Формирование плана закупки
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УТВЕРЖДАЮ
Руководитель (уполномоченное лицо)

Директор_______________ Хасаншина Марь:
(должность)

(подпись)

«21»

(расшифровка

декабря

20 17 г

ПЛАН
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальн
2018 финансовый год
и на плановый период 2019 и 2020 годов

Наименование заказчика (государственного (муниципального) заказчика.
бюджетного, автономного учреждения или государственного
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ФРОЛОВСКИЙ РЫНОК"
(муниципального) унитарного предприятия)
Организационно-правовая форма
Муниципальные унитарные предприятия___________ ______________
Форма собственности
Муниципальная собственность___________ _______________________
Российская Федерация, 403533, Волгоградская обл, Фроловский р-н,
Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты
Фролово г, УЛ ОРДЖОНИКИДЗЕ, 11 ,7-84465-23895,
т и р frolrvnok@mail.ru____________
Наименование заказчика, осуществляющего закупки в рамках
переданных полномочий государственного заказчика
Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты
Вид документа

базовый(О)___________________

Единица измерения:

рубль

(базовый - «О», измененный - «1» и далее в порядке возрастания)

Ответственный исполнитель

Бухгалтер
(должность)

_________________ _

(подпись)

Дата
по ОКПО
ИНН
КПП
по ОКОПФ
по ОКФС
по ОКТМС
по ОКПО
по ОКТМО
дата внесения
изменений
по ОКЕИ

Кудинова Галина Ивановна
(расшифровка подписи)

«21» декабря 2017г.

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)_______________________________________________________

https://zakupki.gov.ru/44fz/rpz/structured-plan/create.html?execution=els4

изменения

21.12.2017

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«ФРОЛОВСКИЙ РЫНОК»

ПРИКАЗ

№ 133

от «21» декабря 2017 года

«Об утверждении Плана закупок на 2018 финансовый год и на плановый период 2019 и
2020 годов »
Во исполнение статьи

17 ФЗ от 05.04.2013г. 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,
постановления

Правительства

формированию, утверждению и

РФ

от 21.11.201 Зг.№

1043

«

О требованиях

к

ведению планов закупок товаров ,работ, услуг , для

обеспечения нужд субъекта РФ и муниципальных нужд, а также требованиях к форме
планов закупок товаров ,работ , услуг» постановлением Правительства РФ от 05.06. 2015г
№552 «Об установлении порядка обоснования закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд и форм такого обоснования»

Приказываю:
1. Утвердить План закупок товаров, работ, услуг на 2018 финансовый год и на плановый
период 2019 и 2020 годов.
2. Разместить План закупок в течение 3 рабочих дней на официальном сайте ЕИС
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор

М.Г.Хасаншина

