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ПЛАН
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд на 2018 финансовый

V -  *  х4 ^год
и на плановый период 2019 и 2020 годов

Коды

Наименование заказчика (государственного (муниципального) 
заказчика, бюджетного, автономного учреждения или 
государственного (муниципального) унитарного предприятия)

Организационно-правовая форма 

Форма собственности

Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты

Наименование заказчика, осуществляющего закупки в рамках 
переданных полномочий государственного заказчика

Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты 

Вид документа 

Единица измерения:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЕРХОВСКОГО 
РАЙОНА "ХОЗЯЙСТВЕННО - АДМИНИСТРАТИВНАЯ СЛУЖБА 
ВЕРХОВСКОГО РАЙОНА"

Муниципальные казенные учреждения 

Муниципальная собственность

Российская Федерация, 303720, Орловская обл, Верховский р-н, 
Верховье пгт, УЛ 7 НОЯБРЯ, ДОМ 6 ,7-48676-23451, 
hasverhadm@yandex.ru

измененный(1)
(базовый — «0», измененный -  « !» и далее в порядке возрастания)

рубль

Дата 

по ОКПО 

ИНН 

КПП 

по ОКОПФ 

по ОКФС

по ОКТМО

по ОКПО

по ОКТМО

дата внесения 
изменений

по ОКЕИ

29.12.2017

06110327

5705004236

570501001

75404

14

54608151

54608151

29.12.2017
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Ответственный исполнитель ДИРЕКТОР
(должность)

s l ' t ЩУКИНА СВЕТЛАНА ВЯЧЕСЛАВНА

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))
изменения

измененный(1)

(расшифровка подписи)

« 29 » декабря 20 17 г.
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Щ укина Светлана Вячеславна, Директор
(Ф.И.О.. должное п> руководителя (уполномочено!!) должности! о лица)1акаччика)

ЩУКИНА СВЕТЛАНА ВЯЧЕСЛАВНА
(Ф.И.О., шветствентя о исполнителя)

" 29 " декабря 20 17
(дата у> нерждення)
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