Информация о плане закупок
товаров, работ, услуг
для обеспечения нужд Контрольно-счетной палаты Наро-Фоминского муниципального района на
2017 финансовый год и на плановый период 2018 и 2019 годов

N п/п

1

Планируемый год размещения
извещения, направления
приглашения, заключения
Наименование объекта закупки
контракта с единственным
поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)

Товары, работы или услуги на
сумму не более 100 тыс. руб.,
закупаемые в соответствии с и. 4 ч.
1 ст. 93 Федерального закона от
05.04.2013 N 44-ФЗ

2017

Итого

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

на плановый период
на текущий финансовый
год
на первый год на второй год

1 424

494

465

465

1 424

494

465

465

ФОРМА
планов-графиков размещения заказов на поставки товаров, выполнения работ,
оказания услуг для нужд заказчиков на 2016 год
Наименование заказчика
Юридический адрес, телефон, зпекгрлиная почта заказчика

Конгрольмос-штнея палата Надо- Фли и некого муниципального района
143300, Московская область, г. Наро-4) о ми иск. уп. Калинина, д.Ав 7-495-Э4ЭЭЭ69

n(.kap<8maU.ru

ИНН

5030077320

КПП

50300 001
Наро-чшикно»
Услоаия контракта

КБК

окпд

Ns
заказа

Нл именование предмета
контракта

24144 5-10

□ «а’огые услуг ло диспансеризации
сотрудников

( Ns /юта )

65 11.1 Деятельность больничных
учреждений широкого профиля и
специализированных.

063-0106-6300204-244-222—

60.30 Высшее
профессиональное образование;
60.30.3 Обучение в образовательных
учреждениях дополнительного
профессионального образоваиля
(повышения квалификации) для
специалистов, имеющих еысп/ее
профессиональное образование;

»

ВО.30.12.130 : Услуги в области 243754-16
дополнит
е
льна
го
профессионального
образования
(повышения
квалификации)
для
специалистов,
имеющих
liiawe
профессиональное образование;

Обучение сотрудников

t

Минимальна
необходимы*
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првдьяапявыыв «
предмету контракт*
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Ориентировочная
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Условия финансового
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исполнения контраста
( источая размер

фик
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I

За 6 месяцев 2017 года Контрольно-счетная палата Наро-Фоминского муниципального
района осуществила закупки в соответствии с частью 4 статьи 93 федерального закона от 05.04.2013
№ 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд" на сумму 50,2 тыс. рублей.

За 9 месяцев 2017 года – на сумму 125,1 тыс. рублей.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в пятницу поздравил работников
автомобильного и городского пассажирского транспорта Московской области с
профессиональным праздником, лучшим вручил награды, передает РИАМО.
«Хочу поблагодарить всех работников, которые обеспечивают пассажирские перевозки, и
наше главное предприятие – «Мострансавто» за верность профессии. Профессиональный
праздник – это возможность сказать о самом главном, о том, что мы с 2015 года планомерно
обновляем автобусный парк, в этом году существенно ускорили темпы», – сказал Воробьев.
В частности, глава региона вручил знак «За заслуги перед Московской областью» III
степени, знак преподобного Сергия Радонежского, почетное звание «Заслуженный
работник транспорта Московской области», почетную грамоту губернатора Московской
области, благодарность губернатора Московской области. Всего награды получили 17
человек.
Источник: РИАМО

