещений

20l 9 360 000,00 0,00 360 000,00 0,00 0,00

Срк
осуществл

ения

закупки
(другая)

t{сr Нет

Прнказ
Рострула от
29 05.20l7

Ns330

26
19 l 26з6022162
26340l00l 0007

000 53 l0 2.и

основнос
мероприятие

"Надзор и контроль
в сфр трула и

занятостип

обеспечение
соблюдения

ус]ановленных норм
и правил в тудовой
сфре, повышение

эффкгивности
контроля и надзора за

их соблюдением

усJryги
почтовой

связи общего
польювllния,
связанные с
письменной

корреспокден
цией

20l9 385 500,00 0,00 385 500,00 0,00 0,00

Срк
осуществл

ения

зirкупкн
(другая)

Нет Нgг

Прнказ
Рострула m
29.05.2011

.lfэ330

2,7

19 | 26з6022|62
26340l00l 0008

000 5320 244

основнос
мерприятие

"Налзор и контоль
в сфр трула и

заняmсти"

обеспечение
соблюдения

установленных норм
и правил в труловой
сфер, повышенне

ффкгивности
контроля и надзора за

их соблюдением

усJryги

фльдегерской
связи

20l9 l0 000,00 0,00 l0 000,00 0,00 0,00

Срок
осуществл

ения

закупки
(другая)

[leT Нет

Пряказ
Роструаа m
29.05.20l 7

fis330

28
19 l 2636022162
26340l00l 0009

000 3530 244

Основное
мероприятие

"Налзор и контоль
в сфр трула и

занятости "

обеспечение
соблюдения

установленных норм
и правил в труловой
сфер, повышение

эффкгивности
контроля и надзора зzl

их соблюдением

поставка
т€пловой
энергии в

здание,

расположенно
евг,

невинномысс
к

20l 9 ll 500,00 0,00 l l 500,00 0,00 0,00

Сро*
осуществл

ения

закупки
(другая)

нет Нет

Прнказ
Рострула m
29.05.20I7

ffs330



29
19 l 26збо22lб2
26з40l00l 00l0

000 3530 244

основно€
мерприятне

"Надзор и концюль
в сфр трула и

занятости"

обеспечение
соблюдения

установленных норм
н правил в труловой
сфер, повыщение

эффктивности
контроля и надюра за

их соблюдением

поставка
тепловой
энергии в

здание,

расположенно
е в г, Ипаюво

20 l9 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00

Срк
осуществл

елня
закупки
(лругая;

Нет Нет

Приказ
Рострула от
29.05,20I7

Лs]30

30
19 l 26з6022162
26340100l 00l l

000 з530 244

Основное
мерприятие

"Надюр и контрль
в сфр трула и

занятости n

обеспечение
соблюдения

установленных норм
и правил в тудовой
сфр, повышение

эффктивности
контоля и надюра з:l

их соблюдением

поставка
тепловой
энергин в

здание,

располо)t(енно
евг.

Георгиевск

20l9 25 500,00 0,00 25 500,00 0,00 0,00

Сро*
осуществл

ения

закупки
(другая)

Нет Нет

Пркказ
Рострула от
29.05.2017

}ф330

зl
19 l 26з6022162
26340l00l 00l2

000 з530 244

Основное
мероприятие

'Надзор и контроль
в сфр трула и

занятости"

обеспечение
сфлюдения

установленных норм
и правl{л в тудовой
сфр, повышение

эффктивности
контроля и надюра з:л

их соблюдением

посlавка

теполой
энергии в

UIание,

расположенно
евг.

Ессенryки

20l9 72 700,00 0,00 72 700,00 0,00 0,00

Срок
осуществл

ення

закупки
(другая)

Нет Нgт

Прнказ
Рострула от
29 05.2017

Ng330

з2
19 l 26з6022162
26340l00l 00lз

000 3700 244

основное
мерприятие

'Налзор и контроль
в сфре трула и

занятости"

обеспечение
соблюдения

установленных норм

и правкл в трудовой
сфр, повышение

фФктивности
контроля и надюра з:l

их соблюдением

поставка
холодного

водоснабжени
яи

водоотведение
в здании в г,

Ессенryки

20l9 2 400,00 0,00 2 400,00 0,00 0,00

Срк
осуществл

ения

закупки
(другая)

Нет нет

Приказ
Роструда от
29-05.20l7

м330

зз
19 l 26збо22|62
26340l00l 0014

000 370о 244

Основное
мероприятне

"Налзор и контроль
в сфр трула и

занятости'

обеспечение
соблюдения

установленных норм
и правил в труловой
сфр, повышение

ффктивноств
кон,гроля и надзора за

их соблюдением

поставка
холодною

водоснабжени
еи

водоотведен ие

в здание в г,

[Ъоргиевск

20l9 l 000,00 0,00 l 000,00 0,00 0,00

Срк
осуulествл

ения

з:rкупки
(лругая;

Нgг t{eT

Приказ
Росгрула от
29 05 20l7

}{s330



34
19 l 26збо22162
26340l00l 00l5

000 з5l l 22и

основное
мерприятие

'Налюр и контрль
в сфр трула и

занятости"

обеспечение
соблюдения

установленных норм
и правил в труловой
сфр, повышение

эффективности
контроля и надзора зal

нх соблюдением

поставка
элеrгроэнерги

н в здание,

расположенно
евг.

Ессенryки

20l9 20 000,00 0д 20 0о0,00 0.00 0,00

Сро*
осуществл

ения

зzlкупки
(другая)

I,1Ег Нgг

Приказ
Ростуда от
29,05,20l7

лs330

35
19 l 2636022162
26340l00l 00lб

000 35l l 244

Основное
мероприятие

'Налюр и контроль
в сфр трула и

занятости"

обеспечение
соблюдения

установленных норм
и правпл в трудовой
сфре, повышение

эффктивности
контроля и надзора за

их соблюдением

поставка
шекIрэнерги
ивзданиевг

Георгиевск

20l9 l 5 020,00 0,00 l5 020,00 0,00 0,00

Срок
осуществл

ення
зilкупки
(лругая;

Нgг Нет

Прказ
Рострула от
29,05.20l 7

ilc330

зб
19 l263Ф22162
26340l00l 00l7

000 6820 2,и

основное
меропрнятие

"Налюр и контроль
в сфр трула и

занятости"

обеспечение
сфлюдения

установленных норм
и првил в трудовой
сфр, повышение

ффкгивности
контроля и наJIюр &r

их соблюдением

аренцда
нех(илок)

помещенкя в

Ипаюво

20l9 73 400,00 0.00 73 400,00 0,00 0,00

Срок
осуlцествл

ения
закупки
(другм)

Нgт Нgт

Приказ
Рострула от
29,05,20l 7

Ns330

3,|

19 l26зФ22162
26340l00I 00l8

000 6820 2.и

основное
мероприятие

'Налюр и контроль
в сфр трула и

занятостип

обеспечение
соблюдения

установленных норм

н правил в труловой
сфр, повышение

ффкгивности
контроля и наJlюра зtl

их соблюдением

ар€нда гараr(а

г. Ставрополь
20l9 240 000,00 0,00 240 000,00 0,00 0,00

Срк

HgT l,bт

Приказ
Рострула от
29,05 20l7

Jф]30

ения
закупки
(другм)

38
19 l 26збо22162
26з40l00| 00l9

00о 6820 22и

Основное
мерприятие

"Налюр н контрль
в сфр трула и

занятости"

обеспечение
соблюдения

установленных норм
и правил в труловой
сфр, повышение

эффкгивности
контроля и надзора за

их соблюдением

аrrекда

неrкнлогý

помеlцения в

г, Светлоград

20l9 зб 600.00 0,00 36 600,00 0,00 0,00

Ср*
осуществл

ения

зarкупки

(другая)

lJeT figг

Приказ
Рострула от
29 05,20l7

fis330



з9
19 l 26з6022162
26з40l00l 00l9

000 6820 2.и

основное
мерприятие

"Надзор и контроль
в сфр трула и

занятости"

