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ПЛАН-ГРАФИК

закупок Toвalpoв, работ, усrlуг мя о6€спечения нужд

субъекта Российской <Dедерации х нуниципальных нужд

на 2ЦЦ финансовый год

Наименование госyдарсгвенного заказчика, федерального государсгвенною бюджетного
учреждения| федеральною государсгвенного автономною учреждения или государственного
унитtрного предприяilя
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮМЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРДЗОВДНИЯ
"ИЖМОРСКДЯ ДЕГСКО-ЮНОШЕСКДЯ СПОРТИВНДЯ ШКОЛД"
Орйнизационно-првовая форма
Мувиципальное бюджетное учDеждение
Наименование пфлично-правовою обрзования
Ижморское городское поселение
Месю нахождения (адрес), телефон, адрес элепронной почты
РоссиЙская Федерация, 652120, Кемервская обл, ИжморlскиЙ пгг, ул СТМИОННАЯ, 14,
7-з8459-21997, izhmorScky.dyusSh@yandex.ru
Наименование бюджевого, авюномного учреждения или юсударсrвенною (муниципального)
унитарного предприятия, осуцестшяющих закупки в рамках переданных полномочий
государсгвенного (муниципального) заказчика
муниципАльноЕ БюджЕтноЕ учрil(дЕниЕ дополнитЕльного оБрАзовАния
"ИЖМОРСКАЯ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА,
Месю нахохдения (адрес), телефон, адрс элепрнной почты
РоссиЙская Федерация,652120, Кемервская обл, ИжморскиЙ пгr, ул СТМИОННАЯ, 14,
7-з8459-21з91, izhmorscky.dyusSh@yandex.rU

Вид документа (базовый (0))

Совокупный годовой объем закупок (спрвочно)

Смоmков Аокалий николаевич. лиmmо
(ф.и.о,, должносгь руководителя (уполномоченною долlt<носпtого лица)

заказчика)
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ФорllА

обоснования закупок тозаров, работ 1{ уоtуг д.ltя обеспечения rосударств€нных и нуннцишльных нужд

при фор}rхрошнии и утверя(дении плана-грфика i|акупок

Вид документа (базовый (0)) изменения
Совокчпный годовой обюм закчпок (спmвочно) 729.20000 ъtс. очблей

(подпись)

СМОРОКОВ АРКМИЙ НИКОЛАЕВИЧ
(ф.и.о. ответсгвенного исполнителя) (пqдпись)
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