
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
Н аим енование  

объекта закупки

П ланируем ы й год 
размещ ения извещ ения, 

направления приглаш ения, 
заклю чения контракта с 

единственны м  поставщ иком  
(подрядчиком , 
исполнителем )

О бъем финансового обеспечения (ты с. рублей)

всего

в том  числе планируем ы е платежи

на текущ ий  
финансовы й год

на плановы й период

на первы й  
год

на второй год

1

Товары, работы  или услуги на 
сумму не более 100 тыс. руб., 
закупаем ы е в соответствии с 
п. 4 ч. 1 ст. 93 Ф едерального 

закона от 05.04.2013 N  44-Ф З

2017 1 424 494 465 465

И того 1 424 494 465 465
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ФОРМА
планов-графиков размещения заказов на поставки товаров, выполнения работ, 

оказания услуг для нужд заказчиков на 2016 год

Наименование заказчика Контрольно-сметная палата Наро-Фоминского муниципального района

Юридический адрес, телефон, электронная почта заказчика 143300, Московская область, г.Наро-Фоминск, ул. Калинина, д.8а 7-495-3433369 
nf.ksp@mail.ru

ИНН 5030077320
КПП 503001001

О КАЮ Наро-Фоминск
Условия контракта

Минимально Орие нтировочная 
начальная 

( максимальная) 
ценз контракта

Условия финансового

Гра 
о сущее 

процеду)

фик
гапения 

закупки Способ 
размещен 
ия заказа

КБК о кв э д ОКПД N9 заказа 
( Ня л о та )

Наименование предмета 
контракта

необходимые 
требования, 

лредьпвляемые к 
предмету контракта

Ед.
иомерени

Количеств
о

( объем}

обеспечения 
исполнения кош ракта 

( включая размер 
аванса)

Срок
размещен 
ия заказа

( м е с  , 
год )

Срок
исполнен

контракта 
( месяц, 

год)

Обоснование 
внесения изменений

.
85.11.1 : Деятельность 

больничных учреждений 
широкого профиля и 

слециа лил иро ванных.

241445-1S Оказание услуг по 
диспансеризации сотрудников

8.2016 12.2016 Закупка у 
единствен 

ного
поставщи

ка
063-0106-6500204-244-222— 80,30 - Высшее

профессиональное образование;
80.30.3 Обучение в 

образовательных учреждениях 
дополнительного 

профессионального образования 
(повышения квалификации) для 
специалистов, имеющих высшее 
профессиональное образование;

80.30.12.130 : Услуги в области 
дополнительного 

профессионального образования 
(повышения квалификации) для 
специалистов, имеющих высшее 
профессиональное образование;

243754-15 Обучение сотрудников Человеко
час;

5.00 50 000.00 4.2016 12.2016 Закупка у 
единствен 

ного
поставщи

*» »
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За 6 месяцев 2017 года К онтрольно-счетная палата Н аро-Ф ом инского 
муниципального района осущ ествила закупки в соответствии с частью  4 статьи 93 
федерального закона от 05.04.2013 №  44-Ф З "О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственны х и муниципальны х нужд" на 
сумму 50,2 тыс. рублей.