обеспечение
соблюдения

усlановленных норм

и правил в труловой
сфр, повышение

эффективности
контроля и надюра за

их соблюдением

Товары,

работы нли

услуги на

сумму, не

превышающу
ю l00 т.р. (п.4

ч. l ст.93 44_

Фз)

20 l9 903 0о0,00 0,00 90з 00о,00 0,00 0,00

Срк
осуществл

ения

закупки
(другая)

НgI Нет

Приказ
Рострула от
29.05.2ol7

Лs330

40
|9 l 26з6022162
26340l00l 00l9

000 б820 244

Основное
мерприятие

'Налюр и контроль
в сфр трула и

занятости"

обеспечение
соблюдения

установленных норм

и пrввил в труловой
сФре, повышение

эффктивности
контроля и надзора зiл

нх соблюдением

Услуги по

оодержанию и

ремонry
одного или

нескольких
нежилых

помецений

20 19 877 780,(ю 0,00 877 7Е0,00 0,00 0,00

Ср*
осуществл

ения
закупки
(лругая;

н€т tIeT

Приказ
Рострула от
29.05.20l7

Лs330

4l
20 l26зФ22162
263401001 000l

000 l 920 2,и

Основное
мерприятие

"Надюр и KoHTpoJlb

в сфр трула и
занятостип

обеспечение
соблюдения

установленных норм

н правttл в труловой
сфре, повышение

эффкплвности
контроля и надт)ра за

их соблюдением

расходы на

приобртение
гсм

2о2о 570.ю0,00 0,00 0,00 570 400,00 0,0о

Ср*
осуществл

енля
закупки
(лругая1

Flет tteт

Приказ
Роструда m
29 05.20l7

fis330

42
20 l 26з6022162
26340l00l 0002

000 29l0 2,и

основное
мероприятие

"надюр н контроль
в сфр трула н

занятOсги"

обеспечение
соблюдения

установленных норм
и правил в тудовой
сфр, повышение

ффкгивности
контроля н надюра за

их соблюдением

Приобртение
авюмобиля

2020 l 300 m0,00 0,00 0,00 l 300 000,00 0,0о

Ср*
ОСУЩОСТВJI

ення
зilкупкн
(другая)

нет t{ет

Прнказ
Росrрула от
29 05.20l7

л9330

4з
20 l 2636022162
26340l00| 0003

0о0 6820 244

основное
мероприятие

'Налзор и KoHTpoлb

в сфр трула и
занятости"

обеспечение
соблюдения

установленных норм

и правил в труловой
сфр, повышение

эффктивности
контроля и надзора зzt

нх соблюдением

аренда
н€жилого

помещения в

г. Светлограл

2020 40 000,00 0,00 0,00 40 000,00 0,00

Ср*
осущестм

ення

з:lкупки

(другая )

'{gг
нsт

Приказ
Рострула от
29.o5.201,1

м330



44
2о l 26з6022162
26340l00l 0004

000 1,122 244

основное
мерприятие

"Надзор и контроль
в сфр трула и

занятости"

обеспечение
соблюдения

установленных норм

и правил в трудовой
сфр, повышение

ффктивности
контроля и надюра за

их соблюдением

хозmвары 2о20 l l0 000,00 0,00 0,00 ll0 0о0,00 0,00

Сро*
осуществл

ения

закупки
(другая)

Нст t{eT

Приказ
Рострула от
29.05.20l 7

Лs330

45
20 l26зф22162
2б340l00I 0005
0ф 1,123 244

основное
мероприятие

"Надюр и контюль
в сфр трула и

занятости "

обеспечение
соблюдения

установJIенных норм

и правил в тудовой
сфре, повышение

эффкгивности
контроля и надюра за

их соблюдением

Поставка
канцелярских
принадJIеr(нос

т€й

2020 500 000,00 0,00 0,00 500 000,00 0,00

Срк
осуществл

ения
закупки
(друrл)

Нст tleT

Приказ
Роструда от
29.05,20l7

х93з0

46
20 l 2636022162
26340l00l 0006

000 4520 244

основное
мероприятие

'Надюр и контроль
в сфр трула и

занятости "

обеспечение
соблюдения

установленных норм

н правнл в труловой
сфр, повышекие

ффкгивности
контроля и надюра за

их соблюдением

tleMoHT
авmтрнспотр
ных ср€дств

2020 220 000,00 0д 0,00 220 000,00 0,00

Ср*
осуществл

ения
закупки
(другая)

Нет Нет

Приказ
Росrрула от
29-05.20l7

J{p330

47
20 l 2636022162
26з40100l 0007

000 80l0 244

Основное
мероприятие

"Надюр и концtоль
в сфр 9ула и

занятости"

обеспечение
сблюдения

установленных норм

и правил в труловой
сфр, повышение

эффкгивности
контроля и надюра за

их соблюдением

охрана
слуlсебных

помецениfi
2о2о 460 000,00 0,00 0,00 46о 000,00 0,00

Ср*
осуществл

ения
закупки
(другая)

1leT }leT

Приказ
Рострула от
29.05.20l 7

л93з0

48
20 l 2636022162
26340l00l 0008

000 5з I0 244

основное
мероприятие

"Налюр и контроль
в сфр трула и

занятостип

обеспечение
соблюдения

установл€нных норм
и правил в труловой
сфр, повышение

эффкгивности
контроля н надзора за

их соблюдением

услуги
почювой

связи обцего
пользования,
связанные с
пнсьменной

корр€спонден
цией

2020 500 000,0о 0,00 0,00 500 000,00 0,00

Ср*
осуществл

ения

закупкн
(лругая)

Нет 1leT

Приказ
Рострула m
29,05 20l7

ffs330



49
2о l 26збо22162
26з40l00l 0009

000 5320 244

Основное
мерприятие

"Надзор и контроль
в сфре туда и

занятости"

обеспечение
соблюдения

установJIенных норм

и правил в тудовой
сфр, повышение

эффкгивности
контрля и надзора з:l

их соблюдением

услуги
фельлегеркой

связн
2020 l0 000,00 0,00 0,00 l0 000,00 0,00

Срок
осуществл

ения
закупки
(лругая)

Нет Нет

Приказ
Рострула от
29.05-2017

Лg330

50
20 l 26з6022162
2б340l00l 00l0

000 3530 244

основное
мероприятие

'Налзор и контроль
в сфре труда и

занятости"

обеспечение
соблюдения

устаноменных норм

и правил в трудовой
сфр, повышение

эффктивности
контоля и надзора за

их соблюдением

поставка
тегrловой

энергии в

здание,

расположенно
евг.

невинномысс
к

2020 l5 000,00 0,00 0,00 l5 000,00 0,00

Срк
осуществл

ения

закупки
(другая)

Нет Нет

Приказ
Рострула от
29,05.20l 7

Лs330

5l
20 l 26з6022162
26340l00l 00l l

000 3530 244

основное
мероприятие

"Налзор и контроль
в сфр трула и

заняmсти"

обеспечение
сблюдения

установленных норм
и правил в трудовой
сфр, повышение

эффкгивности
контроля н надзора за

их соблюдением

поставка
теrцовой
энергии в

здание,

расположенно
е в г. Ипатово

2020 7 000,00 0,00 0,00 7 000,00 0,00

Ср*

Нет Нgг

Приказ
Рострула от
29,05,20l7

Лs330

ения

икупки
(лругая1

52
20 l 2636022162
26340l00l 00l2

000 3530 244

основное
мероприятие

'Надзор и контроль
в сфр трула и

заняюсти"

обеспечение
соблюдения

установл€нных норм

и правил в труаовой
сфр, повышение

эффкгивности
контроля и на]Iюра за

их соблюдением

поставка
тепловой
энергии в

здание,

расположенно
евг,

Гюргиевск

2020 30 000,00 0,00 0,00 30 000,00 0,00

Ср*
осуlцествл

ения

закупки
(другая)

Нgf Нет

риказ
Рострула m
29.05.20l7

fig330

5з
20 l 26збо22162
26340l00l 00lз

000 3530 244

основное
мероприятие

"Налзор и контрль
в сфр трула и

занятости"

