УТВЕРЖДАЮ
[итель (уполномоченное лиуо)
Калин С. П.
(расшифровка
подписи)

w~
(подпись)
2018г.

ПЛАН -ГРАФ ИК
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нуж д субъекта Российской Федераций' и муниц!

нужд

на 20 18 год

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

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КУДЫМКАРА

Организационно-правовая форма

Муниципальные казенные учреждения

Форма собственности

Муниципальная собственность
Кудымкарский
Российская Федерация, 619000, Пермский край, Кудымкар г, УЛ ЛИХАЧЕВА,
ДОМ 54, КАБИНЕТ 221 , 7-34260-42484 , buhdorodobr(3>mail.ru
измененный (3)

Наименование публично-правового образования
Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты
Вид документа

Дата
по ОКПО

27,04.2018

ИНН

5981006916

КПП

598101001

06417345

по ОКОПФ

(базовы й (0), измененный (порядковы й код изменения))

Единица измерения: рубль

75404

по ОКФС
по ОКТМО

дата изменения

14
57851000001

27.04.2018

по ОКЕИ
Совокупный годовой объем ъъ^по^(справочно), рублей [

Планируемые платежи

3039206.01

ячество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг

Начальная
(максимальная)
(периодичность)
Идентификационн ь
поставщиком
(подрядчиком,
исполнителем)

наименование

товаров,
выполнени
последующие

наимено-

последующие

Планируемый срок
(сроки отдельных
этапов) поставки
товаров

Приобретение
путевок в
загородный лагерь

работ, оказания
услуг): июньавгуст 2018

оздоровления детей,
санаторно
оздоровительный
детский лагерь для
проживающих в
многодетных семьях;
■ей проживающих
в малоимущих
чьях и состоящих

Приобретени
путевок в
загородный лагерь

несовершеннолетни)

оздоровления детей,
санаторно
оздоровительный

183598100691659810100100120010000244

проживающих I
проживающих

положении; для
детей-инвалидов.
проживающих в
малоимущих семьях
с круглосуточным
территории
Пермского края в
2018 г.

Товары, работы или услуги на сумму, не
превышающую 100 тыс. руб. (п.4 ч.1 ст.93
Федерального закона №44-ФЗ)

183S98100691659810100100020010000244
183598100691659810100100030010000242
Предусмотрено на осуществление закупок ж путем проведения запроса ki

НАЧАЛЬНИК

КАЛИН С, П.

383

Ответственный
' исполнитель

<У
«27»

(должность)

7

(подпись)

04

Ф О РМ А
обоснования закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственны х и муниципальны х нужд
при ф ормировании и утверж дении плана-граф ика закупок

Вид документа (базовый (0), измененный (порядковый код изменения плана-графика закупок)
измененный_______

(расшифровка подписи)

