
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ  
АЧИНСКИЙ РАЙОН  

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРНОГО СЕЛЬСОВЕТА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

« 26 » мая 2022 г. № 17-осн

О внесении изменений в Распоряжение от 12 января 2022г № 2- осн 
«Об утверждении план-графика размещения заказов на поставку 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд 
на 2022 г.»

№44-ФЗ «О контрактной системе закупок товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных .муниципальных нужд», согласно приказа 
Министерства социального развития №761 от 21.12.2011г.,

1. Внести изменения в план-график размещения заказов на поставку 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд на 2021 г. Горного сельсовета.

2.Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 
собой.

3.Распоряжение вступает в силу с момента подписания, график 
размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд подлежит 
размещению в сети и

1 .На основании статьи 21 Федерального закона от 05.04.2013 года

И.О.Главы Горного Т.А. Боровцова

Игнатюк Нина Александровна тел. 8(39151)60530
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1. Информация о заказчике:

ПЛАН-ГРАФИК 
закупок товаров, работ, услуг на 2022 финансовый год 

и на плановый период 2023 и 2024 годов

Полное наименование

Организационно-правовая форма 
Форма собственности

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРНОГО СЕЛЬСОВЕТА АЧИНСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ______________________________________
Муниципальное казенное учреждение________________________
Муниципальная собственность

Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты Российская Федерация, 662173, Красноярский край, Ачинский р-н, 
Горный п, УЛ СЕВЕРНАЯ, 14 ,7-39151-60530, qornyi-ah-selsovet@mail.ru 

Наименование бюджетного, автономного учреждения, государственного, 
муниципального унитарного предприятия, иного юридического лица, 
которому переданы полномочия государственного, муниципального
заказчика _________________________________________________________________
Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты _________________________________________________________________
Единица измерения: рубль____________________________________________________________

ИНН 
КПП 

по ОКОПФ 
по ОКФС

по ОКТМО

КПП 
по ОКТМО 

по ОКЕИ

2. Информация о закупках товаров, работ, услуг на 2022 финансовый год и на плановый период 2023 и 2024 годов:

Плаждомьа* год размещения из пе планируете пл
Информация о проведении i

22324G20022102443C10010003CC0421i244
. Орпоека, ул. Дружбы

ду бюджетной классификаи
ду бюджетной классификации 8070310O22COS4120244

»м числе по коду бюджетной классификации 80705030130075550244
ду бкожетной классификации 8070409011С094100244

ии 80705030120095310244
[ации 80701047210090210244

ии 807010472100902101247
ии 807040301100940*» 44

О коду бюджетной классификации a)7050301300L2990244

ии 8070503013009S330244

по коду бюджетной классификации 80701137210075140244
по кеду бкажетизй класц̂ икации 80705010130095110244

по коду бюджетной классификации 80704060210094170244
т 80703100220093110244

оду бюджетной классч»ика1 
оду бюджетной классификации 80703100220074120244 
му бюджетной классификации 80705030130095320244
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НомерЗЗ
Дата27.05.2022

У В Е Д О М Л Е Н И Е  
о соответствии контролируемой информации Правилам осуществления 

контроля, предусмотренного частью 5 статьи 99 Федерального закона "О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

государственных и муниципальных нужд"

Полное наименование органа контроля УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
КАЗНАЧЕЙСТВА ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ
Полное наименование заказчика АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРНОГО СЕЛЬСОВЕТА 
АЧИНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

Организационно-правовая форма Муниципальное казенное учреждение
Форма собственности Муниципальная собственность
Место нахождения, телефон, адрес электронной почты Российская
Федерация, 662173, Красноярский край, Ачинский р-н, Горный п, УЛ
СЕВЕРНАЯ, 14, 7-39151-94244, zakaz@ach-rajon.ru
Наименование бюджета Бюджет Горного сельсовета Ачинского района

Коды

ИНН2402002210

КПП244301001 
по ОКОПФ75404 

по 0КФС14

по ОКТМ004603407101

Реквизиты объекта контроля

наименование 
1
План-график закупок на 2022 
финансовый год период 
планирования 2023-2024 
версия 2.1

контролируемая 
информация 
соответствует

дата
2

номер
3

по ОКТМО 
Реквизиты документа, содержащего 
информацию для осуществления контроля 
наименование дата номер
4 5 6

27.05.2022202201193000107001СвеДеНИЯ 0 ЛИЦеВОМ27.05.2022 03193008400счете

Результат
контроля

Ответственный
исполнитель

«27» мая 2022 г.

Старший казначей отдела 
№ 1
(должность) (подпись)

Колычева Жанна 
Анатольевна 
(расшифровка подписи)

mailto:zakaz@ach-rajon.ru