обеспечение
сdлюдения

установленных норм
и правил в тудовой
сфр, повышение

эффпивности
контроля и надзора за

их соблюдением

поставка
теполой

энергии в

здание,

расположенно
евг,

Ессенryки

2020 80 000,00 0,00 0,00 80 000,00 0,00

Ср*
осущестыI

ения
закупки
(лругм1

Нст Нет

Приказ
Рострула от
29 05,2017

Лs330



54
20 l 26з6022162
26340l00l 00l4

000 3700 244

основное
мсроприятие

'Налюр и контроль
в сфер трула и

занятости"

обеспечение
соблюдения

установленных норм
и правпл в труловой
сфр, повышение

эффекгивности
контроля и надзора за

их соблюдением

поставка
холодного

водоснабжени
яи

водоотведен ие

в здании в г,

Ессенryки

2020 4 000,00 0,00 0,00 4 000,00 0,00

Сро*
осуществл

ения
закупки
(другая)

Нет Нет

Приказ
Рострула от
29 05.20 l 7

Ns330

55
20 l 2636022162
26340I00l 00l5

000 3700 244

Основное
мероприятие

"Надзор и контроль
в сфре туда н

занятости"

обеспечение
соблюдения

установленных норм

и правЕл в тудовой
сфр, повышение

эффективности
контроля и надюра зir

их соблюдением

поставка
холодного

водоснабя<ени

еи
к)доотведение

в здание в г,

Георгиевск

2020 2 000,00 0,00 0,00 2 000,00 0,00

Ср*
осуществл

ения
закупки
(другая)

Нет Нет

Приказ
Рострула от
29.05.20l 7

Лр330

56
20 l 2636022162
26340l00l 00lб

000 35l l 244

основное
мероприятие

"Налюр и контроль
в сфр трула и

занятостнп

обеспечение
соблюдения

установленных норм
и правил в труловой
сфр, повышение

ффктивности
контроля и надзора за

их сблюдением

поставка
электрэнерги

и в здание,

рсположенно
евг,

Ессенryки

2о20 25 000,00 0,00 0,00 25 000,00 0,00

Сро*
осуlцествл

ения
закупки
(лругм1

Нет нет

Приказ
Рострула от
29,05 20l?

Ns330

57
20 l 2636022162
26з40l00l 00l7

000 35l l 244

основное
мероприятие

"Налюр и контроль
в сфр трула н

занятости"

обеспечение
соблюдения

усlановленных норм

и правил в труловой
сфр, повышение

эффективности
контроля и надзора з:r

их соблюдением

п()ставка

элекгроэнерги
ивзданиевг

Георгиевск

2020 l 7 000,00 0,00 0,00 l 7 000,00 0,00

Сро*
осуществл

ения

закупки
(другая)

Нет Нет

Приказ
Росгрула от
29 05.20l7

Nр330

58
20 l 26з6022162
26340l00l 00l8

000 6820 244

основное
мерприятие

"Напюр и концюль
в сфре трула и

занятости"

обеспечение
соблюдения

установленных норм

и правил в трудовой
сфр, повышение

эффекгивности
контоля и надюра з:l

их соблюдением

аренltда

неж!tлого

помещения в

Ипатово

2020 90 000,00 0,00 0,00 90 000,00 0,00

Срок
осуществл

ения
закупки
(другая)

Нет Нет

Прнказ
Рострула от
290520|7

fis330



59
20 l 26з6022162
26340l00l 00l9

000 6820 2lи

основное
мероприятие

"Надзор и контрль
в сфр трула и

занятости"

обеспечение
соблюдения

установленных норм
и прввил в труловой
сфере, повышение

ффктивности
контоля и надзора за

их соблюдением

аr!€нда гарах(а

г. Ставрполь 2020 270 000,00 0,00 0,00 270 000,00 0,00

Ср"
осуществл

ення

зzlкупки
(другая)

Нет Нет
Прнказ

Рострула

60
20 l26зф22162
26340l00l 00l9

000 6820 244

основное
мерприятие

'Надюр и контроль
в сфре туда и

занятости"

обеспечение
соблюдения

установJIенных норм
и правил в труловой
сфр, повышение

эффктивности
контроля и надзора за

их соблюдением

Томры,
работы илн

усJIуги на

сумму, не

превышающу
ю l00 т,р. (п.4

ч, l ст,93 44-
Фз)

2020 l l77 400,0о 0,00 0,00 l l77400,00 0,00

Сро*
осуществл

ения
закупки
(другая)

Нст Нет
Приказ

Рострула

бl
2о | 26з6022162
26340l00l 00l9

000 6820 2,и

Основное
мероприятие

"Надзор н контроль
в сфр трула и

занятости"

обеспечение
соблюдения

устаноаленных норм
и прав]rл в трудовой
сфр, повышение

эффкгнвности
контоля и надзора за

их соблюдением

Услуги по

содержанию и

ремонту
одного или

несколькнх
нежилых

помещений

2020 959 900,00 0,00 0,00 959 900,00 0,00

Сро*
осуlцествл

ения
закупки
(другая)

Нgг Нgт
Приказ

Росrрула

Итого лля осущесгшения закупок lб 227 200,00 4 45 l 800,00 5 387 700,00 6 387 700,00 0,00

В том числе по колу бюлжегной шасифнкачии _ /по соглашению М _ m _"' lб 227 200,00 4 45 l 800,00 5 з87 700,00 6 387 700,00 0,0о

В юм числе по коду бюджетной к,rассификачии l50 040I 07 3 05 900l9 244 16227 200,00 4 45 l 800,00 5 387 700,00 6 387 700,00 0,00

Начальни к отдела организационного и

аналитического обеспечения й-
Брожек Светлана Олеговна

отвественный исполнитель

l6.0l .20l8

(лолжность) (полпись) (расшифрвка подписи)
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Утверждена
постzlновлением

Правrтгельства
Российской Федерачии

ФормА <l>
обосноваrrия закупок товарв, работ и услуг для обеспечения
посударственных и муниципальных нужд при формирвании

и уtверждении плана закупок

Вид документа (базовый (0); измененный
(пооядковый код изменения п.llана закчпок)

Базовый

изменения

Ns

пlп

Идентификачио
нный

код закупки

наименование
объекга и (или)

объекгов закупки

Наи меномн ие госуларс,гвенной

программы или программы
субъекга Росси йской Федерации,
муниципальной прграммы (в том

числе целевой прграммы,
ведомственной цел€вой

прграммы, нного докумекта
стратегического и программно_

цеJIевого гtланиромния) в сJryчае,

если закупка планируется в paMKaD(

указанной прграммы

наименование
мерприятия

государственной
прграммы или программы

сфъекга Российской
Федерации,

муннцнпальной прогрzlммы
(в том числе целевой

программы, ведомсгвенной
целевой прграммы, иного

документа статегического
и программно-целевого

планировання),
нанменование функции,

полномочия
юсударственного органа,

органа управления
государств€нным

обоснование соответствия
объекта и (или) объекгов закупки
мерприятию госулар,гвенной
(муничипальной) прграммы,

функчиям, полномочням и (нли)

ме2I(Дунардному договору
Российской Фелерачки

Полное наименованне, дата принятия н номер утв€ркценнцх в соответствии со статьей l 9
<Dедерального закона "О контракгной системе в сфр закупок юмров, рбот, услуг лля

обеспечения государственных и муницнпalльных н)аlц' нормативных правовых (правовых)

акmв, устанавливаюurих трсбования к отдеJIьным видам товаров, рбот и ус,rтуг (в том

числе предельные цены юварв, работ и усrryг) н (или) к опрлеленню нормативных затрат

на беспечение функчкй, полномочий государgгвенных органов, органов управл€ния
кюударственным и внебюджетн ымн фонлами, муници пал ьн ых органов, в том ч исле

подведомственных указанным органам кzвенных учреilцений, или указание на отсутствие
такого акта дJlя соответствующего объеrга и (или) соотвеrствующих объекюв закупки

l 2 J 4 5 6
,l

000l
l8 l 2636022162
26340I00l 000l
000 1,722 244

хозтовары
Госулартвенная пргрzlмма
Росснйской <Dелерачии

"содействие занятости населения"

