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План закупок товаров, работ, ус л у г для обеспечения нужд субъ екто в  Р о сси й ско й  Ф едерации и 
м униципальны х нужд на 2017 ф инансовы й год  и на плановы й период 2018 и 2019 годов

Наименование государственного (муниципального) заказчика, бюджетного, автономного учреждения или
государственного (муниципального) унитарного предприятия
Организационно-правовая форма
Наименование публично-правового образования
Местонахождение (адрес), телефон, адрес электронной почты
Наименование бюджетного, автономного учреждения или государственного (муниципального) унитарного 
предприятия,осуществляющего закупки в рамках переданных полномочий государственного 
(муниципального) заказчика*

Местонахождение (адрес), телефон, адрес электронной почты'
Вид документа (базовый (0), измененный (порядковый код изменения)

Контрольно-счетная палата Дмитровского муниципального района 
Муниципальное казенное учреждение_________________________
Московская область
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1 17-
0000000000000
0000000-00001-
0000-6832-244

Внепрограммное мероприятие: Услуги по надзору за 
состоянием и 
эксплуатацией 

промышленных и 
коммерческих зданий, 
зданий многоцелевого 

назначения, используемых 
в основном как нежилые, и

2017 124,86 41,62 41,62 41,62 0,00 Согласно срока в 
плане-графике

Нет

2 17-
0000000000000
0000000-00002-
0000-6110-244

Внепрограммное мероприятие: Предоставление доступа к 
информации мировых и 

региональных 
информационно

телекоммуникационных 
сетей (в том числе к сети

2017 233,64 77,88 77,88 77,88 0,00 Согласно срока в 
плане графике

Нет

3 17-
0000000000000
0000000-00003-

Внепрограммное мероприятие Предоставление местных 
телефонных соединений 
для передачи голосовой

2017 52,20 17,40 17,40 17,40 0,00 Согласно срока в 
план-графике

Нет

4 17-
0000000000000
0000000-00004-

Внепрограммное мероприятие: Предоставление местных 
телефонных соединений 
для передачи голосовой

2017 28,44 9,48 9,48 9,48 0,00 Согласно срока в 
плане-графике

Нет

5 17-
0000000000000
0000000-00005-

Внепрограммное мероприятие: Услуги по чистке и уборке 
общего назначения прочие

2017 80,81 26,94 26,94 26,94 0,00 Согласно срока в 
плане-графике

Нет

6 17-
0000000000000
0000000-00006-

Внепрограммное мероприят ие: Сопровождение систем 2017 427,32_ 142,44 142,44 142,44 0,00 Согласно срока в 
плане-графике

Нет

7 17-
0000000000000
0000000-00007-
0000-8690-244

Внепрограммное мероприятие: Услуги медицинских 
водительских комиссий по 

освидетельствованию 
водителей

2017 68,10 22,70 22,70 22,70 0,00 согласно срока в 
плане графике

Нет

8 17-
0000000000000
0000000-00008-

Внепрограммное мероприятие: Услуги по техническому 
обслуживанию легковых 

автомобилей прочие

2017 135,00 4Ь,00 45,00 45,00 0,00 Согласно срока в 
плане-графике

Нет

9 17-
0000000000000
0000000-00009-

Внепрограммное мероприятие: Услуги по техническому 
обслуживанию и ремонту 

офисных машин

2017 37,20 12,40 12,40 12,40 0,00 Согласно срока в 
плане-графике

Нет

10 17-
0000000000000
0000000-00010-

Внепрограммное мероприятие: Сопровождение систем 2017 72,00 24,00 24,00 24,00 0,00 согласно срока в 
плане-графике

Нет

11 17-
0000000000000
0000000-00011-
0000-6209-244

Внепрограммное мероприятие: Услуги удостоверяющих 
центров по изготовлению 

сертификатов ключей 
электронной цифровой 
подписи в электронном 
виде, а также услуги по 

приостановлению, 
возобновлению действия 

сертификатов ключей 
подписей и их

2017 7,50 2,50 2,50 2,50 0,00 согласно срока в 
плане-графике

Нет




