
М О С К О В С К А Я  О Б Л А С Т Ь  
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЖУКОВСКИЙ

Председатель Контрольно-счетной палаты
городского округа

П Р И К А З

от« /J  » 2020г. № р /  - %
'  V

«Об утверждении плана-графика 
размещения заказов на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для нужд 
Контрольно-счетной палаты городского 
округа Жуковский Московской области на 2020 год»

В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», статьей 72 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, решением Совета депутатов городского округа Жуковский № 59/СД от 
18.12.2019 года «О бюджете городского округа Жуковский на 2020 год и плановый 
периой 2021 и 2022 годов»,

ОПРЕДЕЛЯЮ:

1. Утвердить план-график размещения заказов на поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для нужд Контрольно-счетной палаты городского округа 
Жуковский Московской области на 2020 год (прилагается).

2. Разместить план-график размещения заказов на поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для нужд Контрольно-счетной палаты городского округа 
Жуковский Московской области на 2020 год на Официальном сайте Российской 
Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для 
размещения информации о размещении заказов на поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для нужд заказчиков -  www.zakupki.gov.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Председатель Контрольно-счетной
палаты городского округа Жуковский

http://www.zakupki.gov.ru


Ознакомлены:
Ведущий бухгалтер КСП 
Брижик Н.И.



ПЛАН-ГРАФИК
закупок товаров, работ, услуг на 2020 финансовый год 

н на плановый период 2021 и 2022 годов

I Информация о заказчике

IНаименование заказчика КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЖУКОВСКИЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Организационно-правовая форма Муниципальные казенные учреждения

Форма собственности Муниципальная собственность____________________________________________________________________________

Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты Российская Федерация, 140180, Московская обл, Жуковский г. УЛ ФРУНЗЕ, 23, 7-498-4812544, kspzhuk@yandex ru

Наименование бюджетного, автономного учреждения, юсу дарственного, муниципального 
унитарного предприятия, иного юридического лица, которому переданы полномочия
государственного, муниципального заказчика _________________________________ ______________________________________________________________________

Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты ____________ __________________________________________________________________________________________

Единица измерения рубль

2 Информация о закупках товаров, работ, услуг на 2020 финансовый год и на плановый период 2021 и 2022 годов

ИНН 

КПП 

по ОКОПФ 

по ОКФС

по ОКТМО

ИНН

КПП

по ОКТМО 

по ОКЕИ

Коды

5040103322

504001001

75404

14

46725000001

№
п/п

Идентификационный код 
закупки

Объект закупки

Планируемый год 
размещения извещения 

об осуществлении 
закупки, направления 
приглашения принять 
участие в определении 

поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя), 

заключения контракта 
с единственным 

поставщиком 
(подрядчиком, 
исполнителем)

Объем финансового обеспечения, в том числе 
планируемые платежи

Информация о 
проведении 

обязательного 
общественного 

обсуждения 
закупки

Наименование уполномоченного 
органа (учреждения)

Наименование организатора 
проведения совместного конкурса 

или аукциона

Товар, работа, услуга по 
Общероссийскому классификатору 
продукции по видам экономической 
деятельности ОК 034-2014 (КИНО 

2008) (ОКПД2)
Наименование 

объекта закупки
Всего

на
текущий 

финансов 
ый год

на плановый период

последую 
шис годы

на первый 
год

на второй 
год

Код Наименование

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13 14

001
3

20350401033225040010010013
0000000244

Товары, работы или 
услуги на сумму, не 
превышающую 300 
тыс руб. (п 4 ч 1 

ст 93 Федерального 
закона № 44-ФЗ)

2020 194501 89 194501 89 0.0 0.0 0 0

\

Всего для осуществления закупок. 194501 89 194501 89 0 0 0 0 00

в том числе по коду бюджетной классификации 92801069500000150244 194501 89 194501 89 0 0 0.0 0 0