Основное мерприятие
"Ftадюриконтрольвсфр
,груда н занятости"

Приказ Рострула от 29.05.20 l 7

Лs330
J{s330 от 29.05.20I7 "Об утв€р}цении нормативов зilтат наo6еспеченне функций
Фелеральной службы по труду и зarнятостн и ое террнmриalлыlых органов на 20l8 год"



000l
19 l 26з6022162
26з40l00l 0o0l
000 l 920 244

расходы на

приобртение
гсм

Государтвенная прграмма
Российской Фелерации
'содействие занятости населения"

Основное мероприятие
'Надзориконтрльвсфр
труда и занятости"

Приказ Рострула от 29.05.20 l 7

30
|ЛэЗЗО о, ZЯ.ОS.2О l 7 'Об угв€р?кдении норматик)в затрат на обсспечение функций
|Фслермьной слулбы по трулу и занятости и ее т€ррнmриаJlьных орrанов на 20l 8 юд'

I

I

000 l
2о l 2636022162
26340100l 000l
000 l 920 244

расходы на
приобретение
гсм

Государтвен ная программа
Российской Федерачии
'содействие занятости населения"

Приказ Рострула от 29.05.20l 7

30

I

|Л9330 от 29,05.20l7 "Об угверхцении нормативо8 з.lтат на обеспечение функuий

|ФелегальноИ 

службы по трулу и з{rнятости к ее террнториальных органов на 20 l 8 год'

l

Основное мерприятие
"Налюриконтрольвсфр
труда и занятости'

0002
18 l 26з6022162
263401001 0002
000 |72з 244

Поставка
канцеJtярских

принадлежносте
н

Государтвен ная пргрalмма
Российской tDелерачии

"содействие заняпrcти населения"

Приказ Рострула от 29.05.20 l 7 |ЛэЗЗО от ZЯ.ОS.20 l 7 'Об угверх<лении норматик)в затрат на обеспечение функций
]<Dелеральной слуlкбы по трулу и занятости и ее т€рриториiмькых органов на 20l 8 год"

I

I

Основное мероприятие
'Налзориконтрольвсфр
ючда и занятссти"

0002
19 l 26з6022162
26340l00l 0002
000 2910 244

Приобртение
авюмобнля

Государ-гвен нм программа
Российской Фелерачии
'содействие занятости населения"

Приказ Рострула от 29.05,20l7
лъзз0

I

I

|.Мr330 от 29.05.20l7'Об угверlrслении нормативов зllтат набеспечсние функчий
|Фелеральной слулбы по трулу и занятости и ес террип)риальных органов на 20 I Е год'

I

I

Основное мерприятне
"Надзориконтрольвсфр
,труда и занятости'

0002
20 l 26з6022162
26340100l 0002
000 29l0 244

Приобртение
авmмобиля

Государственная прграмма
Российской Федерации
'содействие заняпrcти населения"

Приказ Рострула от 29,05.20l7
Nр330

от 29,05.20l7 "Об рверlслении норматиц)в затрат на бсспеченне функчнй
слркбы по труду и занятостн и е€ т€рриторичцьных органов на 20 l 8 год"

Основное мероприятие
"Надзориконтрльвсфр
труда к занятости"

0о03
l8 l 26зб022162
26з40100l 000з
000 4520 244

ремонт
автотанспотны
х средств

Госулартвенная программа
Российской Федерачии
'содействие з:lнятости населения"

Приказ Рострула от 29.05.20l7
Лр330

от 29,05.20 l 7 "Об угвержлении норматик)в затат на обеспечение функчий
слуlбы по трулу и з:lнятости и ее т€рриmриальных органов на 20 l 8 год"

Основное мероприятие
'надзорнконтрльвсфр
трула и занятосги"

0003
19 l26зФ22162
26340l00l 0003
000 |722 244

хозтовары
Госуларственная прграм ма

Российской (Dедерации

"содействие занятости населения'

Приказ Рострула от 29.05.20l7
л!з30

l
lffs l 084 от 20. l 0.20 l 4 "О порядке опредеJIения нормативных затрат на обеспечение

|6ункчиП флеральных государств€нных органов, оргаков управJlения государственными

| внебюлlкетным и фонлам и Росси йской <Dедерачн и, вкJlючiц соответств€н но

Iraррп-рп-""ые органы и подведомственные казенные r{реI.Дения"

l

Основное мероприятие
"Налзориконтрльвсфр
труда и занятости"



0003
2о l 26з6022162
26340l00I 0003
000 6820 244

ар€нда неrкилого

помещения в г.

Светлограл

Госуларственная программа
Российской Федерачии
"содействие занятости населения"

Прнказ Рострула от 29,05.20l7
лъзз0

ЛЬl084 от 20, l0,20l4 'О порядке опр€деления нормативных зzlтат на обеспечение

функчий флеральных государственных органов, органов управлення кюударствснными
внебюджетным и фондами Росси йской Фелерачи и, вкJIючaц соответствен но

территориzцьные органы и подведомственные каr€нные учрх<дения"

0004
|8 l 26з6022162
26340 l00l 0004
000 80l0 244

охрана
службных
помещений

Госулартвеннм п рограмма
Российской Федерачии
'содействие занятости населения"

Основное мероприятие
'Надзориконтрльвсфр
,труда и занятости"

Приказ Росгрула от 29.05.20 l 7

Nр330

Ng330 от 29.05.20 l 7 "Об угверждении нормативов затрат на обеспечение функчий
<Dелеральной слуlкбы по туду и занятости и ее территориiлльных органов на 20 l 8 год"

0004
19 l 26з6022162
263401001 0004
000 l72з 244

Поставка
канцелярских
принадлежносте
и

Государтвен ная прграмма
Российской Федерации
"содействие занятости населения"

Основное мерприятие
"Надзориконтрольвсфр
труда и занятOсти"

Приказ Рострула от 29.05.20 l 7

|лэззо

Nsl084 от 20. l0,20 14 'О порядке опредilения нормативных заФат на ф€спечение

функчий фдеральных г(юударственных органов, органов управления государственными
внебюдхсетным и фндам и Росси йской {Dелерачии, вкJIючая с(ютветствен но

территориальные органы и подведомств€нные казенные учряцения"

0004
2о l 2636022162
26340l00l 0004
ф0 1,722244

хозтовары
Госулартвенная программа
Российской <Dелерчии

'содействие занятости населения"

Основное мероприятие
'Налзориконтрольвсфр
труда и занятости"

Приказ Рострула от 29.05.20 l 7

lNs330

Ns1084 от 20. l0.20l4 "О пор,цке определения нормативных затат на обеспечение

функций фдеральных государственных органов, органов управления государств€нными
внебюдrкgгными фнлами Российской Федерции, вкJIючая соответgтвенно

т€рриториальные органы и подв€домственны€ казенные )лряцения"

0005
18 l 26збо22162
26340100l 0005
000 2910 244

приобретение
авюмобиля

Госулартвен ная прграмма
Российской <Dедерации

"содействие занятости нассленияп

Основное мероприятие
'Надюриконтрльвсфр
труда и заняюсти"

Приказ Рострула m 29.05.20 l 7

lNs330

Ns330 от 29,05.20l7 'Об утверr(денни нормативов з.lтрат на ftспечение функций
Фелеральной слукбы по труду и занятости и ее территориальных органов на 20 l 8 год"

0005
19 l26зф22162
2б340l00l 0005
000 4520 244

ремонт
автотранспо,Фны
х средств

Госу.партвен ная проФамма
Российской {Dедерачии

"Содействие занятости нас€ления"

Основное мерприятие
'Напюриконтрольвсфр
труда и занятости"

|Приказ Роструда от 29.О5,20 l 7

Ng330

Nе l 084 от 20. l0,20 l 4 'О порядке опр€деления нормативных зЕlтат на обеспечение

функчий фдеральных государственных opraнoB, органов управл€ния rcсударственными
внебюдх<етным и фндам и Росси йской Фелерачии, вкrючая соответствен но

террнториальные орrвны и подведомственные казенные )лрltцения'

