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Форма плана закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения нужд субъектов Российской Федерации
и муниципальных нужд на 2017 финансовый год и на плановый период 2018 и 2019 годов
Наименование государственного (муниципального) заказчика, бюджетного, автономного учреждения или государственного
(муниципального) унитарного предприятия
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МАЧЕШАНСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА"

Коды
ИНН 3411014870
КПП 341101001

Организационно-правовая форма и форма собственности
Муниципальное казенное учреждение
Наименование публично-правового образования
Киквидзенский муниципальный район

по ОКОПФ 75404

по ОКТМО 18620428101

Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты
Российская Федерация, 403232, Волгоградская обл, Мачеха с, УЛ ЛЕНИНСКАЯ, 27 ,7-84445-31245, dvolv@yandex.ru
Наименование бюджетного, автономного учреждения или государственного (муниципального) унитарного предприятия, осуществляющего
закупки в рамках переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика
Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты
Вид документа (базовый (0), измененный (порядковый код изменения))
базовый(О)
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по ОКНО
по ОКТМО
изменения
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Чсредникова Светлана Викторовна, директор
(Ф.И .О .. должность руководителя (уполномочено!о доЛЖНОСШ01Т) лица) загадчика)

"

11 " января 20 17 г.

(подпись)

(дата утверждения)

Скутанова Светлана Васильевна
(Ф.И .О ., ответственною исполнителя)

(подпись)

М.П.

Форма обоснования закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд при формировании и утверждении плана закупок
Вид документа (базовый (0), измененный (порядковый код изменения))
базовый(О)
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Чередникова Светлана Викторовна, директор

"

11

" января 20 17 г.

Скутанова Светлана Васильевна
М.П.
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