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УТВЕРЖДАЮ
Руководитель (уполномоченное лицо)

Бухгалтер______________ Кузнецова Свет;
(должность) (подпись) (рзгшифровке

<< 12 >> января 20 18 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 
(муниципального) унитарного предприятия)

вовая формаОрганизационно-прс1в

Форма собствен ноет 1

Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты

Наименование заказ-)ика, осуществляющего закупки в рамках 
переданных полномочий государственного заказчика 
Место нахождения (здрес), телефон, адрес электронной почты

Вид документа

Единица измерения:

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МИНУСИНСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 
КОЛЛЕДЖ ИМЕНИ А.С. ПУШКИНА"
Государственные бюджетные учреждения субъектов Российской
Федерации_____________.______________________________________
Собственность субъектов Российской Федерации___________________
Российская Федерация, 662606; Красноярский край, Минусинск г, УЛ 
Н.КРУПСКОЙ, 100 ,7-39132-40380. mitina@minuspk.ru_______________

измененный 1)_________________________
(базовый -  «0», измененный -  «1» и далее в порядке возрастания)
рубль_________________________________

Дата 
по ОКПС 

ИНН 
КПП

по ОКОПФ

по ОКФС

по ОКТМС
по ОКПС

по ОКТМС 
дата внесения 

изменений 
по ОКЕИ
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«18» января 2018i.

директор
(должность)

БРАТИЛОВА ГАЛИНА ПЕТРОВНА
(подпись) (расшифровка подписи)
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Реестр план

Вид документа (базо 
измененный(1)

об закупок Стр. 2 из 2

Форма обоснования закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд при формировании и утверждении плана закупок

вый (0), измененный (порядковый код изменения)) изменения
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_PLAN&types=U... 22.01.2018

(ф.и.о., т » я ш  1,™*..,.,» **.«*,«.п, «о»*,, Bg/4
БРАТИЛОВА ГАЛИНА ПГГРОВНА ( /  (/&2шЪП

? ̂ /^МИНУСИНОКНШ. 3* ] 
к^ М ед а го ги че ски й  g  S q

https://zakuf

... ------------------ - /  щ ш = Ш М

W K - W 7

■

■

'ki.gov.ru/44fz/rpz/search.html?types=STRUCTURED

https://zakuf