0005
z0 l 26з6022162
26340l00I 0005
оOо 1,72з 244

Поставка
канцелярских
принадлежносте
й

Госулартвенная прграмма
Российской Фелерачии
"содсйствие занятOсти населенияп

Приказ Рострула от 29,05,20l7
Ns330

Ns l 084 от 20, l 0.20 l 4 'О порядке опредеJlения нормативных затат на обеспеченне

функчий фдеральных государственных органов, органов управления государств€нными
внебюджетн ы м и фндам и Росси йской <Dелерачии, вкJIючаJl соответствен но

территориirльные органы и подведомственные казенные учрхцения"

|*Ж'н,ь"l

|*+,-"H;''-|



0006
l8 l 2636022162
26340l00I 0006
000 5320 244

усJIуги

фльдегерской
связи

l*"o""o. мероприятие

|"наоrор и контрль в сфере

lr*" 
" 

занятости"

|Приказ Рострула от 29-05.20 I 7

Ng330

Госулартвенная прграмма
Российской Федерации
"содействие занятости населения"

I

I

|Nч330 
от 29.05.20l 7 'Об угверждении нормативов за,грат на обеспечение функчий

|Фелеральной слух<бы по трулу и занятости и ее терриmриarльных органов на 20lE год'

l
l

0006
19 l 26з6022162
26340l00l 0006
000 80l0 244

охрана
служебных
помещении

|,ЯЖ-"НrЬ"l

Госуларствен ная программа
Российской Фелерачии
"содействие занятости населения"

Приказ Рострула от 29.05,20 I 7

Nq330

l084 от 20, l0,20l4 "О порялке определения нормативных затрат на обеспечение
й флеральных государствен н ых органов, органов управлен ия государственным и

внебюдя<етным и фонлам и Росси йской Фелерачн и, вкJIючrtя соответствен но

ые органы и подведомственные кл}енные рrржления"

0006
20 l 26з6022162
26340I00l 0006
000 4520 244

ремонт
автотанспотны
х средств

Госулартвенная прграмма
Российской <Dелерчии

"содействие занятости населенияп

|*"о""о" мерприятие

|"Н"лrориконтрльвсфр

lr*" 
" 

занятости"

Приказ Рострула от 29,05,20l 7

l
I

|Nе 
l 084 от 20. l 0.20 l 4 'О пор,цке определения нормативных затрат на обеспечение

| 
Фчнкчи И флерал ьн ых государств€нн ых органов, органов управления государственн ым и

| внебюлжетн ым и фнлам и Российской <Dелерачи и, включая соответствен но

|*рр"-р"-""ые органы и подведомственныо казенные учрlttдения'
I

0007
18 l 26з6022162
26340l00l 0007
000 3530 244

п(ютавка

тепловой
энергии в здание,

расположенное в

г, Невинномысск

|Приказ Роструда от 29,05,201 7

Irtззо
Nе330 от 29.05,20 1 7 'Об }твер)r<лении норматик)в затрат на обеспечение функций
<Dелеральной службы по трулу и инятости и ее территориальных органов на 2018 юд"

Государтвенная программа
Российской Фелерачии
"содействие занятости населения"

|Основное мероприятие

|'Нчл.ор и контроль в сфер
|труда и занятости'

0007
19 | 26з6022162
26340l00l 0007
00053l0244

уоryги почтовой
связн общего
пользования,
связilнные с
письменной
корреспонденцие
н

Приказ Рострула от 29.05,20 l 7

лs330

от 20. l 0,20 l 4 "О порядке опрделения нормативных тl,грат на обеспечение

функчий фдеральных государственных органов, органов упрдвления государсгвенными
внебюдх<етным и фнлам и Росси йской Федерации, включая с{ютветствен но

орган ы и подведомствен н ые казенн ые учрltцен ия'

Госуларственная программа
Российской Федерачин
"содейgгвие занятости населения"

|**."* меЕюприятие

|"Нчлrор и контроль всфр

lr*, 
" 

занятости"

0007
20 l 26з6022162
26340l00l 0007
000 80l0 244

охрана
слулсебных

помещений

Прнказ Рострула от 29.05.20 l 7

N9з30

I
I

|Nя 
l 0Е4 от 20, l 0,20 l 4 "О порядке определения нормативных затрат на обеспечекие

|Фчнкuиr флеральных государственных органов, органов управления государственнымн

| 
внебюлжегным и фонлам и Российской <Dелерачи и, вкJlючаJl соответственно

[терриюриальные органы и подв€домственные кzвенные учрlкления'
I

Госулартвен ная программа
Российской Фелерачии
"Содействие занятOсти населения"

|*НЖ-"Ж'ь"I

0008
|8 l 2636022162
26340l00l 0008
000 3530 244

поставка
теrLповой

энергии в здание,

расположенное в

г, Ипатово

Приказ Рострула от 29.05,20l7
Лs330

I

I

|ШчЗЗО 
от ZЯ,ОS,20 l 7 'Об угверr<лении нормативов за,грат на обеспечение функчий

|<Dелеральной слуlкбы по трулу и занятости и ее терриюриiцьных органов на 20 l 8 год'

I

I

Государственнм программа
Российской Фелерачии
'содействие занятости населения"

|*ЯЖ,""Н;Ь"I



0008
19 l 26з6022162
26340l00l 0008
000 5320 244

услуги
фльдегеркой
связи

Госуларственная программа
Российской Фелерачии
"содействие занятости населения"

Основное мероприятие
"Надзориконтрльвсфр
труда и занятости'

|Приказ Роструда от 29.05.20l 7

lлпззо

Nsl084 от 20. l0.20l4 'О пормке опр€деления нормативных затат на обеспечение

функчий федеральных государственных органов, органов управjlения государственными
внебюджетн ыми фнлам и Росси йской Фелерачи и, вкJIючм соответствен но

территориarльные органы и подведомственные казенные учрсждения"

0008
20 l 26збо22162
26340l001 0008
000 53 l0 2,и

услуги почтовой
связи обцего
пользования,
связанные с
письменной
корр€спонденцие

Госулартвенная программа
Российской Федерации
"содействие занятости населения"

Основное мерприятие
"Надзориконтрольвсфр
труда и занятости"

Приказ Рострула от 29.05.20l 7

л!33о

Nрl084 от 20. l0.20l4 'О порядке определения нормативных за,грат на обеспечение

фун кчи й флерал ьн ы х государственн ых органов, органов управJIения государственн ыми
внебюджетными фнлами Российской Федерации, вкJlючм соответственно
терриmриarльные органы и подведомственные капенные учрlцения'

0009
18 l 26з6022162
26340l00l 0009
000 з530 244

поставка
тепловой
энергии в здание,

рсполох(енное в

г, Георгиевск

Государтвеннм прграмма
Российской Фелерачии
"содействие занятости населения"

Основное мерприятие
"Налюриконтрольвсфр
труда и занятости"

риказ Рострула от 29.05.20 l 7

лs330
Ns330 от 29.05,20 l 7 "Об угверяtлении нормативов затат на обеспечение функций
<Dелера.пьной слутсбы по трулу и занятости и ее террик)риiцьнь]х органов на 20 l 8 год"

0009
19 l 2636022162
26340l00l 0009
000 3530 244

поставка
тепловой
энергии в здание,

рсположенно€ в

г, Невинномысск

Госулартвен ная п рограJti ма

Российской Фелерачии
"содействие заяятостн населения'

Основное мерприятие
"надюриконтрльвсфр
,труда и заняюсти"

Приказ Рострула от 29.05.20l 7

Ns330

J,tsl084 от 20, 10,20l4 'о порядке определения нормативных з{lтрат на обеспечение

функций флеральных государственных органов, оргаков управления кюударственными
внебюдr<етным и фонлами Росси йской Федераци и, вкJIючая соотв€тств€нно
терриюриальные органы и подведомственные капенные учрхцения'

0009
20 l 26з6022162
26340l00l 0009
000 5320 244

услуги
фельлегеркой
связи

Госуларственная проФамма
Российской Федерации
"содействие занятости населения"

Основное мерприятие
'Надзориконтрльвсфр
туда и занятости"

Приказ Рострула от 29.05.20 l 7

lNs330

Jtfs l 084 от 20, l0.20l4 'о порядке определения нормативных затат на беспечение

функчий флеральных государственных органов, органов упрвления государственными
внебюдх<етн ымн фнлам и Российской <Dедерции, включая соответственно
терриюриarльные органы и подведомств€нные к(Енные учрждения'

00l0
18 l 26збо22162
26340l00l 00l0
000 3530 244

поставка теполой
энергии в здание,

расположенно€ в

г, Ессенryки

Госулартвен ная прграмма
Российской <Dедерцин

"Содействие занятOсги населения'

Основное мерприятие
"надюриконтрльвсфр
трула и занятости"

| 
Приказ Рострула от 29,05,20 I 7

|лrззо
Ng330 от 29,05,20l7 "Об угвермении нормативов затрат на обеспечевие функчий
<Dелеральной службы по трулу и заняпюти и ее т€рриmриальных органов на 20 l 8 год"

00l0
19 l 26з6022162
26з40I00l 00l0
000 3530 244

поставка
теrшовой
энергии в здание,

расположенно€ в

г. Ипаюво

Госулартвенная прграмма
Российской Фелерчии
'содействие занятости населения"

Основное меропрнятие
"Надзориконтрльвсфр
трула и занятости'

Приказ Рострула от 29.05.20 I 7

Ns330

Ns l 084 от 20. l 0.20 l 4 "О пор,цке опредеJIения нормативных затрат на обеспечение

функчий флеральных государств€нных органов, органов управления государств€нными
внебюджетными фондами Российской Фелерачии, вкJIючiц соответственно
терриюриiлльные органы и подв€домств€нные кaвенные учржленвя"



00l0
20 l 26з6022162
26340l00l 00l0
000 з530 2,и

поставка
тепловой
энергии в здание,

расположенное в

г, невинномысск

Государстве нная программа
Российской Фелерачии
"содействие занятости населения'

Приказ Рострула от 29.05,20l7
Ns330

00I l

18 l 26збо22162
26340l00l 00l l

000 3700 244

поставка
холодного
водоснабжения и

водоотведение в

здании в г.

Ессенryки

Госулартвенная прграмма
Российской (Dедерации

'Содействие зzlнятости населения"

|Приказ Рострула от 29.05,20l7
|лпззо

Основное мерприятие
"Надюриконтрольвсфр
,груда и занятости"

Np3 30 от 29.05,20l 7 'Об угsерх<лении нормативов зilтат на обеспеченне функчий
Фелеральной службы по трулу и занятости и ес террнmриiцьных органов на 20 l 8 год"

00ll
19 l 26з6022162
26340l00l 00l l
000 3530 244

поставка
тепловой
энергии в здание,

расположенное в

г. Георгиевск

Госулартвенная пргрalмма
Российской tDелерачии

'содействие занятости населенияп

Приказ Рострула от 29.05.20 l 7

Лs330

Основное мероприятие
"Надюриконтрльвсфр
,труда и занятости"

Лsl084 от 20, l0.20l4 'О порядке определения нормативных затрат на обеспечение

функций флеральных государственных органов, органов управления государственными
внебюдlкетн ыми фндами РоссийскоЙ <Dелерчи и, включая с(ютв€тста€нно

территориальные органы и подв€домственные каrcнные учрllцения'

00Il
2о l 2636022162
26340l00l 00l l
000 3530 244

поставка
тепловой
энергии в здание,

расположенное в

г, Ипаюво

Госулартвеннм прграмма
Российской Фелераtии
"содействне занятости населенияп

Приказ Рострула от 29.05.20 l 7

Ng330

Основное мероприятие
"Надзор и контрль всфре
труда и заняmсти"

Ns l 084 от 20, l 0.20 I 4 'О порядке определения нормативных затат на обеспечение

функций фелеральных государств€нных органов, органов управления государственными
внебюджетными фндами Росси йской (Dедерацни, включая с(ютвsтств€нно

терриюримьные органы и подведомственные каlенные учрехцения"

фl2
18 l 26з6022162
2б340l00l 00l2
000 3700 244

поставка
холодного
водоснабжение и

водоотведение в

здание в г.

Георгиевск

Госулартвеннм программа
Российской (Dедерации

"содействие занятости населения"

Приказ Рострула m 29,05.20l 7

lлsззо

Основное мероприятие
'Надзориконтрольвсфр
,груда и занятости"

Ns330 от 29.05.20 l 7 "Об рверя<лении норматик)в затат на обеспечение функчий
<Dслеральной сrцакбы по трулу и занятости и ее т€рриюримьных органов на 20 l 8 год'

00l2
19 l 26з6022162
26340l00l 00l2
000 3530 244

посtавка теполой
энергин в здание,

располоr(енное в

г, Ессенryки

Госулартвеннм проФамма
Российской <Dелерачии

"содействие з{lнятOсти населенияп

Основное мерприятие
'Налзориконтрльвсфр
труда и занятости"

Приказ Рострула от 29.05.20 l 7

Лg330

Ns l 084 от 20. 10.20 l 4 'О порядке определения нормативных з.lтрат на обеспечение

функчий флеральных государственных органов, органов управления государственнымк
внебюджетн ыми фндами Росс ийской Федерации, включaля соответствен но

территориальные органы и подведомственные казенные )цреlсдения'

00 l2
20 l 26збо22162
26340100l 00l2
000 3530 244

поставка
тепловой
энергии в здание,

расположенное в

г. Гюргиевск

Госулартвен ная прграмма
Российской Фелерачии
"содействие занятости населения'

риказ Росгрула от 29-05.20 l 7

fiр330

Nsl084 от 20, l0.20l4 "О порядке определсния нормативных затрат на обеспечение

функчий флеральных государственных органов, органов управления государственными
внебюдхсетн ым и фнлам и Росси йской Фелерачи и, вкJIючая соотЕетств€н но

территориальные органы и подведомств€нные казенные учрlцения"

|Жж-"ннь"l

I
l

lNя 
I 084 от 20, I 0,20 l 4 'О пор,tдке опр€деления нормативных з{lтрат на бсспечение

|ФчнкчиИ фелеральных г(юударственных органов, органов управJlения государqгв€нными

| внебюлжетн ым и фнлами Росси йской <Dелерачи и, вкJIючФl соответствен но

Ir"рр"rорu-""ые органы н подведомственные казенные учрждения'
I

|*+--"н;ь"I



00l 3

18 l 26з6022162
26з40l00l 00lз
000 35l l 244

поставка
элекФоэнергии в

зданне,

располох(енное в

г, Ессентуки

lrы-",-*"I
|r*" 

" 
занятости" 

I

Госулартвснная программа
Российской <Dедерации

"содействие з{lнятости населения"

|Приказ 
Рострула от 29,05,20l7

lffs330
Jll!330 от 29,05,20 l 7 "об }тверждении нормативов затрат на обеспечение функчий
<Dелермьной слркбы по трулу и занятости и ее терриюриarльных органов на 20 l 8 год"

00l з
19 l 26з6022162
26340l00l 00Iз
000 3700 244

поставка
холодного
водоснабжения и

к)доотведение в

зданни в г.

Ессенryки |r*H-"Hnb"l

Госуларс,гвенная пртамма
Российской Федерачии
'содействие занятости населения"

Приказ Рострула от 29.05.2О l 7

fis330

Nр l 084 от 20, l 0,20 l 4 'О порядке определения норматнвных за,грат на обеспеченне

функчий флсральных государственных органов, оргllнов упрамения государственными
внебюджетн ым и фнлам и Росси йской <Dелерачи и, включая соответственно
терриmриальные органы н подведомственные казенные учреждения"

00l з
20 l 26з6022162
26340I00l 00lз
000 3530 244

поставка т€полой
энергии в здание,

располоr(енно€ в

г. Ессенryки

I

Госулартвеннаяпрограмма |Основноемерпрнятие
Росснйской (Dедерацни l'нчл.ор и контроль в сфр
'Содействие занятости насдленияП |aруд" n занятости'

I

Приказ Рострула m 29,05,20|7
Ns330

Ns1084 m 20. I0.2014 'О поря.дке определения норматнвных затрат на обеспечение

функчий флераtьных государстsенных органов, органов управления государственными

внебюджетн ыми фнламн Росaийской Фелерачи н, вкпючаJl соответствен но

т€рркюриальные органы и подведомственные казенные )лржления"

00 l4
l8 l 2636022lб2
26340l00I 00l4
000 35I l 244

поставка
элекгроэнергии в

здание в г

Георгиевск

|*"о""о" мероприятие l

l"Нчд-р и концtоль в сфк l

lr*" 
" 
занятости' 

I

Государтвенная программа
Российской <Dедерации

"Содействне з{lняюсти населения"

Приказ Рострула от 29,05.20 l 7

.tф330

Nр330 от 29,05,20l 7 "Об угsерllценин нормативов затрат на обеспечение функций
<Dедераrrьной слуlкбы по трулу и занлтости и ее т€ррнmриальных органов на 20 l 8 год"

00 l4
19 l 26з6022162
26340l00l 00l4
000 3700 244

поставка
холодного
водоснабжение и

водоотведение в

здание в г,

Георгиевск

Госулар,твен ная прграмма
Российской Фелерачии
"содействие занятости нассления "

l*r"*"* мерприятИе, lп*-* роструда от 29 05,20l7
l"Н"д.ор н контроль в сфр

Р,ЖJ#"ffi{""'wF]л,ззо

Ng1084 от 20. 10,2014 "О порядке определения норматнвных затрат на об€спеченне

функший флеральных государственных органов, органов управления государственными
внебюдхсетн ым и фнлами Российской Федераци и, вtФlочая соотв€тств€н но

территориrцьные органы и подв€домственные кaвенные rlреждения"

00I4
20 l 2636022|62
26340l00l 00l4
000 з700 244

поставка
холодного
водоснабх<ения и

вод(ютведение в

ulании в г.

Ессенryки

Госулартвенная прграмма
Российской <Dелерачии

"содействие зllнятости населения"

!**--"H;"-.-|

|Приказ Роструда от 29.05,20l7
|шпззо

NslOM от 20, 10.20l4 'О порядке опр€деления нормативных затрат на обеспечение

функчий флеральных государственных органов, органов управления государств€нными
внебюджgтными фнлам и Росси йской <Dедерации, вкJrючаr соотвеrcтв€нно
территориarл ьн ые орган ы и подведомств€нные казенн ые )лрltцения 

*

00l 5

lE l 2636022l62
26340l00l 00l5
000 6820 244

ареннда
нежилого
помецения в

Ипаюво

Государственная прграмма
Росснйской <Dелерачии

"Содействие з;lнятости населения"

|*"о""о. мероприятие

|"Нчл.ор н контроль в сфр

l*r" 
" 

занятости"

Приказ Рострула от 29,05.20l7
Ns330

Ns330 от 29,05.20 l 7 "Об угверкцен ии нормативов :итрат на обеспечение функчий
Федеральной слркбы по трулу и занятости и ее территорнмьных органов на 20l8 год"



00l5
19 l 2636022162
26340l00l 00l5
000 35l l 244

поставка
электоэнергии в

здание,

расположенное в

г, Ессентуки

|Приказ Рострула от 29.05,20l7
lлпззо

Госулартвенная прграмма
Российской Федерачии
"содействие занятости населения" lнщ"н'ь"I

|Tvru 

n r""".o".n" 
I

1084 от 20. l 0.20 l 4 "О порядке определения норматнвных затрат на обеспечение

флеральных государственных органов, органов управления государсгвенными
внебюджgгн ымн фнлам и Росси йской Фелерачи и, вкJlючая соответствен но

орган ы и подведомственн ые кaLзен ные }^iрех<ден ия'

00l5
2о l 26збо22162
26340l00l 00l5
000 3700 2,и

поставка
холодного
водоснабх<ение и

водоотведение в

здание в г,

Георгиевск

Приказ Рострула от 29,05.20l7
мз30

Госулартвенная прграмма
Российской {Dелераuии

'содействне занятости населения'

|НЯ+--"ннь"I

l
I

|ЛЪ 
l 08а от 20. l0.20 l 4 'О порядке определения норматшвных затрат на обеспечение

|Фчнкчиr флеральных государственных органов, opt"HoB управления кюударств€нными

| внебюлх<етн ы м и фондам и Росси йской <Dелерачии, включая соответствен но

|."ррп-рп-""ые органы и подведомств€нные ка!енные )лреllqдения"
I
I

00lб
18 l 26збо22162
2б340l00l 00lб
000 6820 244

ар€нда гвража г
Ставрполь

Приказ Рострула m 29.05.20l7
Ng330

Госулартвенная прФамма
Российской Фелерачии
'содействне занятости нас€лен ияп

|'НЖ-"НПь-l

m 29.05.20l 7 "Об угвермении норматикrв затрат на обеспечение функчий
слркбы по туду и занятости и ее т€рриюриальных органов на 2018 год"

0оlб
19 l 26з6022162
26340l00l 00lб
000 35l l 244

поставка
электроэнергии в

здание в г
Георгиевск

Прказ Рострула от 29,05.20l7
Ns330

l

ГосударственнаяпрограJ,,ма |Оa"о""оaмерприятие
Российской <Dедерации 

]"Н"люг и контрль в сфр
'Содействие занятости населения' |труда и занятости"

I

l
I

|Лэl084 m 20. l0.20l4 'О поряJlке определения нормативных затрат на обеспеченне

|6ункчиИ флеральных государствснных органов, органов управJIения государств€нными

| внебюлlt<етн ы м и фонлам и Росси йской Фелерачии, вмючая с(ютветств€нно

|оррп-рп-""ые органы и подведомственные ка!енны€ rlрrсдения"
I

00lб
20 l 26з6022162
26340l00l 00Iб
0о0 35l 1 244

поставка
эл€кгроэнергии в

здание,

расположенное в

г. Ессенryки

|Основное мероприятие

|'Нrд-р и контроль в сфер
|трула и занятости"

Приказ Рострула от 29.05.20 l 7

Nр330

l0E4 от 20, l0,2014'О порялке определения нормативных затрт на обеспеченне

флсральных государственных органов, органов управленип посударстsенными

фндами Российской (Dедерации, вкJlючая соответственно
терриюриальные органы и подведомств€нн ые кaцЕнные учрllцен ия'

Госулартвен ная п рограмма
Российской <Dелерачии

"содействие занятостн населения"

00l7
l8 l 2636022l62
26340l00l 00l7
000 6820 2,и

аренда нех(Елого
помещения в г,

Светлоград

Приказ Рострула от 29.05.20l 7

Ns330
|ЛsЗЗО 

m ZЯ,ОS,20 t 7 "Об }.гверrцении норматик)в затрат на обеспечение функчий
|Фелеральной слул<бы по трулу и занятости и е€ территори.шькых органов на 20 l 8 юд"

Госулартвенная прграtr{ма
Российской Федерачии
псодействие занятости населенияп

|*Я+,-"НrЬ"l

0ol7
19 l 26з6022162
26340l00l 00l7
00о 6820 244

аренцда

нех(илого

помещения в

Ипатово

Приказ Рострула от 29,05.20 l 7

lЛs330

1084 от 20. l 0.20 14 'О пормке определения нормативных затрат на обеспечение

функчий флеральных государственных органов, органов управлення государственными
внебюд;<етными фонлам н Росс и йской Фелерачии, вкJlючая соответственно

орган ы и подведомствен н ые ка]ек кые )чрекден кя'

l**o."o. мероприятие

|"Н^л.ор и контроль в сфр

|**" 
" 

занятостиП

Госулартвен ная пргрмма
Российской <Dедерачии

'содействие занятости населенияп



00l7
20 l 26з6022162
26340l00l 00l7
000 35l l 244

поставка
электроэнергии в

здание в г.

Георгиевск

Госуларственнм программа
Российской (Dедерации

'содействие занятости населения'

Приказ Рострула от 29,05.20l 7

Ns330

I
I

|ffэ 
l 084 от 20. l 0,20 l 4 'О порядке определения нормативных за,грат на обеспеченне

|Фчнкчиr флеральных г(юударств€нных органов, optaнoB упрамения пrcударств€нными

| внебюлх<етн ым и фонлам н Росс и йской Фелерачи и, включtul соответственно

Ia"ррпrор"-r*ые органы и подведомственные казенные учржления"
I

00I 8

18 l 2636022162
26340l00l 00l 8

000 0000 244

Товары, работы
или усJIуги на

сумму, не

превышающую
l00 т.р. (п.4 ч. l

ст,93 44_ФЗ)

Государственная программа
Российской Фелерачии
"Содействие занятOсти населения"

Основное мероприятие
"надзор и контроль в сфере

туда и занятOсти'

| 
Приказ Рострула от 29,05.20 l 7

lrrаззо

I

I

|Nэ330 
от 29.05.20l 7 "Об угверlклении нормативов за,грат на обеспечение функчнй

|Фелеральной службы по трулу и з:lнятости и ее территориzлльных органов на 20 l 8 год"

l
I

00l 8

19 l 26з6022162
26з40l00l 00l8
000 6820 244

аренда гаража г

Ставрполь

Госуларственная прграмма
Российской Федерачии
"содействие занятости населения"

Основное мерприятие
'Налзориконтрольвсфр
труда и занятости"

Прнказ Рострула от 29.05.20 l 7

Ns330

l 084 от 20. l 0.2014 "О порялке опредеJIення нормативных затат на обеспечение

функчий флеральных государственных органов, органов управления государственными
внебюджетными фнлами Росснйской <Dелерачии, включая с(х}тветgтвенно

орган ы и подведомствен ные Keieн н ые )црехцения 
n

00l 8

20 l 26з6022|62
263401001 00l8
000 6820 244

ареннда

нежилого
помещения в

Ипаюво

Государственнм программа
Российской <Dелерачии

'содействие занятости населения"

Приказ Рострула от 29.05.201 7

Лs330

084 от 20. l0.20l4 "О порялке определения нормативных затрат на oбеспечение

флеральных государственных органов, органов 1}правления государgгвенннми
внебюдя<етными фнлами Российской <Dелерачии, вкJIючая соответственно

орmны и подведомствен ные казен ные учреlкден ия"

00l9
l8 l 2636022162
2б340l00l 00l9
000 0000 244

Усrrуги по

содержакию и

ремонry одною
пли нескольких
нежилых
помещений

Госулартвенная программа
Российской Фелерачии
'содействие занятости населения"

Основное мерприятие
"Налюриконтрольвсфер
,груда н занятости'

|Приказ Рострула от 29.05.20l7
lrtnззо

l

I

|N9330 
от 29.05.20 l 7 "об угверх<лении норматик)в затрат на обсспечение функций

|Фелеральной службы по трулу и занятости и ее т€рриториальных органов на 2018 год'

I

I

00l 9
19 l 26з6022|62
26340l00l 00l9
000 6820 244

аренда неr(ltлого
помещения в г,

Светлограа

Госулартвенная программа
Российской Фелерачии
"содействие занятости населения"

Основное мероприятие
'Налюриконтрольвсфр
труда и занятости"

Приказ Рострула от 29.05,20 l 7

Ns330

l 084 от 20, l 0,20 l 4 "О порялке определения нормативных затрт на обеспечение

функчий фдеральных государственных органов, органов управления государсгвенкымн
внебюдя<етными фндами Российской Фелераuии, вкJIючая соответствен но

органы и подв€домственные казенные учреlt<дения"

00l9
20 l 26з6022162
26340100l 00l9
000 6820 244

арснда гаража г
Ставрополь

Государтвенная программа
Российской Фелерачни
"содействие занятости населения"

Основное мерприятие
"Налюриконтрольвсфр
труда и занятости"

Приказ Рострула

l 084 от 20, l 0.20 l 4 "О порялке определения нормативных затрат на беспеченне

флеральных государств€нных органов, органов управления государственными
внебюдхсетн ым и фнлам и Российской <Dедерачн и, вкJIюч{ц соответствен но

органы и подведомствен н ые казен н ые rlрех(ден ия "

lн*-"шrЬ"l
|rrо" 

" 
занятости" 

I

|О""о""о"мероприятие l

Щ:т;"ж,"""*"|



0020
19 | 26з6022162
26340I00I 0020
000 0000 244

Томры, работы
I{ли услуги на

сумму, не

превышающуо
l00 т,р, (п.4 ч.l
ст.93 44-Ф3)

|*"о""о" мерпрнятие
|"Нчд.ор и контроль в сфре

l**" 
" 

занятости"

Приказ Рострула от 29.05.20l 7

Ng330

Государтвенная прграмма
Российской Федерачии
"содействне занятости населения"

l 084 от 20. l 0.20 l 4 "О порялке опредеJIения нормативных затрат на обеспечение

функчий фелеральных государственных органов, органов управления государственными
внебюджетн ым и фндам и Росс и йской <Dелерачи и, вкл ючаJl соответственно

ьные органы и подведомственные казенные учрждення'

0020
2о l 2636022162
2б340l00l 0020
000 0000 244

Товары, работы
или услуги на

cytllMy, не

превышающую
l00 т.р, (п,4 ч,l
ст.93 44_ФЗ)

|*""""о. мероприятие

|"Нчд.ор и контроль в сфр

lr*" 
" 

занятости"

Приказ Рострула от 29.05.20l 7

ffs330

Госулартвенная пртамма
Российской Федерации
"содействие заняюсти населения"

I
I

|Лs 
l 084 от 20, I 0.20 l 4 'О порядке определення нормативных за,трат на обеспеченио

|Фчнкчиr флеральных государственных органов, органов управления государственными

| 
внебюлх<етн ым и фнлам и Российской Фелерачи и, включая соотв€тствен но

|территориал 
ьн ые орган ы и подведомствен н ые казен н ые rlреltцен ия "

I

002 l
19 l 2636022162
2б340l00l 002l
000 0000 244

Услуги по

содержанию и

ремонry одного
кли нескольких
нежилых
помецений |*ЯЖ-"ННЬ"l

Приказ Рострула от 29.05.20l7
Ns330

Госулартвен ная прФамма
Российской Федерации
"содействие занятостн населенияп

I

|Jttэ1084 от 20. l0.20l4 'О порядкс определения нормативных затат на обеспечение

|Фч"*ч"И флеральных государственных органов, органов управления государственными

| внебюлх<етн ым н фнлами Росси йской (Dедераци и, включаJl соответственно

|a"ррп-рп-"пые органы и подведомственные кап€нные rlрlцения"
l

002 l
20 l 26з6022162
26340l00l 002l
000 0000 244

Услуги по

содерr(анию и

ремонry одного
или нескольких
нежвлых
помещений

|Основное мероприятие

|'Нчл.ор и контроль в сфр
|rpyou n .u"r.o"rn"

Приказ Рострула от 29.05.20I 7

IN,зз0

Госулартвеннм программа
Российской Фелерации
"содействие занятости населения"

|N9 l 084 от 20. l 0.20 l 4 'О порядке опрдеJIения норматнвных затрат на обеспечение|,
| 

ФчнкчиП флерал ьн ы х государственных органов, органов упровления государстs€нн ы ми

|внебюлжетными фонлами Российской Фелерачии, вмючaц соответственно
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Приложение Ns2

or-ZC и 2018 ль ? -/?/)к приказу

f[пан-график размещения заказов на поставки товаров,
выполнение работ, ок€вание услуг для нужд заказчиков

Ha2Ot8 год

наименование
зак€вчика

Государственн€uI инспекция труда
в Ставропольском крае

Юридический адрес,
телефон, электронн€rя
почта зак€вчика

Российская Федерация, 3 55003, Ставропольский
край г. Ставрополь, ул. Ломоносова, 25
Тел.: (8б-52) З7-07-24
Gosins2б@gmail.com

инн 26з6022162

кпп 263601001

окАто 07701000
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